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необходима для выявления резервов повышения эффективности их исполь-

зования на основе оптимизации структуры. Выявление резервов повышения 

эффективности использования основных фондов производится на основе 

анализа их структуры и эффективности использования.  

В данной курсовой предлагается рассмотреть вопросы, связанные с эф-

фективностью использования  основных производственных средств. Основ-

ные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия и от по-

вышения эффективности их использования зависят важные показатели дея-

тельности предприятия, такие как финансовое положение, конкурентоспо-

собность на рынке.  

Проблема повышения эффективности использования основных средств 

и производственных мощностей предприятий занимает центральное место в 

период перехода России к цивилизованным рыночным отношениям. Имея 

ясное представление о роли основных средств в производственном процессе, 

факторах, влияющих на использование основных средств, можно выявить 

методы, направления, при помощи которых повышается эффективность ис-

пользования основных средств и производственных мощностей предприятия, 

обеспечивающая снижение издержек производства и рост производительно-

сти труда. Этими причинами подтверждается актуальность выбранной темы 

курсовой работы. 

Основным методическим материалом при написании курсовой работы 

послужили книги Г.В. Савицкой «Анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия» и О.И. Волкова «Экономика предприятия (фирмы)». Помимо ука-

занных основных источников в работе проведено исследование методов ана-

лиза состояния и использования основных фондов, описанные ведущими 

отечественными экономистами: В.А. Ковалевым, И.В. Сергеевым, А.Д. Ше-

реметом и др. 

В качестве объекта исследования выбрано строительное предприятие 

ООО «СУМС». 
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О. И. Волков рекомендует поэтапный подход к анализу использования 

основных фондов, который предполагает оценку их использования в соответ-

ствии со степенью участия основных фондов в различных сферах деятельно-

сти предприятия: производственной, технической, финансово-хозяйственной, 

по участию в финансовых результатах и т.д.  

Г.В. Савицкая предлагает комплексный подход к решению проблемы 

повышения эффективности основных фондов, основанный также на поэтап-

ном анализе с той разницей, что все показатели ранжируются не по степени 

участия в производственном или финансовом процессе, а по мере значимости 

в процессе выявления резервов повышения эффективности. При этом мето-

дика Г.В. Савицкой предполагает темную взаимосвязь анализа основных 

фондов с другими аспектами АХД: трудовых ресурсов, себестоимости, фи-

нансовых результатов и др. 

В методиках А.Д. Шеремета  и В.В. Ковалева анализ использования ос-

новных фондов является как бы составной частью финансового анализа. По-

казатели эффективности использования основных фондов данные авторы 

предлагают включать в факторные модели анализа финансовых результатов. 

Таким образом, краткий обзор литературных источников по исследуе-

мой теме показал достаточно широкий спектр подходов и методик, рекомен-

дуемых различными авторами. 

1.2 Движение и состояние основных фондов 

Важное значение имеет анализ изучения движения и технического со-

стояния основных производственных фондов предприятия. Для проведения 

анализа рассчитываются следующие показатели: 

коэффициент обновления основных фондов (Кобн). 

 Кобн = Фвв/Фкон ,                                                                                  (1)  

где  Фвв – стоимость вновь введённых основных фондов за определён-

ный период; 

Фкон – стоимость основных фондов на конец того же периода. 
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Все показатели использования основных производственных фондов мо-

гут быть объединены в три группы: 

1. Показатели экстенсивного использования основных производствен-

ных фондов, отражающие уровень использования их по времени; 

2. Показатели интенсивного использования основных фондов, отра-

жающие уровень их использования по мощности (производительности); 

3. Показатели интегрального использования основных производствен-

ных фондов, учитывающие совокупное влияние всех факторов – как экстен-

сивных, так и интенсивных. 

 К первой группе показателей относятся: коэффициент экстенсивного 

использования оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, 

коэффициент загрузки оборудования, коэффициент сменного режима време-

ни работы оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется 

отношением фактического количества часов работы оборудования к количе-

ству часов его работы по плану. 

Кэкст = t обор.ф./t обор.пл. ,                                                                           (6) 

где t обор.ф. – фактическое время работы оборудования, часов; 

      t обор.пл. – время работы оборудования по норме (устанавливается в 

соответствии с режимом работы предприятия и с учётом минимально необ-

ходимого времени для проведения планово-предупредительного ремонта), 

часов.  

