


ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, чтобы происходило нормальное функционирование 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, необходимо наличие 

определённых средств и источников.      

 Основной капитал (основные средства), состоящие из зданий, транспорта, 

машин, оборудования, зданий, сооружений и других средств труда, которые 

участвуют в процессе производства и являются главной основной 

деятельностью организации. 

Основной капитал организации – часть производительного капитала, 

который полностью и многократно участвует в производстве товаров услуг и 

переносит свою стоимость на новые основные средства по частям, в течение 

ряда периодов. К основному капиталу также относится часть авансируемого 

капитала, которая расходуется на приобретение инструмента, машин, 

оборудования, транспорта и недвижимого имущества.  

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что повышение 

эффективности использования основного капитала организации является 

важнейшим элементом управления бизнесом в рыночной экономике. 

 Фактически все пользователи годовых финансовых отчётов организаций 

(предприятий) применяют методы финансово-экономического анализа и 

оценки для принятия верных решений по оптимизации своих интересов и 

повышению эффективности использования основного капитала [1]. 

Эффективное использование финансовых ресурсов, в том числе и 

основного капитала (основных производственных фондов) организации, как 

одного из элементов материально-вещественных факторов производства, 

способствует росту и увеличению фондоотдачи, производительности труда, 

увеличению объёмов оказываемых услуг, снижению себестоимости, росту 

прибыли и повышению финансовой устойчивости организации. 

В перспективе развития экономики организации во многом определяется 

состоянием основных средств и возможностями их обновления. Своевременная 



замена устаревших основных средств ограничена недостаточными 

финансовыми ресурсами.  

Проблема износа основных средств организаций, масштабно обсуждается 

в средствах массовой информации и на государственном уровне. Большой 

износ основных средств (от 40% - 80% в зависимости от отрасли) говорит о 

неизбежным авариям, катастрофам (увеличивается аварийность, травматизм, 

снижается работоспособность и производительность труда, ухудшается 

качество услуг и т.д.). Одна из причин большого износа основных средств – 

отсутствие в России культуры управления основным фондами [37]. 

Целью написания дипломной работы является анализ управления 

основным капиталом на примере организации ООО ХХ «ХХХХХХ». и 

разработка предложений по его совершенствованию.  

Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть теоретические основы формирования и управления 

основным капиталом организации; 

- провести анализ управления основным капиталом ООО ХХ 

«ХХХХХХ».; 

- разработать рекомендации по совершенствованию управления 

основным капиталом ООО ХХ «ХХХХХХ».; 

- рассчитать экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

Теоретической основой для написания дипломной работы послужили 

труды отечественных учёных-экономистов, таких как  В. В. Ковалёв, И. А. 

Бланк, В. Г. Когденко, О.В. Ефимова, О. И. Курган, Г. В. Савицкая, А. Д. 

Шеремет и др. А также нормативно-правовые акты российского 

законодательства в области бухгалтерского и налогового учёта, регулирующие 

деятельность коммерческих предприятий в Российской Федерации.  

Методологической основой написания дипломной работы является 

использование в процессе проводимых исследований совокупности различных 



методов, в зависимости от их характера: анализ группировки и сравнения; 

горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ; метод финансовых 

коэффициентов; нормативный метод; метод дифференциально-интегральных 

исчислений; экономико-статистический метод и другие. 

Источниками информации для выполнения дипломной работы являются 

данные годовой финансовой отчётности бухгалтерского учёта за 2014 - 2015 гг. 

Объектом исследования является организация ООО ХХ «ХХХХХХ»., 

основным видом деятельности которой является транспортная обработка 

грузов.           

 Предметом исследования дипломной работы является управление 

основным капиталом организации. 

Практическая значимость дипломной работы состоит в том, что в 

условиях мирового экономического кризиса, для организации необходимо не 

только получение результатов финансового анализа и оценки (прибыли), но и 

разработка эффективных рычагов управления основным капиталом, повышение 

эффективности его использования.        

Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. Общий объём работы 105 стр. 

