
Введение

Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на 
промышленных предприятиях является обеспеченность их основными 
производственными фондами в необходимом количестве и более полное их 
использование. 
Безусловно, чтобы происходило нормальное функционирование предприятия, 
необходимо наличие определенных средств и источников. Одними из таких 
источников являются основные фонды, без их наличия вряд ли может что-либо 
осуществиться. 
В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное 
совершенствование техники, создаются новые, более высокопроизводительные 
виды механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использования 
основных средств в производственном процессе приобретает все большее значение, 
как с точки зрения технического прогресса, так и с точки зрения более правильного 
высокоэффективного использования тех капитальных вложений, которые 
затрачиваются на создание новых основных средств. Качественно обеспечить 
эффективное управление можно только с помощью комплексного анализа 
хозяйственной деятельности, отвечающего современным требованиям развития 
рыночной экономики.
Анализ эффективности использования основных производственных фондов 
представляет собой глубокое, научно обоснованное исследование финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, в частности дает оценку 
эффективности их использования. Оценка основных фондов деятельности 
предприятия проводится на основе данных, указанных в бухгалтерской отчетности. 
Эти данные отражают состояние имущественного положения предприятия, его 
источники формирования и финансовые результаты деятельности предприятия за 
определенный период времени. Очень важно при анализе бухгалтерской отчетности 
рассматривать данные за несколько лет работы предприятия, чтобы выявить 
тенденции его развития. 
Выбор темы данной работы предопределен необходимостью ее комплексного 
освещения на основе тщательно проведенного анализа. Необходимо наметить пути 
использования основных производственных имеющихся возможностей с целью 
улучшения показателей деятельности предприятия.
Объектом исследования в работе является предприятие ОАО «ИКАР» ордена Почёта 
Курганский завод трубопроводной арматуры, специализирующееся на выпуске 
трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой промышленности, энергетики, 
коммунального хозяйства, биологической и химической промышленности.
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на 
предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходимом 
количестве и ассортименте и более полное их использование.
Поэтому целью курсовой работы является определение обеспеченности ОАО «ИКАР» 



основными производственными фондами и уровня их использования, а также и 
выявление резервов эффективности использования основных фондов.
Исходя из указанной темы курсовой работы, ее основными задачами являются:
- изучение методики проведение анализа эффективности использования основных 
фондов;
- отражение показателей использования основных производственных фондов 
предприятия;
- организационно-экономическая характеристика объекта исследования;
- проведение анализа эффективности использования основных фондов;
- проведение анализа обеспеченности предприятия основными фондами;
- разработка мероприятий по улучшению использования фондов; 
- пути повышения эффективности использования основных производственных 
фондов.
В процессе исследования использовались различные источники информации: 
нормативно-правовые акты, публикации в специализированной печати и прессе, 
первичные учетные документы, баланс и отчет о прибылях и убытках предприятия. 
Работа состоит из введения, пяти разделов и выводов и предложений. Введение 
раскрывает актуальность изучаемого вопроса, цель, методы исследования, структуру 
данной работы. В первом разделе курсовой работы описывается методика 
проведения анализа эффективности использования основных производственных 
фондов. 
Во втором разделе дается краткая характеристика предприятия ОАО «ИКАР» ордена 
Почёта Курганский завод трубопроводной арматуры. В третьем разделе проводится 
анализ обеспеченности предприятия основными фондами, где рассматривается их 
состав и структура, движение и состояние. В четвертом разделе проводится анализ 
эффективности использования основных фондов, рассчитываются различные 
показатели. В пятом разделе даются пути повышения эффективности использования 
основных фондов ОАО «ИКАР. 
В данной работе при расчетах экономических показателей использовались 
следующие методы: метод статистических группировок, экономико-математический, 
расчетно-конструктивный. Информационное обеспечение данного исследования 
включает в себя документы финансовой отчетности ОАО «ИКАР» за период 2006 - 
2008 гг., статистическую информацию, данные бухгалтерского учета, учебную и 
справочную литературу.
1 Методика проведения анализа эффективности использования основных 
производственных фондов

