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Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения эффек-

тивности использования основных средств предприятия строительной от-

расли за счет оптимизации системы бухгалтерского учета. На основе ис-

следования эффективности деятельности предприятия и оценки его систе-

мы учета обоснованы основные мероприятия, направленные на прирост эф-

фективности использования основных средств. 
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Annotation: The article is devoted to ways of increasing the efficiency of 

the use of the fixed assets of a construction industry enterprise due to the optimiza-

tion of the accounting system. Based on the study of the effectiveness of the enter-

prise and its accounting system, the main measures aimed at increasing the effi-

ciency of the use of fixed assets are substantiated. 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что ни 

одно предприятие не может плодотворно функционировать, не имея у себя на 

балансе основных средств. Но наличие основных средств еще не означает их 

эффективное использование.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Объектом исследования выступило ООО «Екатеринодаринвестстрой»,  

основным предметом деятельности которого является производство строи-

тельных и монтажных работ, работы по капитальному ремонту, реконструк-

ции и реставрации, а также производство и реализация строительных матери-

алов, конструкций и изделий, керамической и облицовочной плитки. 

В общем объёме внеоборотных активов анализируемого предприятия 

основные средства по состоянию на 1 января 2018 г. составили 99,2%. При 

этом наблюдается заметное снижение их стоимости за период с 2016 по 2017 

год, а именно на 33,5%, что в стоимостном выражении составляет 218 тыс. 

руб.  в 2016 г., а в 2017 г. - на 43,4%, или на 188 тыс. руб. 

Анализ фондоотдачи, характеризующей  эффективность использования 

основных средств, также показал устойчивое снижение объема осуществляе-

мых предприятием строительных работ в расчете на каждый рубль использу-

емых основных средств [2] . Все это свидетельствует о необходимости разра-

ботки мер, направленных на повышение эффективности использования ос-

новных средств данного предприятия. 

Бухгалтерский учёт в ООО «Екатеринодаринвестстрой» ведётся в соот-

ветствии с нормативной и законодательной базой, но  есть также и недостат-

ки [1]. С целью совершенствования учета и повышения эффективности ис-

пользования основных средств на рассматриваемом предприятии мы разра-

ботали ряд мер: 

1. Согласно учётной политике исследуемого предприятия затраты на 

ремонт основных средств списываются в себестоимость по мере выполнения 

ремонтных работ в размере фактических затрат без образования соответ-

ствующего резерва. Это приводит к резкому увеличению себестоимости в 

периоды проведения ремонта. Ежемесячное отчисление средств в резерв по 

ремонту основных средств позволит стабилизировать расходы предприятия 

[6, с.1086]. 
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2. В настоящее время ООО «Екатеринодаринвестстрой» в 

бухгалтерском учёте для начисления амортизации основных средств 

использует линейный метод, который позволяет стабильно, в равных долях 

списывать стоимость амортизируемых основных средств на затраты 

предприятия [3]. Но, для ускорения процесса воспроизводства основных 

средств и снижения инфляционных потерь целесообразно начислять 

амортизацию методом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования.  

3. Для совершенствования применяемой выбранным предприятием ме-

тодики учета основных средств и  усиления контрольных функций бухгал-

терского учета, а также с целью оптимизации документооборота,  целесооб-

разным можно считать усовершенствование его графика в части учета основ-

ных средств.  

4. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более 

производительное и экономичное по  договору лизинга. Лизинг — это уни-

кальный инвестиционный инструмент, который напрямую стимулирует про-

цесс замещения импортной продукции качественными отечественными ана-

логами, что немало важно, и способствует росту доходов предприятия [7].  

5. Предоставление ежегодных отчетов руководству организации о 

наличии основных средств, не пригодных к эксплуатации и требующих заме-

ны позволит оперативно реагировать руководству и не допускать снижения 

эффективности использования данных объектов. 

Все предложенные выше мероприятия способны дать положительный 

эффект и повысить рациональность использования основных средств анали-

зируемого предприятия. 
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