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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные методические подходы к анализу эф-
фективности использования основных средств. Определены сходства и различия в суще-
ствующих авторских методиках. Отмечено, что некоторые задачи, которые ставят 
перед собой исследователи совпадают, однако аналитический инструментарий, предло-
женный ими, зачастую различен, что делает рассмотренные методические подходы от-
личными друг от друга. Обусловлена необходимость выбора той или иной методики в за-
висимости от целей и задач исследования. 
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Основные средства являются важной 

составляющей любой организации. С раз-
витием бухгалтерской мысли менялись и 
подходы к трактованию понятия «основ-
ные средства». Правильное определение 
их сущности играет важную роль для учё-
та. В первую очередь рассмотрим сущ-
ность дефиниции «основные средства».  

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств» [1] основные средства – 
это часть имущества, используемая орга-
низацией в течение длительного времени 
(более 12 месяцев) при производстве про-
дукции (выполнении работ, оказании ус-
луг), а также в управленческих целях.  

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства» [2] под основными сред-
ствами понимают материальные активы, 
которые предназначены для использова-
ния в процессе производства или поставки 
товаров и предоставления услуг, при сдаче 
в аренду или в административных целях и 
предполагаются к использованию в тече-
ние более чем одного периода. 

Основные средства, являясь основой 
материально-технической базы, влияют не 
только на эффективность производства, но 
и на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности. Поэтому особую важность 
приобретает анализ состояния и эффек-
тивности их использования. 

Для оценки эффективности использова-
ния основных средств разработано доста-
точно большое количество различных ав-
торских методик. Данные методики зачас-
тую преследуют одну цель, но задачи и 
система показателей как оценочных кри-
териев, являются различными. Общую 
цель можно описать следующим образом – 
это повышение эффективности использо-
вания основных средств. Выбор задач, как 
правило, зависит от направления, по кото-
рому авторы предлагают проводить анализ 
основных средств.  

Так методический подход к анализу 
эффективности использования основных 
средств, предлагаемый Г.В. Шадриной [3], 
ставит своей целью повышение эффектив-
ности использования основных средств на 
предприятии. 

Для достижения поставленной цели ав-
тор предлагает решить следующие задачи: 
выявить обеспечено ли предприятие и его 
структурное подразделение основными 
средствами; изучить структуру и динамику 
основных средств; выявить резервы, необ-
ходимые для повышения эффективности 
использования основных средств; опреде-
лить уровень  использования основных 
средств; изучить степень использования 
производственной мощности предприятия 
и оборудования. Для решения поставлен-
ных задач исследователь рекомендует рас-
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сматривать в динамике показатели движе-
ния и технического состояния основных 
фондов (коэффициенты обновления и вы-
бытия, прироста, годности и износа); пока-
затели эффективности их использования 
(фондоотдача, фондоемкость, фондово-
оруженность, фондорентабельность); про-
водить факторный анализ фондоотдачи 
основных средств; изучать показатели ли-
квидности, обновления замены, прироста, 
расширения парка машин и оборудования; 
анализировать показатели обеспеченности 
предприятия основными производствен-
ными фондами, в частности, техническую 
вооруженность труда. 

Нам представляется, что предлагаемая 
автором система показателей позволит 
дать комплексную оценку состояния и ис-
пользования основных средств. Тем не ме-
нее, для изучения системы использования 
производственной мощности организации 
целесообразно также рассчитывать коэф-
фициент интенсивной и экстенсивной на-
грузки. 

Далее рассмотрим методический под-
ход к анализу эффективности использова-
ния основных средств, предложенный  
А.В. Бальжиновым и Е.В. Михеевой [4]. 
Отметим, что цель анализа совпадает с 
рассмотренной выше. К числу основных 
задач авторы относят: оценку эффективно-
сти использования основных средств; вы-
явление резервов для повышения эффек-
тивности использования основных 
средств; изучение технического состояния 
основных производственных фондов; ана-
лиз обеспеченности предприятия средст-
вами труда. Для достижения поставленной 
цели авторы предлагают рассчитывать не 
только показатели движения и техниче-
ского состояния основных фондов, эффек-
тивности их использования и факторный 
анализ фондоотдачи, но и показатели ди-
намики и структуры основных средств ор-
ганизации. В рассмотренной методике к 
числу основных задач относят анализ 
обеспеченности предприятия средствами 
труда, однако изучение таких показателей, 
как фондовооруженность труда и техниче-
ская вооруженность труда в методике сво-
его отражения не находят. 

Заслуживает внимание методика анали-
за, предложенная Л.В. Донцовой и 
Н.А. Никифоровой [5]. Наряду с общей 
целью авторы предлагают решение таких 
задач как: провести оценку эффективности 
использования основных фондов; провести 
анализ структуры и динамики основных 
средств; выполнить анализ воспроизводст-
ва и оборачиваемости, а также анализ эф-
фективности затрат на содержание и экс-
плуатацию оборудования. Исследователи 
используют при этом следующий аналити-
ческий инструментарий: показатели дви-
жения и технического состояния основных 
средств; показатели эффективности их ис-
пользования; факторный анализ фондоот-
дачи, а также показатели структурной ди-
намики – удельный вес активной части ос-
новных средств, их динамика; срок обнов-
ления основных средств; коэффициент ин-
тенсивности обновления, реальной стои-
мости основных средств в имуществе ор-
ганизации. Как нам представляется, в ка-
честве дополнения целесообразно проана-
лизировать затраты на капитальный и те-
кущий ремонт, который необходим для 
решения задачи анализа эффективности 
затрат на содержание и эксплуатацию обо-
рудования. 

