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Аннотация: В статье рассмотрены особенности экономического 

анализа основных средств. На основе данных бухгалтерской отчетности 

проведен анализ эффективности их использования. По результатам 

рассчитанных показателей предложены направления совершенствования 

управления основными средствами анализируемой организации. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS OF 

THE ORGANIZATION 

 

Annotation: The article is devoted to the features of economic analysis of using 

the fixed assets. Оn the basis of financial statements efficiency of using fixed assets of 

the organization was carried out. Based on the financial statements, an analysis of the 

efficiency of using fixed assets of the organization. Based on the calculated indicators, 

the directions for improving the management of fixed assets of the analyzed 

organization were developed and proposed. 
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Основные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия. 

Они участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают 

большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь, частями 

переносят свою стоимость на изготовленную продукцию, сохраняя натуральную 

форму. А, соответственно, их состояние и использование прямо влияют на 

результаты хозяйственной деятельности предприятия, поэтому и является 

необходимым их максимально эффективное использование. 

Кроме того, конкуренция на рынке между производителями требует 

наиболее эффективно использовать все виды ресурсов и, в частности, основные 

средства, поскольку их рациональное использование способствует улучшению 

технико-экономических показателей [2, c. 377]. 

Основные средств - часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо 

для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или 

обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Анализ эффективности использования основных средств необходим для 

повышения эффективности производства организации. Он предназначен для 

получения объективной оценки их состояния, а также для поиска резервов 

улучшения их структуры и более рационального использования в организации. 

Информационной базой для анализа в основном служат: бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах и пояснения к бухгалтерскому балансу [1, с. 

293]. 

Однако анализ следует начинать с изучения объема, структуры и динамики 

основных средств организации. В качестве примера проведем оценку 

показателей структуры и динамики основных средств АО 

«Новосибирскэнергосбыт».  Результаты представим в таблице 1. 
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АО «Новосибирскэнергосбыт» является поставщиком электроэнергии на 

территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Основным направлением 

деятельности предприятия является снабжение электроэнергией потребителей. 

АО «Новосибирскэнергосбыт» осуществляет закупку электроэнергии на 

оптовом рынке с последующей продажей на розничном рынке электроэнергии 

потребителям, в том числе, гражданам. 

Таблица 1  

Показатели состава, структуры и динамики основных средств АО 

«Новосибирскэнергосбыт» за 2017-2018 года 

Элементы состава ОС Год 

Первоначальная 

стоимость на 

начало года 

Первоначальная 

стоимость на конец 

года 

Отклонение 

Тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

В уд. 

весе, 

% 

Тпр, 

% 

 

Здания 
2018 г. 1 374 848 82,42 1 376 950 82,00 2 102 -0,42 0,15 

2017 г. 1 373 279 83,18 1 374 848 82,42 1 569 -0,76 0,11 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

2018 г. 13 936 0,84 13 936 0,83 0 -0,01 0,00 

2017 г. 13 936 0,84 13 936 0,84 0 -0,01 0,00 

Машины и 

оборудования 

2018 г. 176 758 10,60 189 587 11,29 12 829 0,69 7,26 

2017 г. 165 434 10,02 176 758 10,60 11 324 0,58 6,85 

Транспортные средства 
2018 г. 63 302 3,80 59 020 3,51 -4 282 -0,28 -6,76 

2017 г. 59 225 3,59 63 302 3,80 4 077 0,21 6,88 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

2018 г. 13 394 0,80 13 983 0,83 589 0,03 4,40 

2017 г. 13 273 0,80 13 394 0,80 121 0,00 0,91 

Другие виды основных 

средств 

2018 г. 194 0,01 145 0,01 -49 0,00 
-

25,26 

2017 г. 194 0,01 194 0,01 0 0,00 0,00 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

2018 г. 25 598 1,53 25 598 1,52 0 -0,01 0,00 

2017 г. 25 598 1,55 25 598 1,53 0 -0,02 0,00 

Итого 
2018 г. 1 668 030 100,00 1 679 219 100,00 11 189 0,00 0,67 

2017 г. 1 650 939 100,00 1 668 030 100,00 17 091 0,00 1,04 
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Итак, на начало года мы видим, что основных средств стало больше по 

сравнению с 2017 г. на 17 091 тыс. руб.  Также происходит увеличение основных 

средств на конец года по сравнению с 2017 г. на 11 189 тыс. руб. Далее мы 

рассмотрим какие элементы привели к такому росту. Самый высокий удельный 

вес в составе основных средств организации составляют Здания, что в 2017 г., 

что в 2018 г. Это связано с деятельностью организации, так как она занимается 

покупкой и реализацией электрической энергии. Стоит отметить, что темп роста 

в 2017 г. выше, чем в 2018 г., так как в 2017 г. стоимость основных средств на 

конец года увеличилась в большей степени, чем в 2018 г. 

