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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Основные средства являются важнейшей частью национального богатства общества и
имеют определяющее значение в экономике любой страны. Правильное и рациональное
использование основных средств – одно из главных условий повышения эффективности
функционирования экономики. В современных условиях рыночной экономики
эффективность деятельности хозяйствующего субъекта во многом определяется наличием у
него основных средств. Основные средства являются одним из важнейших факторов любого
производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные
результаты хозяйственной деятельности предприятий.
Необходимость анализа вытекает из следующего:
1. Поскольку затраты на строительство, приобретение объектов основных средств огромны,
встает вопрос о планировании расходов на приобретение основных средств. Для этого
необходимо проводить анализ состава, состояния и движения объектов основных средств.
2. В процессе производства, эксплуатации, основные фонды изнашиваются, устаревают,
модернизируются, производится их ремонт и замена. Для более эффективного проведения
всех вышеперечисленных мероприятий необходимо также четкое представление о степени
вовлеченности того или иного объекта основных средств в производственный процесс,
состояние объектов основных средств, что, в свою очередь обуславливает необходимость
анализа использования основных средств.
3. Анализ использования основных средств на предприятии необходим также для
повышения эффективности их использования, что проявляется в равномерности загрузки
активной части основных средств, снижении простоев, равномерном распределении сроков
ремонта и модернизации, и, в конечном итоге, влияет на себестоимость выпускаемой
продукции.
Снижение
себестоимости
производимой
продукции
повышает
конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной конкуренции, а также приводит к
увеличению прибыли предприятия.
Для целей анализа использованы данные бухгалтерского учета предприятия, т. к.
именно бухгалтерский учет формирует упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения данных об имуществе организаций. Таким образом, зная и представляя себе
действующий порядок учета основных средств в Российской Федерации, а также
особенности бухгалтерского учета в области основных средств на предприятии, можно
проанализировать состояние основных средств на предприятии, с целью достижения всех
вышеизложенных целей.
На основе проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
1. В условиях рыночной экономики деятельность хозяйствующего субъекта невозможна без
наличия у него объектов основных средств. Хотя доля основных средств в активах
предприятий различных отраслей варьируется, можно с уверенностью сказать, что ни одно
предприятие не может осуществлять свою деятельность без тех или иных объектов основных
средств. Более того, необходимо отметить, что эффективное и рациональное использование
объектов основных средств оказывает влияние на конечные результаты хозяйственной
деятельности предприятий.
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2. Повышение эффективности использования основных средств основывается на данных
бухгалтерского учета и экономического анализа, поскольку именно бухгалтерский учет
представляет собой наиболее полную и достоверную информационную систему.
3. Система бухгалтерского учета в области основных средств в РФ регламентируется
Федеральным Законом «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, Общероссийским классификатором основных фондов, а
также Налоговым Кодексом РФ.
Основным нормативным документом, регламентирующим бухгалтерский учет
основных средств в России является «Положение по бухгалтерскому учету «основных
средств» ПБУ 6/01 (Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30.03.2001 N 26н), в котором дается определение основных средств, регламентируется
порядок их принятия к учету, инвентаризации, ремонта, и выбытия. Также раскрывается
понятие полезного срока использования объекта основных средств, и описываются способы
начисления износа на объекты основных средств в целях бухгалтерского учета.
Учетная политика любого предприятия является одним из факторов, влияющих на
конечный результат деятельности предприятия. Грамотно сформированная учетная политика
в области основных средств, в которой учитываются все особенности деятельности
предприятия, позволяет увеличить резерв средств, которые предприятие может направить на
свое развитие. Это достигается за счет выбора наиболее подходящего способа начисления
амортизации, а также в своевременной переоценке объектов основных средств. В
соответствии с российским законодательством, каждый хозяйствующий субъект вправе сам
выбрать наиболее подходящий его деятельности способ начисления амортизации.
Необходимо также отметить, что существуют расхождения в способах начисления
амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета.
Объектом исследования является ФГУП «Завод имени М.И. Калинина».– один из
крупнейших заводов машиностроительной промышленности С-Петербурга, основным видом
деятельности которого является производство продукции оборонного характера. Оборонный
заказ составляет 80%. Помимо этого предприятие производит товары народного потребления
и гражданскую продукцию.
Анализируя порядок ведения бухгалтерского учета в области основных средств на
ФГУП «Завод им. М.И. Калинина», можно сделать следующие выводы:
Методика учета на рассматриваемом предприятии соответствует общепринятой
методике бухгалтерского учета в области основных средств, а именно:
1. На предприятии сформирована учетная политика, которая в полной мере отражает
особенности, присущие организации бухгалтерского учета на предприятии в части ОС: в
учетной политике указан линейный способ начисления амортизации, что обеспечивает
равномерное включение в себестоимость затрат по использованию ОС и является наиболее
распространенным и наиболее целесообразным для данного предприятия.
2. Переоценка ОС на предприятии в 2002 году не проводилась, так как по мнению
руководства это нецелесообразно ввиду искажения финансовой отчетности, возникающей
при этом. Переоценка важна для анализа показателей при резком колебании среднегодовой
стоимости ОС. В последнем случае необходимо учитывать инфляцию. Но поскольку на
предприятии темпы роста стоимости ОС невелики (менее 1 % в 2002 году, а в остальных
рассмотренных периодах и вовсе отрицательны), то переоценку проводить нет
необходимости.
3. Поскольку рассматриваемое предприятие не имеет деловых партнеров и филиалов за
рубежом, международные стандарты бухгалтерского учета на нем не применяются.
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Что касается экономического анализа наличия, движения и использования ОС на
рассматриваемом предприятии, который проводился с помощью расчета коэффициентов,
расчета относительных величин и факторного анализа, можно отметить следующее:
1. ФГУП «Завод им. М.И. Калинина» обладает достаточной базой основных фондов для
осуществления своей деятельности. Доля основных средств в активах организации
составляет 45% на конец 2002 года по сравнению с 58% на конец 1999 года.
2. Это достаточно высокий показатель, но это объясняется требованиями производства,
которое является фондоемким и высокотехнологичным.
3. За анализируемый период (1999-2002 гг.) произошло увеличение стоимости основных
средств за счет превышения поступления над выбытием, причем за счет активной части
основных фондов. За четыре года доля активной части основных фондов возросла
незначительно (на 1,8%), т.е. структура основных средств на данном предприятии
улучшилась.
4. Коэффициенты поступления и выбытия невысоки, но поступление преобладает над
выбытием, т.е. предприятие проводит обновление объектов ОС, хотя интенсивность его
значительно падает (с 77,5% до 16,5%).
5. Степень изношенности основных средств составляет 44%. Данные показатели
характеризуют удовлетворительную степень состояния машин и оборудования. На графике 2
видна динамика уменьшения коэффициента износа, что обуславливается поступлением
новых объектов основных средств.
6. Коэффициент фондорентабельности предприятия носит скачкообразный характер, он
крайне нестабилен, можно предположить, что это связано с нестабльностью получения
прибыли, а также с приобретением новых объектов ОС.
В результате факторного анализа влияния фондоотдачи и других факторов на выручку от
реализации, было выявлено, что динамика роста фондоотдачи является положительной, что
является определяющим моментом, влияющим на изменение выручки от реализации.
Изменение структуры фондов влияния на изменение выручки фактически не оказывает.
Таким образом, можно сказать, что предприятию не имеет смысла значительно изменять
структуру основных фондов, но следует стремиться к стабилизации коэффициента
фондоотдачи, что, бесспорно, является не простой задачей, так как предприятие сильно
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