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ЗНАЧИМОСТЬ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
АК «АЛРОСА» 

 
SIGNIFICANCE OF ANALYSIS OF FIXED 

ASSETS IN THE ORGANIZATION ON THE 
EXAMPLE OF ALROSA 

Аннотация 

Статья посвящена оценки значимости анализа 

основных средств организации. Целью данной 

статьи является проведение анализа основных 
средств организации и выработка предложений 

по повышению эффективности их 
использования. В статье проведен анализ 

основных средств АК «АЛРОСА» по следующим 
направлениям: анализ движения, технического 

состояния и эффективности использования. На 

основе полученных результатов был предложен 
ряд мероприятий, позволяющих повысить 

эффективность использования основных 
средств в исследуемой компании. Сделан вывод 

о большой роли анализа основных средств в 

финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 
Abstract 

The article is devoted to assessing the significance 

of the analysis of fixed assets of the organization. 

The purpose of this article is to analyze the fixed 
assets of the organization and develop proposals 

for improving the efficiency of their use. In the 
article, the analysis of the fixed assets of ALROSA 

was conducted in the following areas: analysis of 
movement, technical condition and efficiency of 

use. On the basis of the results obtained, a number 

of measures were proposed that would make it 
possible to increase the efficiency of using fixed 

assets in the company under study. Following the 
results of all the work, a conclusion was made 

about the great role of the analysis of fixed assets 

in the financial and economic activity of the 
enterprise. 
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Любая организация для осуществления своей деятельности должна обладать 

определенными средствами и ресурсами, которые составляют в совокупности ее 

активов. Немалую долю в составе активов занимают основные средства. Основные 

средства являются важной составляющей успешного осуществления организацией 

своей деятельности. Не имеет значение ни организационно-правовая форма, ни 

форма собственности, ни сфера бизнеса. Основные средства представляют собой 

первооснову любой деятельности, какой бы характер она не имела, и к каким бы целям 

не стремилось предприятие при ее осуществлении.  

Основные средства – это средства труда, которые организация использует в 

своей хозяйственной деятельности, а именно при производстве продукции, 
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выполнении различных работ, предоставлении разного рода услуг, при осуществлении 

управленческих функций [1, c. 155]. 

Анализ основных средств является важной составляющей всего финансового 

анализа, который проводится на предприятии. Качественный и своевременный анализ 

основных средств во многом оказывают влияние на формирование материально-

технической базы, увеличение производительности и снижение издержек 

производства. 

Существует несколько направлений осуществления анализа основных средств 

организации. В данной работе были рассмотрены следующие направления анализа: 

- горизонтальный анализ основных средств; 

- вертикальный анализ основных средств; 

- анализ движения и технического состояния основных средств; 

- анализ эффективности использования основных средств. 

Для получения более ясной картины проведем анализ основных средств в АК 

«АЛРОСА» по разным направлениям. Для анализа используем информацию, 

представленную в отчете о финансовых результатах и пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах компании за 2016-2018 гг. 

Начнем с вертикального анализа основных средств в АК «АЛРОСА», результаты 

которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ динамики основных средств в АК «АЛРОСА» за 2018 год  

Основные 

средства 

Наличие на 
начало года 

по 
первонач. 

стоимости 

Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 
конец года 

по 
первонач. 

стоимости 

Изменение на конец года по 

первонач. стоимости 

тыс. руб. 
Темп 
роста, 

% 

Темп 
приро

ста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Активная часть, 

в т.ч.: 
107550595 13923105 11330478 110143222 2592627 102,41 2,41 

Машины и 
оборудование 

89764243 9195385 7176172 91783456 2019213 102,25 2,25 

Транспортные 

средства 
13575460 4591075 3923021 14243514 668054 104,92 4,92 

Производствен

ный и 

хозяйственный 
инвентарь 

1608794 112478 123621 1597651 -11143 99,31 -0,69 

Продуктивный 

и рабочий скот 
409922 24167 55531 378558 -31364 92,35 -7,65 

Рекультивация 

нарушенных 

земель 

2192176 0 52133 2140043 -52133 97,62 -2,38 
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Продолжение таблицы 1 

Пассивная часть, 

в т.ч.: 
265174264 13986303 13617427 265543140 368876 100,14 0,14 

Здания 108759953 2730921 7519595 103971279 -4788674 95,60 -4,40 

Сооружения 152880448 10910045 5913739 157876754 4996306 103,27 3,27 

Многолетние 

насаждения 
1046 0 345 701 -345 67,02 -32,98 

Земельные 
участки 

3412023 345337 183159 3574201 162178 104,75 4,75 

Другие виды ОС 120794 0 589 120205 -589 99,51 -0,49 

Всего: 372724859 27909408 24947905 375686362 2961503 100,79 0,79 

Источник: составлено автором 

 

На рисунке 1 представлено графическое изображение динамики основных 

средств организации в 2018 году. 

