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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: В данной статье приведен сравнительный анализ 

методики оценки основных средств по результатам которого выявлены 

сходства и различия. Раскрыта наиболее подробно методика анализа 

основных средств предприятия.  
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Annotation: This article provides a comparative analysis of the methodology 

for assessing fixed assets based on the results. Disclosed in detail the methodology 

for analyzing the fixed assets of the enterprise. 
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Основные средства, являясь основой материально-технической базы, 

влияют не только на эффективность производства, но и на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому особую 

важность приобретает анализ состояния и эффективности их использования. 
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Для оценки эффективности использования основных средств 

разработано достаточно большое количество различных авторских методик. В 

таблице 1 представлены наиболее распространённые методики оценки 

основных средств предприятия. 

Таблица 1 

Характеристика методик оценки основных средств предприятия 

Автор Цель Задачи Характеристика методики 

И.Н. Чуев, 

Л.Н. Чуева 

Повышение 

эффективнос

ти 

использован

ия основных 

средств 

предприятий 

- определение степени 

обеспеченности предприятия 

и его структурных 

подразделений основными 

фондами; 

-  определение влияния 

использованных 

основных фондов на объем 

продукции и другие 

экономические показатели 

хозяйствующего субъекта. 

Определить показатели 

движения и технического 

состояния основных фондов; 

показатели, характеризующие 

эффективность использования 

основных средств; провести 

 факторный анализ 

фондоотдачи; определить 

показатели обеспеченности 

предприятия основными 

фондами, такие как: 

показатели состава, динамики, 

структуры, качественного 

состояния основных фондов 

Г.В. 

Шадрина 

- выявить обеспечено ли 

предприятие и его 

структурное подразделение 

основными средствами; 

- изучить структуру и 

динамику основных средств; 

- выявить резервы, 

необходимые для повышения 

эффективности 

использования основных 

средств. 

 

Рассмотреть в динамике 

показатели движения и 

технического состояния 

основных фондов 

(коэффициенты обновления и 

выбытия, прироста, годности 

и износа); показатели 

эффективности их 

использования; провести 

факторный анализ 

фондоотдачи основных 

средств 

Г.В. 

Савицкая 

- провести анализ 

технического уровня 

развития предприятия;  

- провести анализ 

обеспеченности предприятия 

основными фондами;  

- осуществить анализ 

эффективность их 

использования;  

- выявить резервы  

увеличения выпуска 

продукции и фондоотдачи. 

Изучить состав, структуру и 

динамику основных средств 

предприятия. Провести 

оценку движения и 

технического состояния 

основных фондов. Рассчитать 

показатели эффективности 

использования основных 

производственных фондов, а 

также рассмотреть факторы 

изменения фондоотдачи. 
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Рассмотрев основные методики анализа, можно сказать, что все авторы 

в качестве основной цели ставят повышение эффективности использования 

основных средств. Стоит отметить, что некоторые задачи, которые ставят 

перед собой авторы, совпадают, но аналитический инструментарий, 

предложенный авторами различен, что делает данные методики отличными 

друг от друга. 

Наиболее полной методикой является методика Г.В. Савицкой. Анализ 

использования основных производственных фондов (ОПФ) по методике 

Савицкой Г.В. состоит из следующих разделов анализа:  

1. Анализ состава, структуры и динамики основных средств.  

Анализ по данной методике начинается с изучения объема основных 

средств, их динамики и структуры. Состав основных средств может быть 

изучен по различным классификационным признакам. В ходе анализа 

динамики определяется абсолютное и относительное отклонения, анализ 

структуры направлен на выявление доли отдельного элемента основных 

средств в общей величине.   

2. Анализа движения и технического состояния основных средств.  

На данном этапе  рассчитываются следующие показатели: 

Коэффициент обновления (Кобн), характеризующий долю новых фондов 

в их общей стоимости на конец года: 

Кобн =
ОС пост.

ОС к.г.
,                                                   (1) 

где ОСпост.-стоимость поступивших основных средств; 

ОСк.г. - стоимость основных средств на конец года. 

Коэффициент выбытия (Квыб). Он характеризует, какая часть основных 

фондов выбыла за анализируемый период и определяется по формуле: 

Квыб =
ОС выб.

ОС н.г.
,                                                    (2) 

где ОСвыб.- стоимость выбывших основных средств; 

ОС н.г. – стоимость основных средств на начало года. 
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 Коэффициент износа (Кизн). Он показывает степень износа основных 

фондов предприятия и определяется по формуле: 

Ки =
И

ОС п
,                                                            (3) 

где И- величина износа; 

ОСп - первоначальная стоимость основных средств. 

Коэффициент годности (Кг). Он характеризует долю остаточной 

стоимости ОС в их первоначальной стоимости и определяется по формуле: 

Кг =
ОС ост

ОС п
,                                                           (4) 

где ОС ост- остаточная стоимость основных средств. 

Коэффициент прироста (Кпр). Он показывает на сколько доля 

поступивших основных средств превышает долю выбывших: 

Кпр =
ОСпост−ОСвыб

ОСн.г.
                                                (5) 

 

3.Анализ эффективности использования основных средств предприятия. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств применяются следующие показатели: 

Фондоотдача - показывает сколько выпущенной продукции приходится 

на один рубль вложенный в основные средства. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

ФО =
ВП

ОС̅̅ ̅̅
,                                                     (6) 

где ВП- стоимость выпущенной продукции;  

ОС̅̅̅̅ -среднегодовая стоимость основных средств. 

Фондоёмкость - обратный показатель фондоотдачи, показывает сколько 

основных средств приходится на один рубль выпущенной продукции. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

ФЕ =
ОС̅̅ ̅̅

ВП
                                                        (7) 
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Фондорентабельность (рентабельность основных средств) - показывает 

сколько продукции приходится на один рубль, вложенный в основные 

средства. Рассчитывается по следующей формуле: 

𝑅ос =
ЧП

ОС̅̅ ̅̅
× 100,                                              (8) 

где ЧП – чистая прибыль. 

Относительная экономия (перерасход) основных средств. 

Положительный результат означает перерасход, отрицательный-экономию. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

±Э = ОС̅̅̅̅
1 − ОС̅̅̅̅

0 × 𝐼ВП                                         (9) 

 𝐼ВП =
ВП1

ВП2
                                                          (10) 

где ОС0,ОС1 - соответственно среднегодовая стоимость основных 

средств в базисном и отчетном годах; 

IВП - индекс объема производства продукции. 

В процессе анализа необходимо изучить динамику перечисленных 

показателей, выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные 

сравнения.  

4.Факторный анализ фондорентабельности.  

В заключение анализа автор предлагает проводить факторный анализ 

фондорентабельности. Ее уровень зависит не только от фондоотдачи, но и от 

рентабельности продукции, а также доли реализованной продукции в общем 

ее объеме. Факторная модель фондорентабельности может выглядеть 

следующим образом: 

𝑅ос =
ЧП

ОС̅̅ ̅̅
×

ВП

ВП
=

ЧП

ВП
×

ВП

ОС̅̅ ̅̅
= 𝑅продаж × ФО,                 (11) 

где 𝑅продаж – рентабельность продаж.  

Таким образом, рассмотренная методика анализа использования 

основных производственных фондов Савицкой Г.В. является основательно 

разработанной в теоретическом плане. На основе широкого применения 

экономических методов исследования автор разработал полную методику 
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анализа использования основных средств, и тем самым внес вклад в развитие 

методологии комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Таким образом, анализ основных средств позволяет сформировать 

необходимую информационную базу для разработки и принятия 

управленческих решений, направленных на повышение интенсивности их 

использования. 
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