Эффективность использования основных средств характеризуется 

следующими показателями: 

1. Фондоотдача. Этот показатель показывает сколько выручки 

приходится на 1 рубль вложенный в основные средств [3, с. 75]. Рассчитывается 

как отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости (СГС) 

основных средств: 

Фо =  
Выручка

СГСос
 

Если значение показателя увеличивается при прочих равных условиях, то 

это говорит о уменьшении потребности в основных средствах. Это значит, что 

чем выше значение фондоотдачи, тем более эффективно используются основные 

средства организации. 

2. Фондоемкость. Это обратный показатель фондоотдачи. А значит, 

уменьшение фондоемкости говорит об увеличении эффективности 

использования основных средств [3, с. 76]. Рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к выручке от реализации: 

Фе =  
СГСос

Выручка
 

 

Соответственно, если показатель фондоемкости возрастает, а фондоотдачи 

уменьшается, то основные средства используются нерационально. А если 
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наоборот показатель фондоемкости снижается, а фондоотдачи растет, то это 

говорит об эффективности использования основных средств 

3. Фондорентабельность. Этот показатель является одним из главных 

обобщающих показателей интенсивности использования основных средств 

организации [3, с. 77]. Рассчитывается как отношении прибыли от продаж к 

среднегодовой стоимости основных средств: 

Рос =   
Прибыль от продаж

СГСос
 

Чем меньше организация зарабатывает, тем меньше показатель 

фондорентабельности. Чем выше рентабельность основных средств, тем выше 

эффективность и результативность использования производственных фондов 

предприятия. Увеличение коэффициента позволяет повысить финансовую 

устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятия. 

Анализ эффективности использования основных средств необходим для 

повышения эффективности производства организации. 

В качестве примера рассмотрим эффективность использования основных 

средств в АО «Новосибирскэнергосбыт». Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Анализ эффективности использования основных средств АО 

«Новосибирскэнергосбыт» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

Выручка, тыс. руб. - 37 695 214 41 087 515 3 392 301 

Основные средства, тыс. 

руб. 
1 339 222 1 316 643 1 290 275 -26 368 

Среднегодовая стоимость 

ОС, тыс. руб. 
- 1 327 933 1 303 459 -24 473,50 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
- 675 874 682 718 6 844 

Фондоотдача - 28,39 31,52 3,14 

Фондоемкость - 0,04 0,03 -0,01 

Фондорентабельность - 0,51 0,52 0,01 
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Из проведенного выше анализа эффективности использования основных 

средств можно сделать вывод о том, что АО «Новосибирскэнергосбыт» 

достаточно эффективно использует свои основные средства. Так, фондоотдача 

изменилась по сравнению с 2017 г. на 3,14 рубля на 1 рубль основных фондов. 

На это могло повлиять техническое перевооружение предприятия либо же 

реконструкция новых объектов производства.  Фондоемкость снизилась на 1 

копейку, это свидетельствует о незначительном повышении эффективности 

основных средств. Фондоотдача увеличивается, фондоемкость уменьшается, 

значит, организация эффективно использует основные средства. В организации 

фондорентабельность повысилась на 1,48%, это также свидетельствует об 

эффективном использовании основных средств, а также о повышении 

финансовой устойчивости. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа основных средств АО 

“Новосибирскэнергосбыт” за 2017-2018 года улучшения использования 

основных средств на предприятии можно достигнуть путем: 

 своевременного и качественного проведения планово-

предупредительных и капитальных ремонтов; 

 приобретения высококачественных основных средств; 

 повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 

 своевременного обновления, особенно активной части, основных 

средств с целью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 

 повышения уровня механизации и автоматизации производства; 

 внедрения новой техники и прогрессивной технологии; 

 совершенствования организации производства и труда с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования. 
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