 

 

Рисунок 1 – Динамики основных средств в АК «АЛРОСА» за 2018 год 
(составлено автором) 

 
По данным таблицы 1 за 2018 год стоимость основных средств в общем 

увеличилась на 2 961 503 тыс. руб., что составило прирост в 0,79%. Как видно, 

изменение небольшое. На данный прирост повлияло увеличение стоимости 

транспортных средств и земельных участков. Прирост по данным видам основных 

средств был наибольший и составил соответственно 4, 92% и 4,75%. Также можно 

отметить положительную динамику среди таких видов основных средств как 

сооружения, машины и оборудования, прирост которых составил соответственно 
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3,27% и 2,25%. С другой стороны, отмечается наибольшее снижение стоимости у 

многолетних насаждений – на 32,98%, и незначительное снижение стоимости у 

производственного и хозяйственного инвентаря – менее чем на 1%. 

 

 

Рисунок 2 – Динамики основных средств в АК «АЛРОСА» за 2018 год 
(составлено автором) 

 

Также следует отметить, что прирост активной части больше прироста 

пассивной части. Прирост первой составил 2,41%, в то время как пассивная часть 

возросла менее чем на 1% (0,14%). 

Такую динамику можно объяснить следующим образом. Рост стоимости 

транспортных средств связан с их приобретением с целью их использования в 

производстве. Уменьшение стоимости многолетних насаждений связано с 

сокращением их приобретения и выращивания. 

Далее проведем вертикальный анализ основных средств АК «АЛРОСА», что даст 

возможность изучить структуру основных средств организации. Результаты данного 

анализа приведены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Структура основных средств АК «АЛРОСА» за 2018 год 
(составлено автором) 

 

По результатам анализа данных рисунка 3 можно сделать следующие выводы: 

Доля активной части составляет 29,32%, а доля пассивной части – 70,68%. 

Самый большой удельный вес среди основных средств занимают сооружения. 

На конец года их доля составила 42,02%, что на 1,01% больше, чем в начале года.  

Вместе с сооружениями основную долю составляют здания, а также машины и 

оборудования. В совокупности на эти виды основных средств приходится более 94% 

всех основных средств компании. 

Самая маленькая доля приходится на многолетние насаждения (0,0003% на 

начало года и 0,0002% на конец года). Чуть больше 3% приходится на транспортные 

средства. 

Далее проведем анализ движения и технического состояния основных средств 

(табл. 2). 
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Таблица 2 – Анализ движения и технического состояния основных средств в АК 
«АЛРОСА» за 2016-2018 гг. (тыс. руб.) 

Показатели 2016 2017 2018 
Отклонение, 

2016-2017 

Отклонение, 

2017-2018 

1 2 3 4 5 6 

Первоначальная 

стоимость ОС на 
начало года 

353009060 363718674 372724859 10709614 9006185 

Амортизация ОС 145500303 153981343 159537367 8481040 5556024 

Поступило ОС 42213650 28037698 27909408 -14175952 -128290 

Выбыло ОС 31504036 19031513 24947905 -12472523 5916392 

Первоначальная 

стоимость ОС на 
конец года 

363718674 372724859 375686362 9006185 2961503 

Среднегодовая 

стоимость ОС 
358363867 368221766,5 374205610,5 9857899,5 5983844 

Коэффициент износа 0,406 0,418 0,426 0,012 0,008 

Коэффициент 

обновления 
0,116 0,075 0,074 -0,041 -0,001 

Коэффициент 
выбытия 

0,089 0,052 0,067 -0,037 0,015 

Коэффициент 
годности 

0,594 0,582 0,574 -0,012 -0,008 

Коэффициент 

прироста 

0,030 0,025 0,008 -0,005 -0,017 

Срок обновления, 
лет 

8,362 12,972 13,355 4,610 0,382 

Источник: составлено автором 

 

На основании данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

Износ оборудования увеличился в 2017 и 2018 гг. соответственно на 1,2 и 0,8%. 

За рассматриваемый период износ составлял примерно 0,4, что свидетельствует о 

средней степени износа. 

Объем поступивших основных средств сократился в 2017 и 2018 гг. 

соответственно на 4,1 и 1%. 

Объем выбывших основных средств сократился в 2017 году по сравнению с 2016 

годом на 3,7%. В 2018 году, наоборот, увеличился на 1,5% по сравнению с 2017 годом. 

Так как за рассматриваемый период Кобн > Квыб, то в компании наблюдаются 

расширение материально-технической базы и производства.  

За весь рассматриваемый период коэффициент годности больше 0,5, что 

говорит о хорошем техническом состоянии основных средств и, следовательно, об 

отсутствии необходимости их замены. Но следует отметить, что значение данного 

коэффициент уменьшается – в 2017 году на 1,2% и в 2018 году на 0,8%, что говорит 

об ухудшении технического состояния основных средств. 
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Срок обновления в 2017 году увеличился примерно на 5 лет по сравнению с 

2016 годом, а в 2018 году почти на 4 года по сравнению с 2017 годом. 

В заключении проведем анализ эффективности использования основных 

средств в АК «АРОСА». Результаты анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Анализ эффективности использования основных средств в АК «АЛРОСА» 
за 2016-2018 гг.  