1.1 Понятие и сущность основных производственных фондов
Успешное функционирование предприятия определяется эффективностью 
использования основных фондов. 
Основные производственные фонды представляют собой материально-
вещественные ценности, используемые в качестве средств труда, которые действуют 
в неизменной натуральной форме в течение длительного периода времени и 



утрачивают свою стоимость по частям. К ним относятся средства труда со сроком 
службы не менее одного года.
Основные фонды определяют производственную мощность предприятия, 
характеризуют его техническую оснащенность; связаны с производительностью 
труда, механизацией, автоматизацией производства, себестоимостью продукции, 
прибылью и уровнем рентабельности.
В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций основные фонды 
подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды [6, 
с.205]. Основные производственные фонды функционируют в сфере материального 
производства, неоднократно участвуют в производственном процессе, переносят 
свою стоимость на создаваемый продукт частями по мере снашивания. 
Непроизводственные основные фонды не участвуют в процессе производства, они 
обслуживают непроизводственное потребление. К ним относятся находящиеся на 
балансе предприятия объекты здравоохранения (больницы, санаторно-курортные 
учреждения), физкультуры и спорта (бассейны), жилищно-коммунальной и 
социально-культурной сферы (общежития, жилые дома, детские сады). 
Непроизводственные основные фонды не оказывают влияния на объем 
производства, но их функционирование связано с повышением материального и 
культурного уровня жизни работников предприятия, что влияет на результаты 
деятельности предприятия.
Основные производственные фонды состоят из следующих групп [8, с.344]: 
- земельные участки, принадлежащие предприятию;
- здания;
- сооружения;
- передаточные устройства;
- машины и оборудование;
- вычислительная техника;
- транспортные средства;
- инструменты и приспособления со сроком службы более года;
- производственный и хозяйственный инвентарь.
Основные производственные фонды в зависимости от степени их воздействия на 
предмет труда также подразделяются на активные и пассивные. К активным относят 
основные фонды, которые в процессе производства непосредственно воздействуют 
на предмет труда, видоизменяя и перемещая его (машины и оборудование, 
транспортные средства, инструменты). Пассивные фонды создают нормальные 
условия для осуществления производственного процесса (здания, сооружения, 
инвентарь).
Роль основных фондов в процессе производства определяется тем, что в своей 
совокупности они образуют производственно-техническую базу, которая определяет 
возможности предприятия по выпуску продукции. Рост основных фондов, и 
улучшение их качества на основе технический и научных достижений являются 
важнейшими условиями выпуска высококачественной продукции.
В основных фондах воплощена наиболее важная часть материальных ресурсов 



общества. Они составляют главную часть национального богатства страны. На 
начало 2003 г. стоимость всех основных фондов Российской Федерации составляла 
26375 млрд. р.
1.2 Анализ эффективности использования основных производственных фондов
Анализ эффективности использования основных производственных фондов 
начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры. 
Для обобщающей характеристики эффективности использования основных фондов 
служат следующие показатели:
1 Фондорентабельность (отношение прибыли от основной деятельности к 
среднегодовой стоимости основных средств).
2 Фондоотдача основных производственных фондов (отношение стоимости 
произведенной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов).
3 Фондоотдача активной части основных производственных фондов (отношение 
стоимости произведенной продукции к среднегодовой стоимости активной части 
основных средств).
4 Фондоемкость (отношение среднегодовой стоимость основных производственных 
фондов к стоимости произведенной продукции за отчетный период).
5 Относительная экономия основных фондов, рассчитываемая по формуле:
Эопф = ОПФ1 - ОПФ0 х Iвп, (1)
где ОПФ0, ОПФ1 - среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 
базисном и отчетном годах;
 Iвп - индекс объема валового производства продукции.
При расчете среднегодовой стоимости основных производственных фондов 
учитываются не только собственные, но и арендуемые основные средства и не 
включаются фонды, находящиеся на консервации, резервные и сданные в аренду. 
Частные показатели применяются для характеристики использования отдельных 
видов машин, оборудования производственной площади, например, средний выпуск 
продукции в натуральном выражении на единицу оборудования за смену, выпуск 
продукции на 1 кв.м. производственной площади.
В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, выполнение 
плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. После этого изучают 
факторы изменения их величины (Рисунок 1).
Наиболее обобщающим показателем эффективности использования основных 
фондов является фондорентабельность. Ее уровень зависит не только от 
фондоотдачи, но и от рентабельности продукции. Взаимосвязь этих показателей 
можно представить следующим образом:
Rопф = ФОопф х Rвп. (2)
На величину и динамику фондоотдачи и рентабельности оказывают влияние 
различные факторы, зависящие и независящие от предприятия.
Величина фондоотдачи зависит от объема выпуска или реализации продукции, 
удельного веса машин и оборудования в общей стоимости основных фондов. На 
уровень и динамику фондоотдачи оказывают влияние многообразные факторы: 