Дипломная работа иллюстрирована 7 рисунками; 31 таблицами; 5 

приложениями. Список литературы включает в себя 40 источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Теоретические основы формирования и управления основным 

капиталом организации 

 

1.1 Экономическая сущность, состав и структура основного капитала 

 

  Для организации деятельности, предприятие должно обладать 

необходимым капиталом. Понятие «капитал»  достаточно сложное и 

многогранное. Так экономическая теория определяет капитал как фактор 

производства и реализует физическую концепцию капитала, рассматриваемого 

в широком смысле слова как совокупность ресурсов, являющихся 

универсальными источниками доходов общества. [26, с. 17]. 

Капитал – это блага, использование которых позволяет увеличивать 

производство будущих благ [17]. 

Капитал организации является главной экономической базой создания и 

развития предпринимательской деятельности с позиций финансового 

менеджмента, капитал предприятия отражает общую стоимость средств в 

денежной, материальной и нематериальной формах инвестированных в 

формирование его активов [12]. 

Капитал – это богатство, используемое для его собственного увеличения 

(наращивания) прибыли.  

Капитал предприятия можно рассматривать с нескольких точек зрения 

[27, с.17].            

  Реальный капитал (включает в себя основные средства) представлен 

средствами производства (здания, машины, оборудование, транспорт, и т.д.), 

предназначенный для производственного потребления, для создания товаров и 

услуг [17, с. 17].           

 Финансовый (денежный, ссудный ) капитал, т.е. существующий в форме 

денег и ценных бумаг, и используемый для приобретения средств производства, 

как совокупность источников средств для обеспечения хозяйственной 

деятельности организации [17, с. 17].Капитал - это вложения в активы 



организации, используемые для производства и реализации товаров с целью 

получения прибыли. Исключительно инвестирование капитала в 

производственно-торговый процесс образует прибыль предпринимателя. Без 

капитала невозможна производственная и коммерческая деятельность.  

Капитал, является главной экономической базой создания и развития 

организации в процессе своего функционирования, обеспечивает интересы 

государства, собственников и работников фирмы [27]. 

Динамика капитала организации является важнейшим уровнем 

эффективности его финансово-хозяйственной деятельности. Способность 

собственного капитала к интенсивному самовозрастанию отражает высокий 

уровень формирования и эффективное распределение прибыли организации, 

способность стабилизировать финансовое равновесие за счет внутренних 

источников. Одновременно с этим, уменьшение и понижение объёма 

собственного капитала является следствием неэффективной, убыточной 

деятельности организации.  Высокая роль капитала в экономическом развитии 

организации и обеспечении удовлетворения интересов государства, 

собственников и работников фирм, определяет его как главный объект 

финансового управления организацией, а обеспечение эффективного его 

использования относится к числу наиболее ответственных задач финансового 

менеджмента.    

Определяющей составляющей всей производственно-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) является основной капитал (основные 

фонды (средства)).  

С понятием основные средства экономисты используют понятие 

основные (производственные) фонды и основной капитал.  

Понятие  «основной капитал» ввёл в экономическую теорию экономист, 

основатель классической школы политэкономии, Адам Смит. 

Адам Смит (англ. Adam Smith) в своей книге [31, с. 45] «О природе 

капитала, его накоплении и применении» писал: - «основной капитал – это 

капитал, направленный на улучшение земли, покупку полезных машин, 



инструментов или иных похожих предметов, которые приносят доход или 

прибыль без перехода от одного владельца к другому или без дальнейшего 

обращения. Следовательно, такие капиталы разрешено с полным правом 

называть основным капиталом.  

Карл Маркс изучая капитал, характеризовал его как процесс движения.  В 

теории К. Маркса, основной капитал – часть производительного капитала, 

которая целиком участвует в процессе производства и переносит свою 

стоимость на производимую продукцию долями по мере износа [29]. 

Существуют две точки зрения в экономической литературе по 

определению понятия основного капитала организации.     

 В соответствии с первой точки зрения, которой придерживается 

большинство экономистов, основной капитал организации – это финансовые 

ресурсы, вложенные в основные средства организации. 

В российской учётной практике основные средства являются частью 

основного капитала, наряду с нематериальными активами, доходными 

вложениями в материальные ценности и долгосрочными финансовыми 

вложениями. Следовательно, идентичность этих понятий  и их 

взаимозаменяемость невозможна [35, с. 150].  

Основные средства – это выраженные в стоимостной форме основные 

фонды. На долю приходится более 90% национального имущества России. 