Экстенсивное использование оборудования характеризуется также ко-

эффициентом сменности его работы, который определяется как отношение 

общего количества отработанных оборудованием данного вида в течение дня 

машино-смен к количеству машин, работавших в наибольшую смену. Исчис-

ленный таким образом коэффициент сменности показывает, во сколько смен 

в среднем ежегодно работает каждая единица оборудования. 

Коэффициент загрузки оборудования также характеризует использова-

ние оборудования во времени. Устанавливается он для всего парка машин, 
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Вн – технически обоснованная выработка оборудованием продукции в 

единицу времени (определяется на основе паспортных данных оборудова-

ния). 

В большинстве случаев частные (натуральные) показатели, к которым 

относятся показатели экстенсивного и интенсивного использования оборудо-

вания, не могут быть применены, так как они показывают лишь степень ис-

пользования отдельных элементов основных фондов, поэтому для определе-

ния использования всей массы основных фондов на предприятиях, в отраслях 

народного хозяйства применяются обобщающие показатели (показатели ин-

тегрального использования основных производственных фондов). 

Наиболее важный из них – фондоотдача основных фондов, определяе-

мая как отношение стоимости продукции (валовой, товарной или реализо-

ванной) к среднегодовой стоимости основных фондов. 

Фо = Q/Фср ,                                                                                                   (8)    

где  Фо – фондоотдача; 

Q – объём производства и реализации продукции, рублей; 

Фср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

предприятия, рублей.      

Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого руб-

ля, затраченного на основные производственные фонды, то есть эффектив-

ность этого вложения средств. 

Следующий обобщающий показатель – фондоёмкость. Эта величина, 

обратная фондоотдаче. Она рассчитывается как отношение стоимости основ-

ных производственных фондов к объёму выпускаемой продукции. 

Фё = Фср/Q ,                                                                                                   (9)   

где  Фё – фондоёмкость; 

Фср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов,     

рублей; 

Q – объём производства и реализации продукции, рублей. 



 13

±  Эопф = ОПФ1 – ОПФ0 * IВП           (12) 

где ОПФ1, ОПФ0 - соответственно среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов в базисных и отчетных годах; 

IВП  - индекс объема производства продукции. 

В процессе анализа изучается динамика перечисленных показателей, 

выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. 

С целью более глубокого анализа эффективности использования основных 

фондов показатель фондоотдачи определяется по всем основным фондам, 

фондам производственного назначения, активной их части (машинам и обо-

рудованию). 

На изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние ряд факторов, 

которые можно сгруппировать следующим образом (рисунок 1): 

 
    
  

Фондоотдача основных производственных 
фондов   

     
  Фондоотдача активной части 

фондов 
  

Изменение доли активной части 
фондов 

      
      

  Изменение 
структуры обору-

дования 
 

Изменение 
времени работы 
оборудования 

 

Изменение 
выработки оборудо-

вания 

     
Целодневные простои Освоение нового оборудования 

Коэффициент сменности 

Внутрисменные простои 

Внедрение мероприятий НТП по 
совершенствованию технологии и орга-

низации производства 

  Социальные факторы 
 

Рис. 1. Схема факторной системы Фондоотдачи. 
 

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных про-

изводственных фондов, являются: 

1. Изменение доли активной части фондов в общей их суммы; 

2. Изменение фондоотдачи активной части фондов: 

ФО = УД@ * ФО@                                      (13) 
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пользования производственных мощностей характеризуется следующими ко-

эффициентами: 

Фактический или плановый  объем производства 
продукции 

 
Общий коэффици-
ент 

 
= 

Среднегодовая производственная мощность пред-
приятия 

  

Среднесуточный выпуск продукции  
Интенсивный коэффици-
ент 

  
= Среднесуточная производственная мощ-

ность 
 

Фактический или плановый  фонд рабочего 
времени 

 
Экстенсивный коэффи-
циент 

 
 = 

Расчетный фонд рабочего времени, принятый 
при определении производственной мощно-
сти 

 

Изучаются динамика этих показателей, выполнение плана по их уровню 

и причины их изменения, такие, как ввод в действие новых и реконструкция 

предприятий, техническое переоснащение производства, сокращение произ-

водственных мощностей. 

Анализ работы оборудования базируется на системе показателей, харак-

теризующих использование его численности, времени работы и мощно-

сти.  

Различают оборудование наличное и установленное (сделанное в экс-

плуатацию), оборудование, которое фактически используется, в производст-

ве, и которое находится в ремонте и на модернизации, и резервное. Наи-

больший эффект достигается, если по величине первые три группы оборудо-

вания приблизительно одинаковые. 