изменение структуры основных фондов, изменение стоимости воспроизводства 
мощности основных фондов, изменение степени использования основных фондов 
под влиянием экстенсивных и интенсивных факторов.
Рентабельность - относительный показатель, который может быть использован при 
сравнении деятельности разных хозяйствующих субъектов и характеризует степень 
доходности, выгодности, прибыльности. Показатели рентабельности позволяют 
оценить, какую прибыль имеет субъект хозяйствования с каждого рубля средств, 
вложенных в активы.
Рисунок 1 - Структурно-логическая модель факторного анализа 
фондорентабельности и фондоотдачи
Рентабельность фондов характеризует отношение прибыли отчетного года к 
средней стоимости основных производственных фондов и материальных оборотных 
средств.
Важным фактором роста рентабельности при увеличении фондоотдачи является 
равенство объемов выпуска и продажи продукции, так как фондоотдача 
рассчитывается по показателю выпуска продукции, а рентабельность отражает 
финансовый результат от продажи продукции.
В этом смысле фондоотдача отражает технологическую эффективность 
производства, а рентабельность - экономическую эффективность.
В процессе исследования изменений фондорентабельности и фондоотдачи основных 
производственных фондов, а также выпуска продукции можно выделить несколько 
этапов анализа.
На первом этапе целесообразно провести анализ изменения фондорентабельности 
основных производственных фондов за счет фондоотдачи и рентабельности 
продукции, который основан на приеме абсолютных разниц.
Изменение фондорентабельности происходит за счет:
1 Фондоотдачи основных производственных фондов:
ДRОПФ = ДФО Ч RВПпл (%) = %; (3)
2 Рентабельности продукции:
ДRОПФ = ФОф,Ч ДRВП (%) = %. (4)
Следующий этап анализа - изучение влияния факторов на изменение фондоотдачи 
основных производственных фондов:
ФООПФ = УДа Ч УДм Ч ФОм , (5)
где УДа - удельный вес активной части основных производственных фондов;
УДм - удельный вес машин и оборудования в активной части основных 
производственных фондов; 
ФОм - фондоотдача машин и оборудования.
Способом абсолютных разниц рассчитаем изменение фондоотдачи основных 
производственных фондов за счет:
1 Удельного веса активной части основных производственных фондов:
ДФООПФ (УДа) = ДУДа Ч УДмпл Ч ФОмпл; (6)
2 Удельного веса действующего оборудования в активной части фондов:
ДФООПФ (УДм ) = УДаф Ч ДУДм Ч ФОм пл; (7)