Далее рассмотрим методику анализа 
основных средств, предложенную  
И.Н. Чуевым и Л.Н. Чуевой [6]. Для того 
чтобы достичь поставленной цели, которая 
совпадает с целью, которая описана выше, 
авторы помимо общих задач, предлагают 
также определить влияние использования 
основных фондов на объем продукции и 
другие экономические показатели хозяй-
ствующего субъекта. При этом предложе-
но использовать следующий аналитиче-
ский инструментарий: показатели движе-
ния и технического состояния основных 
фондов; показатели, характеризующие 
эффективность использования основных 
средств; факторный анализ фондоотдачи; 
показатели обеспеченности предприятия 
основными фондами, такие как: показате-
ли состава, динамики, структуры, качест-
венного состояния основных фондов. Дан-
ная методика, на наш взгляд, является  од-
ной из самых оптимальных, поскольку в 
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ней содержится весь необходимый анали-
тический инструментарий, необходимый 

для решения поставленных задач и дости-
жения желаемой цели. 

 
Таблица. Авторские методики анализа основных средств 
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Цель Повышение эффективности использования основных средств на предприятии 
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определение степени обеспеченности предпри-
ятия и его структурных подразделений основ-
ными фондами 

анализ обеспеченности предприятия 
средствами труда 

анализ структур-
ной динамики ос-
новных средств 
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показатели 

выявление резервов повышения эффектив-
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показатели движения и технического состояния основных фондов – коэффициенты обновления и выбытия, при-
роста, годности и износа 
показатели эффективности использования основных средств – фондоотдача, фондоемкость, фондовооружен-
ность, фондорентабельность 
факторный анализ фондоотдачи основных средств 
показатели обеспе-
ченности предприятия                 
основными фондами - 
показатели состава, 
динамики, структуры, 
качественного состоя-
ния основных фондов 

показатели ликвид-
ности, прироста, 
расширения парка 
машин и оборудова-
ния 

показатели дина-
мики и структуры 
основных фондов 
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тивной части ос-
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динамика 

 

показатели обеспе-
ченности предпри-
ятия основными про-
изводственными 
фондами - техниче-
ская вооруженность 
труда 
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новления, реальной 
стоимости основ-
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имуществе органи-
зации 

Источник: составлено авторами. 
 

Необходимо отметить, что отличитель-
ные особенности от рассмотренных ранее 
методических подходов имеет методика, 
предложенная Г.В. Савицкой [7]. Исследо-
ватель отмечает, что для успешного анали-

за использования основных средств необ-
ходимо выделить следующие этапы: ана-
лиз технического уровня развития пред-
приятия; анализ обеспеченности предпри-
ятия основными фондами; анализ эффек-
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тивность их использования; анализ ис-
пользования машин и оборудования; поиск 
резервов увеличения выпуска продукции и 
фондоотдачи. При проведении исследова-
ния автор рекомендует рассчитывать пока-
затели эффективности использования ос-
новных производственных фондов, а так-
же рассмотреть факторы изменения фон-
доотдачи, в т.ч. машин и оборудования. 
Одним из наиболее важных аспектов, по 
мнению Г.В. Савицкой, является анализ 
изучения движения и технического со-
стояния основных производственных фон-
дов, для которого необходимо рассчитать 
следующие показатели: коэффициент об-
новления, выбытия, прироста, износа и 
годности. Методику Г.В. Савицкой можно 
считать также оптимальной, так как пред-
ставленный инструментарий в полной ме-
ре позволяет решить поставленные задачи, 
что приводит к достижению цели, пресле-
дуемой автором. 

Рассмотрев основные методики анализа, 
можно сказать, что все авторы в качестве 
основной цели ставят повышение эффек-
тивности использования основных 
средств. Стоит отметить, что некоторые 
задачи, которые ставят перед собой авто-
ры, совпадают, но аналитический инстру-
ментарий, предложенный авторами разли-

чен, что делает данные методики отлич-
ными друг от друга (табл.). 

Улучшение использования основных 
фондов означает также ускорение их обо-
рачиваемости, что в значительной мере 
способствует решению проблемы сокра-
щения разрыва в сроках физического и 
морального износа, ускорение темпов об-
новления основных фондов. От эффектив-
ного использования основных средств  за-
висит  решение одной из основных задач 
современной экономики - повышение ка-
чества производимой продукции, посколь-
ку в условиях рыночной конкуренции 
только высококачественная продукция бу-
дет пользоваться большим спросом, а, сле-
довательно, и быстрее реализовываться. 

Таким образом, основные средства яв-
ляются одним из важнейших инструмен-
тов повышения эффективности деятельно-
сти экономического субъекта, поэтому 
анализ эффективности их использования 
крайне необходим. В условиях жесткой 
конкуренции руководителям важно вы-
брать ту методику анализа, которая будет 
отвечать всем требованиям, необходимым 
для повышения эффективности использо-
вания основных средств. То есть от выбора 
методики будет зависеть не только оздо-
ровление, но и успешное функционирова-
ние хозяйствующего субъекта. 
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Abstract. The article deals with some methodological approaches to the analysis of efficiency 

of use of fixed assets. Identify the similarities and differences existing in the author's technique. 
It was noted that some of the tasks that have set themselves the researchers agree, however, ana-
lytical tools offered by them are often different, which makes the discussed methodological ap-
proaches different from each other. It is caused by the need to choose one or another method 
depending on the goals and objectives of the study. 
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