Для характеристики степени привлечения оборудования в производство 

рассчитывают следующие показатели: 

Коэффициент использования парка наличного оборудования: 

 
Кн  

 
= 

Количество используемого оборудова-
ния 
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Календарного фонда времени: Кк.ф=Тф/Тк;      (17) 

Режимного фонда времени: Кр.ф=Тф/Тр;            (18) 

Удельный вес простоев в календарном фонде:  

УДпр=ПР/Тк,                                                           (19) 

где Тф, Тп, Тр, Тк – соответственно фактический, плановый, режимный и 

календарный фонды рабочего времени оборудования; ПР – простои оборудо-

вания. 

Под интенсивной загрузкой оборудования подразумевается выпуск 

продукции за единицу времени в среднем на одну машину (машино-ч). Пока-

зателем интенсивности работы оборудования является коэффициент интен-

сивное его загрузки:  

Кинт=СВф/СВпл,           (20) 

Где СВф, СВпл соответственно фактическая и плановая среднечасовая 

выработка. 

Обобщающий показатель, комплексно характеризующий использование 

оборудования, - это коэффициент интегральной нагрузки. Он представляет 

собой произведение экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования: 

JK=Кп.ф * Кинт                                                           (21) 

В процессе анализа изучается динамика этих показателей, выполнение 

плана и причина их изменения. 

По группам однородного оборудования рассчитывается изменение объ-

ема производства продукции за счет его количества, экстенсивности и интен-

сивности использования последующей модели: 

ВПi=Ki*Дi*Kcmi*Пi*CBi                    (22) 

Где Ki – количество  i -го оборудования; 

       Дi – количество отработанных дней единицей оборудования; 

       Kcmi – коэффициент сменности работы оборудования; 

       Пi – средняя продолжительность смены; 

       CBi – выработка продукции за 1 машино-ч на i -м оборудовании. 
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можное количество отработанных дней единицей оборудования и возможно-

го коэффициента сменности). 

Для определения резерва увеличения выпуска продукции за счет повы-

шения среднечасовой выработки оборудования необходимо сначала выявить 

возможности роста последней за счет его модернизации, более интенсивного 

использования, внедрения мероприятий НТП и т.д. Затем выявленный резерв 

повышения среднечасовой выработки надо умножить на возможное количе-

ство часов работы оборудования (произведение возможного количества еди-

ниц, количество дней работы, коэффициента сменности, продолжительности 

смены). 

Резервы роста фондоотдачи  - это увеличение объема производства про-

дукции и сокращение среднегодовых остатков основных производственных 

фондов (ОПФ): 

ф

ф

дф

ф
фв ОПФ

ВП
ОПФРОПФОПФ

ВПРВП
ФОФОФОР −

↓−+

↑+
=−=↑           (23) 

где ФОР ↑ - резерв роста фондоотдачи; 

вФО , фФО - соответственно возможный и фактический уровень фондоот-

дачи; 

ВПР ↑  - резерв увеличения производства продукции; 

ОПФд – дополнительная сумма основных производственных фондов, не-

обходимая для освоения резервов увеличения выпуска продукции; 

ОПФР ↓  - резерв сокращения средних остатков основных производст-

венных фондов за счет реализации и сдачи в аренду ненадобных и списание 

непригодных. 

Следует отметить, что в условиях научно-технического прогресса значи-

тельное увеличение фондоотдачи осложнено быстрой сменой оборудования, 

нуждающегося в освоении, а также увеличением капитальных вложений, на-

правляемых на улучшение условий труда, охрану природы и т.п.  
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фондов предприятий, повысить эффективность общественного производства 

в целом. 

Улучшение использования действующих основных фондов и производ-

ственных мощностей промышленных предприятий, в том числе вновь вве-

денных в эксплуатацию, может быть достигнуто благодаря: 

1) повышению интенсивности использования производственных мощно-

стей и основных фондов; 

2) повышению экстенсивности их нагрузки. Более интенсивное исполь-

зование производственных мощностей и основных фондов достигается пре-

жде всего за счет технического совершенствования последних.  

Практика промышленных предприятий показывает, что здесь идет про-

цесс увеличения единичной мощности оборудования:  

- в станках, машинах и агрегатах упрочняются наиболее ответственные 

детали и узлы;  

- повышаются основные параметры производственных процессов (ско-

рость, давление, температура);  

- механизируются и автоматизируются не только основные про-

изводственные процессы и операции, но и вспомогательные и транспортные 

операции, нередко сдерживающие нормальный ход производства и использо-

вание оборудования; устаревшие машины модернизируются и заменяются 

новыми, более совершенными. 

