
Экономика 
 

ЭКОНОМИКА 

Шишкина Ксения Николаевна 

студентка 3 курса группы Б-336 

Нестерова Оксана Анатольевна 

канд. экон. наук, преподаватель бухгалтерских дисциплин 
 

ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

г. Колпашево, Томская область 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ИХ УЧЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК)  

Аннотация: в статье представлен анализ наличия основных средств пред-

приятия в динамике, изучено техническое состояние и эффективность их ис-

пользования. Рассмотрена организация бухгалтерского учета основных средств 

на предприятии. Предложены целесообразные направления совершенствования 

использования основных средств.  
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Совершенствование учета основных средств на современном этапе развития 

бухгалтерского учета является актуальным. Ведь основные средства являются 

одним из важнейших факторов любого производства. Состояние и эффективное 

их использование влияет на конечные результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности организации [1].  

Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получе-

ние прибыли, увеличение объемов производства, что достигается, прежде всего, 

за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и более 

полного использования внутрихозяйственных резервов. Для этого необходимо 

рациональнее использовать основные фонды. Увеличение объемов производства 
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можно достичь за счет ввода в действие новых основных фондов, а также улуч-

шения использования действующих основных средств.  

Проведенный анализ эффективности использования основных средств на 

примере конкретного предприятия – ОАО «Томскнефть» ВНК (период исследо-

вания 2011–2013 гг.) позволил констатировать следующее.  

Среднегодовая стоимость основных средств предприятия, на протяжении 

рассматриваемого периода, имеет положительную динамику роста и увеличение 

составило 21,1%. В структуре основных средств предприятия наибольший 

удельный вес занимает активная часть основных средств: сооружения и переда-

точные устройства (удельный вес – около 80%) и машины и оборудование 

(удельный вес около 20%). 

Рассчитанные в работе коэффициенты технического состояния основных 

средств предприятия показывают наличие достаточно большого износа основ-

ных средств: так, коэффициент износа по состоянию на 2013 год более 50% и по 

сравнению с 2011 годом увеличился на 12 процентных пунктов, но, с другой сто-

роны, данный факт может быть связан с поступлениями основных средств с пре-

обладанием групп с меньшим сроком начисления амортизации. 

Использование основных средств на исследуемом предприятии рента-

бельно, о чем свидетельствует положительная динамика показателя фондоот-

дачи, который в целом за рассматриваемый период увеличился на 0,19 руб. (или 

на 23,8%).  

Увеличивается и рентабельность основных фондов: в 2012 году по сравне-

нию с 2011 годом показатель увеличился на 2 процентных пункта, в 2013 году 

по сравнению с 2012 годом – еще на 2 процентных пункта. В целом за рассмат-

риваемый период фондорентабельность возросла в абсолютном выражении на 4 

процентных пункта (или на 23,5% в относительном выражении).  

Проведенный факторный анализ выявил, что на рост фондоотдачи в боль-

шей степени повлияло увеличение фондоотдачи машин и оборудования, и незна-

чительно – рост удельного веса их активной части в общей стоимости основных 

средств предприятия. 
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Аналитический учёт основных средств в ОАО «Томскнефть» ВНК пред-

ставляет собой пообъектный учёт основных средств и ведётся в инвентарных 

карточках по форме № ОС-6. Аналитический учет основных средств ведут по 

местам эксплуатации и материально ответственным лицам. Инвентарный учет 

осуществляется в инвентарных карточках специализированных форм. Синтети-

ческий учет основных средств отражают на счете 01 «Основные средства» с от-

дельным учетом их износа на счете 02 «Амортизация основных средств». Корре-

спонденция данных счетов соответствует типовой. Регистром бухгалтерского 

учета основных средств является журнал-ордер № 13. 

Проанализировав показатели использования основных средств в ОАО 

«Томскнефть» ВНК представляется целесообразным предложить, в качестве ос-

новных, следующие пути улучшения эффективности использования основных 

фондов на предприятии: 

1. Наращивание темпов обновления основных фондов, особенно активной 

части, с целью не допустить чрезмерного физического и морального износа. 

2. Освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других 

основных средств или сдачи их в аренду. 

В качестве направления совершенствования бухгалтерского учета основных 

средств предприятия предлагается начислять амортизацию на предприятии ОАО 

«Томскнефть» ВНК способом уменьшаемого остатка. Более быстрая смена обо-

рудования позволит ОАО «Томскнефть» ВНК производить большую загрузку 

производственных мощностей, так как многие виды основных средств производ-

ственного назначения действуют более эффективно в первые годы эксплуатации, 

а значит, и получить большую отдачу. А за большей отдачей последует и увели-

чение прибыли организации. 
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