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Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные методики анализа 

эффективности использования основных производственных фондов. В 

настоящее время существует достаточное количество методик. Однако стоит 

учесть, что различные авторы предлагают различные методики, которые 

имеют свои недостатки и достоинства. Эти различия более подробно 

рассмотрены в статье. 
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Annotation 

This article discusses various methods for analyzing the effectiveness of the use of 

fixed assets. Currently, there are a sufficient number of methods. However, it is 

worth considering that different authors offer different methods that have their own 

advantages and disadvantages. These differences are discussed in more detail in 

the article. 
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Трудно переоценить значение эффективного использования основных 

фондов для хозяйствующих субъектов. Решение этой задачи означает 

увеличение производства необходимой обществу продукции, повышение 

отдачи созданного производственного потенциала и более полное 

удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса оборудования в 

стране, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности 

производства, накоплений предприятия [2]. 

Более полное использование основных фондов приводит также к 

уменьшению потребностей во вводе новых производственных мощностей 

при изменении объема производства, а следовательно, к лучшему 

использованию прибыли предприятия (увеличению доли отчислений от 

прибыли в фонд потребления, направлению большей части фонда 

накопления на механизацию и автоматизацию технологических процессов и 

т.п.) [1]. 
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Вопросы анализа эффективности  и использования основных 

производственных фондов интересовали многих ученых: Л.Т. Гиляровская, 

М.И. Баканова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Н.Н. Селезнева, М.В. Мельник 

и другие. 

Каждый автор имеет свою точку зрения на методику проведения 

анализа состояния основных фондов, однако, все авторы едины во мнении, 

что основной потребностью в анализе эффективности использования 

основных фондов является поиск резервов увеличения объемов 

производства, что определяется увеличением выручки, а также определение 

необходимости в обновлении или расширении технической базы (таблица 1). 

Таблица  1   –   Методика         анализа        эффективности       использования     
                          основных  средств* 
 
Авторы методик Этапы анализа Показатели эффективности 
Н.Н.Селезнева 1) анализ динамики и структуры 

основных фондов; 
2) формирование логической 
взаимосвязи причин изменения 
структуры и динамики и ее 
обновление; 
4) факторный анализ фондоотдачи; 
5) поиск резервов увеличение 
производства, а также улучшения 
основных показателей 
эффективности. 

1.Фондоотдача 
2.Фондоемкость 
3.Фондорентабельность 

Л.Т.Гиляровская 1) анализируется состояние, структура 
и динамика основных средств 
предприятия; 
2)оценивается эффективность 
эффективности использования 
основных средств. 

1.Фондоотдача  
2. Фондоемкость   
3. Фондовооруженность 
4. Фондорентабельность 

Г.В.Савицкая 1) оценка размера и структуры 
вложений капитала организации в 
основные средства (горизонтальный 
анализ показателей движения 
основных средств); 
2) определение характера и 
направленности происшедших 
изменений (вертикальный анализ 
показателей движения основных 
средств); 
3)анализ фондоотдачи. Факторный 

1.Рентабельность основного 
капитала. 
2. Капиталоотдача 
основных средств 
3. Капиталоотдача активной 
части основных средств. 
4.Капиталоемкость. 
5. Относительная экономия 
капитала. 
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анализ изменений фондоотдачи; 
4) анализ рентабельности основных 
средств; 
5) анализ использования парка 
производственного оборудования; 
6) анализ использования 
оборудования по времени (баланса 
времени его работы) 

             *Выполнено по [1, 2, 4]. 

 

Перечисленные авторы в своих трудах рассматривают стандартные 

этапы анализа эффективности использования основных фондов, однако 

многие требуют существенных корректировок. 

Так, например, Селезнева Н.Н. рассматривает только показатели 

фондоотдачи и фондоемкости. При этом остаются не проанализированными 

состояние и структура, а также динамика основных средств предприятия. 

Если рассматривать методику Гиляровской Л.Т., то можно увидеть, что она 

использует показатели фондоемкости, фондоотдачи, фондовооруженности, 

фондорентабельности. Однако при этом рассматривает не все показатели 

рентабельности. Савицкая Г.В. рассматривает в своей методике практически 

все показатели. 

Для более полной характеристики состояния и использования 

основных производственных фондов составим комбинированную методику, 

дополнив ее расширенными факторными факторными моделями. 

Для грамотного проведения анализа эффективности использования 

основных средств необходимо учитывать сферу деятельности организации,  

отраслевая специфика никак не учитывается существующими методиками 

анализа. Так, например, предприятия, промышленной сферы и сферы 

торговли имеют практически несопоставимую структуру основных средств и 

нельзя одинаково считать, что оптимальным удельным весом активной части 

основных средств считается 20-30 % в общей стоимости основных средств, 
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так как это характерно только для торговли, сферы услуги и общественного 

питания [3, с.144]. 

Рассмотрев основные методики анализа, можно сказать, что все авторы 

в качестве основной цели ставят повышение эффективности основных 

производственных фондов. Стоит отметить, что некоторые задачи, которые 

ставят перед собой авторы, совпадают, но аналитический инструмент, 

предложенный авторами различен, что делает данные методики отличными 

друг от друга. 

Для полной характеристики основных производственных фондов 

необходимо использовать комбинированную методику, которая обобщает и 

дополняет рассмотренные методики проведения факторного анализа по 

наиболее значимым показателям эффективности. 

 

Библиографический список: 

 

1. Годнева Е. А. Методика проведения анализа и оценки состояния и 

использования основных производственных фондов предприятия / Е. А. 

Годнева // Финансово-аналитическое обеспечение научно-технологического 

развития инновационной экономики. – 2020. – № 9 – С. 92-96. 

2. Кожембаев М. У. Основные фонды, производственные мощности и 

система их учета в современных условиях / М. У. Кожембаев, У. Б. 

Кабдуалиев, О. И. Назарова // Научный Альманах ассоциации France-

Kazakhstan. – 2019. – № 4. – С. 43-48. 

3. Сафонов Д. А. Эффективность использования основных производственных 

фондов / А. Д. Сафонова // Горинские чтения. Инновационные решения для 

АПК. – 2020. – № 6 – С. 143-147. 

4. Соловьева, Н. А. Методика экспресс-анализа результатов деятельности 

коммерческой организации / Н. А. Соловьева, О. Ю. Дягель, А. Т. Петрова // 

Аудит и финансовый анализ. – 2019. – № 1. – С. 63-69. 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
5. Чеботина М. М., Зейтунян В. А., Рознина Н. В. Анализ состояния и 

использования основных производственных фондов / В. А. Зейтунян, Н. В. 

Рознина, М. М. Чеботина // Редакционная коллегия. – 2019. – №3 – С. 99. 

 

 
Оригинальность 76% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