Основные фонды - в отечественной практике используются в 

экономической литературе и для целей финансового анализа и оценки. В 

бухгалтерском учёте принято использовать термин «основные средства». 

Однако ученые-экономисты Л.И. Ушвицкий, А.В. Мордовкин,  рассматривают 

данные понятия как синонимы и при отражении понятия «основные средства» в 

скобках указывают «основные фонды» [35, с. 151]  

Основные фонды – совокупность материально-вещественных ценностей 

(производственных фондов), используемых в натуральной форме  в течение 

длительного времени в производственном процессе,  не изменяющих свою 

вещественно-натуральную стоимость по частям.     



 Основные фонды предназначены для нужд основной деятельности 

организации. По мере износа, стоимость основных средств уменьшается и 

переносится на себестоимость. Выбытие основных фондов может 

производиться при полной амортизации их стоимости [17, с.28] 

Таким образом, единовременно авансированная стоимость в уставный 

капитал (фонд) в части основного капитала совершает постоянный оборот, 

переходя из денежной в производительную, товарную и снова в денежную 

форму. В этом состоит экономическое содержание основных фондов. 

В соответствии со второй точкой зрения, основной капитал организации – 

это финансовые ресурсы, вложенные (инвестированные) во все виды 

внеоборотных активов организации.  

Основной капитал – это обобщающий показатель, характеризующий в 

денежном выражении весь капитал организации, как физический, так и 

денежный.           

 Основной капитал включает длительно функционирующие материальные 

ценности (земельную собственность, здания, машины, оборудование), 

финансовые вложения (собственные ценные бумаги, вложения в другие 

предприятия, долги других организаций), нематериальные активы (патенты, 

лицензии, товарные знаки, проекты). 

Основные средства - это денежные средства, вложенные в основные 

фонды организации и представляющие их денежную оценку. 

Основные средства - это средства труда, которые многократно участвуют 

в процессе производства, постепенно изнашиваются и  переносят свою 

стоимость на готовую продукцию по частям, в течение ряда лет в виде 

амортизационных отчислений.  

Основные средства – это денежные средства, отраженные в 

бухгалтерском [10] или налоговом учете [2] (глава 25, статья 256,257) и 

вложенные в основные фонды.         

 В соответствии с [10] ПБУ 6/01 «Учет основных средств» «…основные 

средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при 



производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для 

управления организацией в течение определенного периода…». 

Отнесения объекта к основным средствам организации необходимо 

выполнение следующих условий.  

В соответствии с пунктом 46 Положения по ведению бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской отчётности в РФ основными средствами организации 

является совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в 

качестве средств труда при производстве продукции, выполнения работ, или 

оказания услуг, либо управлениярорганизацией в течение периода, 

превышающего 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев. Не предполагается последующая перепродажа объекта 

и объект способен приносить организации доход [8]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 257 главы 25 НК РФ основными 

средствами организации понимается часть имущества, используемого в 

качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) или для управления организацией,  первоначальной 

стоимостью более 40 000, а с 08.06.2015 более 100 000 рублей [2; 6].  

Состояние основного капитала характеризует уровень технической 

оснащённости организации. Анализ и оценка состава и движения основных 

фондов, а также эффективности их использования характеризует уровень 

технического развития организации. 

Материальным воплощением основного капитала являются внеоборотные 

активы - представляющие собой часть имущества организации многократно 

участвующего в процессе хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности и переносящие стоимость на производимую продукцию, 

оказываемые услуги, реализуемые товары частями.     

 Основной капитал объединяет группу активов, представленных в разделе 

I бухгалтерского баланса. В состав основного капитала организации входят 

следующие виды (рисунок 1). 



 Структура и состав основного капитала служат показателем технического 

уровня развития. Управление ими имеет практическое значение для каждого 

предприятия, так как позволяет оптимизировать поток инвестиционных 

ресурсов на обновление и техническое совершенствование его 

производительного потенциала. 

Для учета и планирования основных фондов, государством 

разрабатывается в целях обеспечения целенаправленного управления ими, 

единая для всего народного хозяйства классификация.   