Интенсивность использования производственных мощностей и основ-

ных фондов повышается также путем совершенствования технологических 

процессов; организации непрерывно-поточного производства на базе опти-

мальной концентрации производства однородной продукции; выбора сырья, 

его подготовки к производству в соответствии с требованиями заданной тех-

нологии и качества выпускаемой продукции; ликвидации штурмовщины и 

обеспечения равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов и произ-

водственных участков, проведения ряда других мероприятий, позволяющих 

повысить скорость обработки предметов труда и обеспечить увеличение про-
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сти в работе предприятий ряда отраслей промышленности, повышения смен-

ности работы предприятий. 

Известно, что на предприятиях кроме действующих станков, машин и 

агрегатов часть оборудования находится в ремонте и резерве, а часть — на 

складе. Своевременный монтаж неустановленного оборудования, а также 

ввод в действие всего установленного оборудования за исключением части, 

находящейся в плановом резерве и ремонте, значительно улучшает использо-

вание основных фондов. 

Во всех отраслях промышленности имеются большие возможности, ко-

торые позволяют улучшить использование основных фондов.  

Важным направлением улучшения использования оборудования являет-

ся повышение сменности использования оборудования. Решая задачу повы-

шения коэффициента сменности работы оборудования, необходимо прежде 

всего иметь в виду, что основное оборудование на многих предприятиях ис-

пользуется не полностью главным образом из-за дефицита рабочей силы.  
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Рисунок 1.1-Организационная структура 
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3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО  «СУМС» 

3.1 Анализ движения основных средств 

Показатели, рассчитываемые на предприятии, включают: фондоотдачу, 

фондоемкость работ и услуг, фондовооруженность, а также интенсивность 

использования производственных площадей (по работам и услугам ремонт-

ных цехов). Для иллюстрации методов оценки использования основных 

средств на предприятии произведем анализ использования ОФ по данным от-

четности ООО «СУМС» за 2004-2005 гг. 

Для проведения анализа составим таблицу наличия, структуры и движе-

ния основных производственных фондов предприятия (по данным финансо-

вой отчетности 2005 г.). 

Таблица 3.1-Движение производственных фондов 2005 г. 

Наличие на 

начало года 

Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 

конец года 

Группа основных 

средств 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,

% 

Основные производ-

ственные фонды 

17160 90 3400 81 1104 56 19456 91 

Основные непроиз-

водственные фонды 

1870 10 820 19 870 44 1820 9 

Всего основных 

фондов 

19030 100 4220 100 1974 100 21276 100 

В том числе: актив-

ная часть 

12180 64 4020 95 1304 66 14896 70 



 

Кг = (21160-3640)/21160 = 0,83 

Из рассчитанных показателей видно, что предприятие на 17% обновило 

основные производственные фонды, выбыло 6% ОПФ. Прирост ОПФ соста-

вил 13%. Износ ОПФ составляет 17%, годность 83% - это говорит о том, что 

основные производственные фонды сравнительно недолгое время были в 

эксплуатации, являются пригодными и еще длительное время не будут тре-

бовать капитального ремонта. 

Таким образом, в ООО «СУМС» финансово-экономической службой 

проводится ежеквартальный и ежегодный анализ показателей использования 

основных фондов, сопутствующий составлению периодической финансовой 

и статистической отчетности. 

Методика расчета и исходная информация для оценки эффективности 

использования основных фондов соответствует рассмотренным в теоретиче-

ском разделе методикам, рекомендуемым ведущими отечественными автора-

ми. 

3.2 Анализ использования основных фондов 

Исходные данные для анализа фондоотдачи представлены в следующей 

таблице: 

Таблица 3.2-Показатели деятельности ООО «СУМС» в 2005 г. 

Показатель План Факт +,- 

СМР, тыс. руб. 101000 106300 5300 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:       

основных производственных фондов (ОФП) 17400 18308 908 

активной части (ОФП@) 12000 13538 1538 

единицы оборудования (Ц) 240 245 5 

удельный вес, коэффициент:       

активной части фондов (УД@) 0,65 0,7 0,05 

фондоотдача, руб.:  5,8 5,81  0,01  
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Снижение фондоотдачи на 0,2 руб. является результатом сверхплановых 

целодневных простоев оборудования. 

Третий условный показатель фондоотдачи рассчитывается при фактиче-

ской его структуре, фактическом количестве отработанных дней, фактиче-

ском коэффициенте сменности и при плановом уровне остальных факторов: 

.38,4
245

299*3,8*8,1*240***@
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ф
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За счет уменьшения коэффициента сменности работы оборудования его 

фондоотдача снизилась на 0,48 руб..(4,38-4,86). 

