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В силу того что основные фонды функционируют длительный 

период и по частям переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, сохраняя при 

этом свою вещественную форму, они имеют несколько видов денежной 
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оценки: первоначальную стоимость, восстановительную стоимость, 

остаточную стоимость. 

Основные фонды принимаются фирмой к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных 

средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

фирмы на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 

налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Оценка основных фондов в стоимостном выражении необходима 

для: 

1) сводного учета, анализа и планирования использования и 

воспроизводства финансовые ресурсы, изучения общей динамики 

финансовые ресурсы; 

2) определения износа основных фондов и начисления их 

амортизации; 

3) определения себестоимости продукции и рентабельности 

производства [1, C.202]. 

Кроме названных видов стоимостной оценки основных фондов в 

практике планирования и учета различают также балансовую, остаточную 

и ликвидационные стоимости. 

Балансовая стоимость (ФБ) - это такая стоимость основных средств, 

по которой они числятся на балансе предприятия (полная первоначальная 

или полная восстановительная). 

Остаточная стоимость (ФО) - это балансовая стоимость за вычетом 

суммы износа основных фондов. 

Ликвидационная стоимость (ФЛ) - денежные средства, вырученные 

при ликвидации основных фондов за вычетом расходов по ликвидации.  

При оценке эффективности вложений предпринимательской фирмы 

в основные средства следует учитывать следующие моменты: 

- функциональная полезность основных средств сохраняется в 
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течение ряда лет, поэтому расходы по их приобретению и эксплуатации 

распределены во времени; 

- момент обновления (физической замены) основных средств не 

совпадает с моментом их стоимостного замещения, в результате чего 

могут возникнуть убытки, занижающие финансовые результаты 

деятельности фирмы; 

- эффективность использования основных фондов оценивается по-

разному в зависимости от их вида, принадлежности, характера участия в 

производственном процессе. Вследствие того что основные средства 

обслуживают не только производственную сферу деятельности фирмы, но 

и социально-бытовую, эффективность их использования определяется не 

только экономическими (стоимостными), но и социальными, 

экологическими и другими факторами [3, C.513]. 

Эффективность использования основных производственных средств 

характеризуется определенными стоимостными показателями, которые 

отражают в денежном выражении производственную отдачу основных 

средств фирмы. Такими показателями являются: 

- фондоотдача – сумма реализуемой продукции на рубль 

среднегодовой стоимости основных производственных средств; 

- фондоемкость – отношение стоимости основных производственных 

средств к стоимости продукции; 

- фондовооруженность – стоимость основных производственных 

средств, приходящаяся на одного работающего. 

Фондоотдача – комплексный синтетический показатель. Он зависит, 

с одной стороны, от состава, структуры, качества, темпов изменения и 

эффективности использования основных фондов, с другой стороны – от 

темпов увеличения выпуска продукции. Практика показывает, чем ниже 

стоимость финансовые ресурсы, меньше износ и больше доля их активной 

части, тем выше фондоотдача. 

В разных отраслях экономики показатели фондоотдачи и 
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фондоемкости неодинаковы. На их величину оказывают влияние 

особенности экономики отрасли, технологии и организации, состав и 

структура основных фондов, темпы их развития, изменение стоимости 

воспроизводства единицы мощности. Так, в тяжелой промышленности 

фондоотдача намного ниже, чем в легкой.. 

Однако кризисное состояние экономики в последние годы приводит 

к постоянному снижению показателей эффективности использования 

основных фондов. 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных 

показателей, выполнение плана по их уровню, проводятся 

межхозяйственные сравнения. С целью более глубокого анализа 

эффективности использования основных фондов показатель фондоотдачи 

определяется по всем основным фондам, фондам производственного 

назначения, активной их части. 

Показатели фондоотдачи и фондорентабельности с точки зрения 

сущности их экономического расчета принадлежат к числу относительных 

величин эффективности. Под относительной величиной эффективности 

принимается соотношение эффекта с ресурсами. В качестве эффекта в 

формуле фондоотдачи выступает выручка от реализации продукции. 

Знаменатель в данной формуле, как следует из определения, представлен 

ресурсами. В свою очередь, ресурсы – средства, запасы, возможности, 

источники чего-либо. В связи с этим ресурсы можно трактовать как 

основные производственные средства предприятия. Однако, с другой 

стороны, с ресурсами правомерно также отождествлять все то, что 

затрачивается или потребляется в процессе производства продукции.  

Таким образом, основные средства являются одним из важнейших 

факторов производства. 

Анализ основных фондов производится по нескольким 

направлениям, разработка которых в комплексе позволяет дать оценку 
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структуры, динамики и эффективности использования ОС и долгосрочных 

инвестиций.  

Оценка эффективности использования основных фондов 

предприятия на основе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложения к балансу. 

Анализ основных фондов начинается с анализа их динамики 

структуры, далее проводится анализ показателей, характеризующих 

движение основных фондов предприятия и показателей эффективности их 

использования. 

Оценка эффективности использования финансовых средств 

проводится на основе таких показателей как: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, рентабельность основных фондов.  
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