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Рисунок 1 - Состав основного капитала 

 

Средства труда объединяются по их видам, группам, подгруппам, а также 

по отраслям народного хозяйства и сферам деятельности, что позволяет их 

типизировать, кодировать, формировать единые формы учета и отчетности.  

С позиции финансового менеджмента, для учета, оценки и анализа и 

оценки, основные средства классифицируются по ряду  признаков (рисунок 2). 

Основные средства разнообразны по своемуасоставу и назначению. В 

зависимости от целевого назначения, роли и выполняемых1функций в 

процессе6деятельности организации они классифицируются по определенным 

признакам. 
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Рисунок 2 – Классификация основных средств (фондов) по признакам 

 

Состав и группировка основных средств регламентированы 

общероссийским классификатором основных фондов ОК013-94, утвержденным 

Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359.
 
 

Рассмотрим указанные в рисунке 1 элементы подробнее.  

1  К основным средствам можно отнести:  

 здания, сооружения; 

 машины и оборудование; 

 измерительные и регулирующие приборы, устройства; 

 техника и оргтехника;  

 транспорт; 

 производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

 рабочий, продуктивный и племенной скот; 

 многолетние насаждения; 

 внутрихозяйственные дороги и прочие виды материальных 

основных фондов [10, п. 5; 32; 39]. 

Таким образом в составе основных средств учитываются: коренное 

улучшение земель с учетом капитальных вложений (мелиоративные работы, 



осушительные, оросительные и другие виды работ) включаются в состав 

основных средств ежегодные в суммы затрат, относящихся к принятым в 

отчетном году в эксплуатационным площадям, независимо от даты окончания 

всего комплекса работ; разного рода вложения (капитальные вложения) в 

арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты 

природопользования(вода, недра и другие природные ресурсы) [10, п. 5]. 

В соответствии с ПБУ 6/01 [10, п.4], актив принимается организацией к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих 

нужд организации либо для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу 

данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем.
        

 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по 

первоначальной стоимости [10, п. 7]. 

2  К нематериальные активам относятся:  

 произведения науки, оригинальные произведения развлекательного 

жанра, литературы или искусства; 

 компьютерное программное обеспечение, базы данных;  

 изобретения; 

 полезные модели; 

 селекционные достижения; 



 наукоёмкие промышленные технологии, секреты производства 

(«ноу-хау»); 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 прочие нематериальные основные фонды, являющиеся объектами 

интеллектуальной собственности, использование которых ограничено 

установленными на них правами владения. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, 

возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части). 

3 Долгосрочные финансовые вложения  

К финансовым вложениям организации относятся: 

 государственные и муниципальные ценные бумаги; 

 ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные 

бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, 

векселя); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в 

том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ); 

 предоставленные другим организациям займы; 

  депозитные вклады в кредитных организациях; 

  дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 

права требования и прочие аналогичные вложения. 

В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации 

– товарища по договору простого товарищества.     

  Необходимо отметить, что к основному капиталу относятся также 

капитальные вложения (инвестиции) в незавершенное строительство.  

4 В состав капитальных вложений (инвестиций) в 

незавершенное строительство включаются: 

-  затраты на организацию, строительство, монтажные работы; 

-  расширение, реконструкцию и техническое перевооружение; 

- приобретение основных средств (машин, оборудования, инструмента, 



инвентаря); 

- прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательные, 

геологоразведочные и буровые работы и др.).     

Капитальные вложения отражаются в балансе по фактическим затратам 

для застройщика (инвестора). Объекты капитального строительства, 

находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную 

эксплуатацию не включаются в состав основных средств. В бухгалтерском 

учете и отчетности затраты по этим объектам отражаются как незавершенные 

капитальные вложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Объектом исследования  выступала организация, оказывающая услуги по 

перевозке грузов ООО ХХ «ХХХХХХ». 

В ходе написания дипломной работы в первой главе рассмотрены 

теоретические основы формирования и управления основным капиталом, 

раскрыта экономическая сущность, состав, структура и управление основным 

капиталом, а также рассмотрены показатели эффективности использования 

основного капитала.          

 Во второй главе представлена  общая характеристика исследуемой 

организации ООО ХХ «ХХХХХХ». Проведён анализ состава,  структуры, 

динамики и эффективности использования основного капитала.   