При расчете четвертого условного показателя фондоотдачи плановым 

остается только уровень среднечасовой выработки: 

.8,3
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В связи с тем, что фактическая продолжительность смены ниже плано-

вой на 1,1 ч., годовая выработка единицы оборудования уменьшилась, фон-

доотдача уменьшилась на 0,58 руб..(3,8-4,38). 

Чтобы узнать, как эти факторы повлияли на уровень фондоотдачи ОПФ, 

полученные результаты надо умножить на фактический удельный вес актив-

ной части фондов в общей сумме ОПФ: 

 

Таблица 3.3- Факторы влияющие на изменение фондоотдачи ОПФ  

Структура оборудования -0,11*0,7=-0,077 

Целодневные простои -0,2*0,7=-0,14 

Коэффициент сменности -0,48*0,7=-0,336 

Внутрисменные простои -0,58*0,7=-0,406 

Среднечасовая выработка  0,58*0,7=0,406 

Итого -0,79        -0,553 



 

ИТОГО -0,79           -0,553*18308=-10124   

 

По результатам проведенного анализа основных производственных 

фондов предприятия можно сказать, что за счет повышения среднегодовой 

стоимости ОПФ производство продукции возросло на 5266 тыс. руб. За счет 

роста активной части фондов, произошел рост производства продукции на 

9154 тыс. руб.  

Вместе с тем фондоотдача активной части ОПФ снизилась на 0,57 руб., 

вследствие чего произошло снижение производства продукции на 10435 тыс. 

руб. В целом фондоотдача по показателям 1 уровня снизилась на 0,07 руб., но 

за счет увеличения среднегодовой стоимости ОПФ и ее активной части, про-

изводство продукции увеличилось на 3984 тыс. руб. 

По показателям 2 порядка наибольшее влияние на изменение фондоот-

дачи ОПФ оказала среднечасовая выработка. По данному показателю про-

изошло увеличение на 7433 тыс. руб. В целом по показателям 2 порядка про-

изошло снижение фондоотдачи на 10124 тыс. руб., по активной части ОФ – 

снижение составило 0,79 руб. 

Повышение фондоотдачи основных производственных фондов в строи-

тельстве достигается также за счёт факторов, которые можно объединить в 

следующие группы: 

1) факторы, отражающие уровень непосредственного использования 

действующих основных производственных фондов по времени и мощности: 

повышение сменности строительства, снижение внутрисменных простоев в 

строительных организациях, повышение производительности машин, обору-

дования и транспортных средств, своевременная и комплектная поставка ма-

териалов, конструкций и деталей, оборудования, подлежащего монтажу; 

2) факторы, отражающие организационные меры и управление строи-

тельством: совершенствование организационной структуры управления, уро-

вень концентрации строительства, уровень специализации строительных ор-



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повышение эффективности  основных  фондов осуществляется за счет 

более быстрого освоения новых мощностей, повышения сменности работы 

машин и оборудования, совершенствования организации материально-

технической базы,  ремонтной службы, повышения квалификации рабочих, 

технического перевооружения предприятий,  модернизации и проведения ор-

ганизационно-технических мероприятий. 

В системе мероприятий по повышению эффективности общественного 

производства важное место занимают вопросы рационального использования 

основных производственных средств. 

При самом экономичном использовании средств, при высвобождающих-

ся ресурсах необходимо укрепить финансовое состояние предприятий и ор-

ганизаций, повысить материальную заинтересованность рабочих и служащих 

в повышении эффективности промышленного производства. 

За отчетный период произошли изменения в структуре основных фон-

дов. Стоимость основных фондов возросла на 2,246 тыс. руб.. или на 9%. В 

том числе основных производственных фондов на 2,296 тыс. руб.. или на 

13%. Доля основных производственных фондов в общей сумме основных 

фондов увеличилась на 1%. Доля непроизводственных фондов уменьшилась 

на 1%. Удельный вес активной части фондов возрос на 6% с 64% до 70%. 

По результатам проведенного анализа основных производственных 

фондов предприятия можно сказать, что за счет повышения среднегодовой 

стоимости ОПФ производство продукции возросло на 5266 тыс. руб. За счет 

роста активной части фондов, произошел рост производства продукции на 

9154 тыс. руб. Вместе с тем фондоотдача активной части ОПФ снизилась на 

0,57 руб., вследствие чего произошло снижение производства продукции на 

10435 тыс. руб. В целом фондоотдача по показателям 1 уровня снизилась на 
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