Показатели 2016 2017 2018 
Изменение 

2016-2017 

Темп 

приро
ста 

2016-
2017, 

% 

Изменение 

2017-2018 

Темп 

прирос
та 

2017-
2018, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от 

продаж, тыс. 

руб. 

249566455 200039378 219801594 -49527077 -19,85 19762216 9,88 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

133648712 85106403 106751904 -48542309 -36,32 21645501 25,43 

Среднегодова

я стоимость 
ОС, тыс. руб. 

358363867 368221766,5 374205610,5 9857899,5 2,75 5983844 1,63 

ССЧ, чел. 28652 26543 24435 -2109 -7,36 -2108 -7,94 

Среднегодова

я стоимость 

активной 
части, тыс. 

руб. 

105568509,5 107244490 108846908,5 1675980,5 1,59 1602418,5 1,49 

Фондоотдача 0,70 0,54 0,59 -0,15 -21,99 0,04 8,12 

Фондоотдача 

активной 

части 

2,36 1,87 2,02 -0,50 -21,10 0,15 8,26 

Фондоемкость 1,44 1,84 1,70 0,40 28,19 -0,14 -7,51 

Фондорентабе

льность в 
долях 

единицы 

0,37 0,23 0,29 -0,14 -38,03 0,05 23,43 

Фондовооруж
енность, тыс. 

руб./чел. 

12507,46 13872,65 15314,33 1365,19 10,91 1441,68 10,39 

Техническая 
фондовооруж

енность, тыс. 
руб./чел. 

3684,51 4040,41 4454,55 355,90 9,66 414,14 10,25 

Источник: составлено автором 

 

1) На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

2) В 2017 году по сравнению с 2016 годом фондоотдача снизилась на 21,99%, 

что не привело к росту произведенной продукции. В 2018 году по сравнению с 2017 
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годом ситуация поменялась, и фондоотдача выросла на 8,12% и соответственно, 

увеличение произведенной продукции. Похожая ситуация по фондоотдаче активной 

части: в 2017 году наблюдается снижение на 21,1% и повышение в 2018 году на 

8,26%. 

3) Фондоемкость в 2017 году возросла на 28,19% по сравнению с 2016 годом, и 

упала на 7,51% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. 

4) Фондорентабельность в 2017 году снизилась на 38,03% по сравнению с 2016 

годом. В 2018 году, наоборот, увеличилась на 23,43% по сравнению с 2017 годом. 

5) За 2017 и 2018 наблюдается прирост фондовооруженности соответственно на 

10,91 и 10,39%. По технической фондовооруженности отмечается прирост в 2017 и 

2018 гг. соответственно на 9,66 и 10,25%. 

В итоге, анализ состояния, технического движения и эффективности 

использования позволяет выделить факторы, влияющие на степень эффективности 

использования основных средств. Принимая во внимание воздействие всех факторов, 

можно выделить ряд направлений по улучшению эффективности использования 

основных в организации АК «АЛРОСА». 

1. Определить оптимальный срок эксплуатации основных средств. Решение 

данного вопроса является важным для организации, поскольку сокращение срока 

эксплуатации, с одной стороны, снижает степень устаревания и материального износа 

оборудования, а также затраты на ремонт, но с другой стороны, возрастает 

себестоимость продукции в связи с ростом амортизационных отчислений. Если же, 

наоборот, повысить период использования основных средств, с одной стороны, 

сократятся затраты на обновление, что позволит расширить материально-

техническую базу. С другой же стороны, это приведет к снижению 

производительности. 

2. Техническое перевооружение основных средств, которое позволить 

автоматизировать весь процесс производства. На всех этапах производства АК 

«АЛРОСА», в том числе во время горных работ, обогащения руды, оценки и сбыта 

алмазов и изготовления бриллиантов, используются разнообразные группы и виды 

основных средств [9]. Поэтому технико-экономический уровень основных и наличие 

передовых технологий оказывают немалое влияние на производительность работ на 

начальных этапах и качества продукции на конечных этапах производственного 

процесса. Данное направление включает следующие мероприятия [5]: 
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- замена устаревших машин и оборудования на новые, которые позволят 

увеличить производительность и снизить издержки; 

- модернизация оборудования, реконструкция сооружений; 

- механизация вспомогательных и обслуживающих производств. 

3. Выявление резервов производственных мощностей. Бездействующие 

оборудования, машины и здания можно использовать в производстве, сдавать в 

аренду или же продавать. 

4. Увеличение времени работы машин и оборудования за счет снижения 

времени, приходящегося на ремонт и простои. 

5. Соблюдение правил эксплуатации оборудования, которое снизит риск 

поломки оборудования, возникновения аварий и простоев. 

6. Стимулирование работников, которое позволит увеличить 

производительность. Повышение квалификации работников. 

Таким образом, переоценить значимость эффективности использования 

основных средств в организации довольно трудно. Успешность решения данной 

проблемы прямо влияет на объем продаж в организации, производительность труда, 

уровень рентабельности, качество производимой продукции, состояние 

технологических мощностей, основные финансовые показатели предприятия. 
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