 По результатам работы ООО ХХ «ХХХХХХ». проведенный анализ 

финансовых результатов позволяет деятельность данной  организации  оценить  

не удовлетворительно, из-за снижения чистой прибыли, выручки, прибыли от 

продаж, снижении среднегодовой стоимости основных средств.   

Структура финансовых ресурсов на период 2014 года является 

нерациональной, так как в нем преобладает заемный капитал. В 2015 году доля 

заемных средств у организации не было. Соответственно в динамике 

наблюдается снижение собственного капитала, что говорит о некотором 

ухудшении структуры источников формирования имущества ООО ХХ 

«ХХХХХХ».   

1 В результате осуществления деятельности в 2015 году  были 

снижены все финансовые показатели и коэффициенты ликвидности и деловой 

активности. Для повышения уровня срочной ликвидности организациям 

следует принимать меры, направленные на рост собственных оборотных 

средств и привлечение долгосрочных кредитов и займов. 

 Тип финансовой устойчивости  у организации в динамике показывает  

кризисное финансовое состояние.         

 Следует отметить, что величина чистого оборотного капитала ООО ХХ 



«ХХХХХХ». на конец анализируемого периода (31.12.2015) составила -4 769,00 

тыс. руб., что говорит о том, что все оборотные активы, а также часть 

постоянных активов предприятия формируются за счет краткосрочных 

обязательств, что является признаком финансовой неустойчивости и в 

ближайшее время может привести к банкротству.    

 Структура имущества организации на конец отчетного периода можно 

отнести к консервативной модели. 

Консервативная модель предполагает отсутствие краткосрочных 

обязательств и финансирование текущих активов за счет долгосрочных 

обязательств и части собственного капитала. Однако в долгосрочной 

перспективе эта модель нецелесообразна.    

 Динамика ряда коэффициентов, характеризующих эффективность 

использования основного капитала ООО ХХ «ХХХХХХ». является 

отрицательной, при этом все коэффициенты ниже нормативного значения. 

Наибольшую долю внеоборотных активов организации занимают 

«Основные средства». Это 54,05% в конце 2014 года и  99,53 % в конце 2015 

года.  

На основании проделанных расчетов можно сделать вывод об не 

эффективном использовании основного капитала (основных средств) 

организацией.  

Показатели эффективности использования основных средств абсолютно 

все с отрицательной динамикой.          

 Для улучшения результатов эффективности использования основного 

капитала (основных средств) для ООО ХХ «ХХХХХХ»., в третьей главе были 

разработаны мероприятия по совершенствованию управления основным 

капиталом. 

Рекомендациями по совершенствованию управления основным 

капиталом ООО ХХ «ХХХХХХ»., будут являться такие мероприятия, как: 

1 Сдача в аренду неиспользуемых основных средств, в данном случае 

автомобили; 



2 Приобретение малотоннажный автомобилей; 

3 Проведение рекламной компании. 

В результате, за счёт проведения рекламной компании у организации 

увеличивается  размер выручки на 6 %,  что составило сумму выручки с учетом 

рекомендаций 33 969,82 тыс. руб., что в свою очередь приводит к росту суммы 

чистой прибыли на 1 184 тыс. руб. (с этой суммы организация может 

произвести капитализацию или приобрести малотоннажные автомобили),  к 

росту прочих доходов на 1 800 тыс. руб., увеличению прибыли от продаж на 

597,61 тыс. руб.  и рентабельности основной деятельности 1,70%. 

 Соответственно, сдача в аренду автомобилей, даёт стабильный доход, 

увеличивается фондоотдача на 0,35 руб. Вырастет рентабельность основных 

средств на 10,72%. Увеличиться производительность труда, следовательно 

увеличиться комплексный показатель эффективности использования основных 

средств, на 136,51% и составит 196,43%. Возрастёт эффективность 

использования основных средств. 

В условиях мирового экономического кризиса, для организации 

необходимо не только получение результатов финансового анализа (прибыли), 

но и разработка эффективных рычагов управления основным капиталом, 

повышение эффективности его использования.  

Основные выводы сформулированы в виде конкретных рекомендаций и 

могут быть использованы в ООО ХХ «ХХХХХХ». в целях совершенствования 

внутрифирменного менеджмента и практической деятельности организации.
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