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Аннотация. Немаловажная роль в производственно-хозяйственной 

деятельности любой организации принадлежит основным средствам. От 

состояния основных средств, их количества, технического уровня, стоимости 

и возрастной структуры зависит эффективность производства.  

Для большинства хозяйствующих субъектов основные средства – это 

основа производственных процессов, составляющая основную долю в общей 

сумме основного капитала предприятия. Анализ показателей основных 

средств проводится для определения их количества, стоимости, качественного 

состояния, эффективности использования.  

Цель анализа основных средств – определить пути и выявить резервы 

повышения эффективности использования основных фондов предприятия. 
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Indicators of the state and use of fixed assets of the enterprise. 

 

Annotation. An important role in the production and economic activities of 

any organization belongs to fixed assets. Production efficiency depends on the 

condition of fixed assets, their quantity, technical level, cost and age structure. 

For most economic entities, fixed assets are the basis of production processes, 

which make up the main share in the total amount of fixed capital of the enterprise. 

The analysis of indicators of fixed assets is carried out to determine their quantity, 

cost, quality condition, and efficiency of use. 

The purpose of the analysis of fixed assets is to identify ways and identify 

reserves to improve the efficiency of the use of fixed assets of the enterprise. 

Keywords: Fixed assets, depreciation, renewal, disposal, structure, 

movement, efficiency. 

 



Анализ основных средств (ОС) многогранен и состоит из нескольких 

этапов. Традиционно он предполагает оценочное исследование их состояния 

и эффективности. В процессе предстоит проанализировать: 

1. Наличие, структуру (состав), движение ОС. 

2. Показатели использования ОС и производственных мощностей. 

Состояние ОС анализируют при помощи системы аналитических 

показателей. По их структуре судят о технической стороне и произв. условиях. 

Практически все используемые в исследованиях отчетные данные 

рассматривают в динамике.  

Анализ основных средств важен для определения производственных 

возможностей предприятия и перспектив его развития. Величина основных 

средств определяет важнейший экономический показатель предприятия — 

производственную мощность.  

Перечень показателей основных средств. Существует целая группа 

аналитических показателей, с участием которых производят расчеты, 

исследуют состояние и продуктивность использования ОС. К ним относят 

также следующие коэффициенты: 

1. Коб (обновления). 

2. Кп (поступления). 

3. Кв (выбытия). 

4. Кпр (прироста). 

5. Кио (интенсивности обновления). 

6. Ки (износа). 

7. Кг (годности). 

8. Кл (ликвидации). 

9. Кз (замены). 

Калькуляция перечисленных аналитических показателей производится 

по отдельным формулам. Полученные значения сопоставляют с нормативами, 

после чего делают выводы о положительном (отрицательном) результате 

использования ОС. Подобный анализ проводят, как правило, дважды в год. 

Например, неверное определение первоначальной цены ОС приводит к 

ошибкам в расчете амортизации. А это в свою очередь вызывает ошибочное 

определение себестоимости (товаров, услуг, работ) и, в конечном счете, налога 

на прибыль. 

Показатели эффективности использования основных средств 

определяются исходя из соотношения их активной и пассивной части. Так как 

пассивная часть не принимает прямого участия в производственном процессе, 

значит, увеличение удельной доли пассивной части отрицательно скажется на 

эффективности использования основных средств.  

Анализируя состояние основных средств необходимо помнить, что 

инвестиционные процессы на предприятиях в определенные периоды 

активизируются, а затем происходит затишье в инвестиционной деятельности, 

поэтому по показателям, рассчитанным только за один год, не всегда можно 

правильно оценить состояние основных средств на предприятии.  



При выполнении следующих условий можно сделать вывод об 

эффективной деятельности предприятия в отношении состояния основных 

средств:  

– уровень износа меньше 50 % и снижается;  

– выбытие основных средств больше величины начисленной за 

исследуемый период амортизации;  

– ввод основных средств превышает величину выбытия и обеспечивает 

расширенное воспроизводство основных фондов;  

– срок экономической жизни основных фондов не превышает 

бухгалтерский срок полезного использования;  

– остаточный срок службы составляет более одного года.  

Анализ состояния основных средств позволяет выявить потребность в 

инвестициях, которые необходимы для проведения простого и расширенного 

воспроизводства. [4, с.87].  

Главной целью управления основными средствами является 

недопущение состояния большого морального и физического износа, потому 

что это может повлечь за собой неблагоприятные экономические последствия 

для компании. Организация этого процесса производится при помощи 

политики воспроизводства основных фондов.  

Время от времени наступает необходимость обновления основных 

средств, преимущественно их активной части. При этом следует отметить, что 

ключевым фактором в современной экономике, который определяет 

необходимость обновления основных фондов, является моральный износ [3, 

с.65].  

В процессе работы с показателями, ОС изучают всесторонне. Требуемые 

показатели калькулируют по всем ОС, в том числе по их группам, видам, 

активной и пассивной части. Рассчитав, их сопоставляют в статике и 

динамике, делают выводы, принимают на основе этого управленческие 

решения.  

Рассматривают также причины движения. Если, предположим, 

наблюдается прирост ОС, определяют, за счет чего он произошел: за счет 

обновления оборудования, начавшегося строительства либо по иным 

причинам. 

При анализе, допустим, динамики коэффициента выбытия, выясняют 

причину выбытия: списание, продажа, ликвидация, иное. Если отмечается 

значительный показатель именно по активной части, это означает, что 

выбытие в большей степени происходит именно из-за нее. Это негативно 

отражается на остальных показателях. Как итог, на основе полученных данных 

делают вводы об эффективности использования. 

Для подробного анализа использования основных средств необходимо 

выделить причины увеличения износа и низкого темпа обновления основных 

средств. В случае, когда износ основных средств связан с увеличением 

производства, то это является естественной тенденцией хозяйственной 

деятельности. Кроме того, повышение износа может быть связано с 



моральным устареванием техники, а также неправильной эксплуатацией 

основных средств [1, с. 78].  

Главными причинами большой степени износа основных средств 

являются: нехватка высококвалифицированных кадров; отсутствие 

систематического контроля над использованием основных фондов; экономия 

на развитии предприятия [2].  

Большинство собственников российских предприятий главной целью 

видят получение прибыли в краткосрочном периоде, не учитывая 

долгосрочные перспективы, и поэтому не вкладываются в обновление 

основных фондов. В результате оборудование приходит в состояние полного 

физического износа.  

Низкий темп обновления основных фондов отражает неэффективность 

инновационной политики организации. Для увеличения эффективности 

использования основных фондов необходимо осуществлять их обновление, 

своевременную модернизацию, внедрение новых технологий и новой техники. 

В настоящее время большинство предприятий используют в своей работе 

морально и физически изношенное оборудование. Они или заменяют его 

аналогом, который морально устарел или закупают подержанное 

оборудование.  

Следует учесть, что неправильное отображение в бухучете данных о 

приобретении, движении ОС (принятие к учету, перемещение, списание), а 

также ошибочное начисление амортизации приводит к ошибкам и в других 

расчетах.  
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