3 Фондоотдачи действующего оборудования:
ДФООПФ (ФОм) = УДаф Ч УДмф Ч ДФОм . (8)
Проведение факторного анализа объема валовой продукции методом абсолютных 
разниц позволяет выявить следующее. 
Изменение валовой продукции за счет: 
1 Увеличения среднегодовой стоимости основных фондов:
ДВПОПФ = ДОПФ Ч ФООПФпл. (9)
2 Изменения удельного веса активной части основных производственных фондов в 
общей их сумме:
ДВПУДа = ОПФф Ч ФООПФУДа (10)
3 Изменения удельного веса действующего оборудования в активной части 
основных производственных фондов:
ДВП УДм = ОПФф Ч ФООПФ УДм; (11)
4 Изменения фондоотдачи действующего оборудования.
Фондоотдача активной части фондов может быть определена с учетом 
технологической структуры основных фондов, времени их работы и среднечасовой 
выработки. 
Для анализа фондоотдачи активной части фондов (технологического оборудования) 
используют следующую факторную модель:
, (12)
где К - среднегодовое количество действующего оборудования;
Тед - количество часов, отработанных за год единицей оборудования;
ЧВм - выработка продукции за 1 машино-час;
ОПФм - среднегодовая стоимость машин и оборудования.
Данную формулу можно расширить, если время работы единицы оборудования 
представить в виде произведения количества отработанных дней, коэффициента 
сменности и средней продолжительности смены:
Тед = Дм Ч Кмсм Ч Пм, (13)
где Дм - количества отработанных дней;
Кмсм - коэффициента сменности;
Пм - средней продолжительности смены.
Следующим этапом проводится анализ использования производственной мощности 
и технологического оборудования.
Факторы изменения величины мощности можно установить на основании отчетного 
баланса производственной мощности, который составляется в натуральном и 
стоимостном выражении в сопоставимых ценах по видам выпускаемой продукции и 
в целом по предприятию: 
МК = МН + МС + МР + МОТМ + ДМАС - МВ, (14)
где МК и МН - производственная мощность на конец и начало периода; 
МС - увеличение мощности за счет строительства новых и расширения действующих 
предприятий;
МР - увеличение мощности за счет реконструкции действующих предприятий;
МОТМ - увеличение мощности за счет внедрения оргтехмероприятий;



ДМАС - изменение мощности в связи с изменением ассортимента продукции с 
различным уровнем трудоемкости;
МВ - уменьшение мощности в связи с выбытием машин, оборудования.
Изучение обобщающих показателей эффективности использования основных 
фондов позволяет перейти к более детальному анализу использования 
производственного оборудования. При анализе основных фондов прежде всего 
проверяется обеспеченность хозяйствующего субъекта оборудованием, полнота его 
использования.
Повышение эффективности использования работающего оборудования 
обеспечивается двумя путями: экстенсивным (по времени) и интенсивным (по 
мощности).
Сравнение фактического и планового фондов времени позволяет установить степень 
выполнения плана по вводу оборудования в эксплуатацию по количеству и срокам; 
календарного и режимного - возможности лучшего использования оборудования за 
счет повышения коэффициента сменности; режимного и планового - резервы 
времени за счет сокращения затрат времени на ремонт.
Также для анализа движения и технического состояния основных производственных 
фондов рассчитываются следующие показатели:
1 Коэффициент выбытия (Кв):
Кв = . (15)
2 Коэффициент прироста (Кпр):
Кпр = . (16)
3 Коэффициент амортизации определяется как отношение суммы начисленной 
амортизации основных средств к первоначальной стоимости основных средств. 
Физический износ основных средств - это неизбежный процесс, но он может быть 
уменьшен вследствие восстановления основных средств посредством ремонта, а 
также модернизации и реконструкции. К работам по обслуживанию, а также 
текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по их 
систематическому и своевременному предохранению от преждевременного износа и 
поддержанию в рабочем состоянии. С показателем коэффициента амортизации 
связан другой показатель состояния основных средств - коэффициент годности (Кг) 
основных средств, который определяется по формуле:
Кг = . (17)
Чем коэффициент амортизации выше, тем хуже состояние основных средств, то есть 
повышается физический износ основных средств, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на коэффициент годности. 
Аналогичное происходит и в отношении коэффициента годности, не позволяющего в 
ряде случаев давать точную оценку текущей стоимости основных средств, что 
является результатом влияния следующих факторов: метод начисления 
амортизации в организации; проведение переоценки основных средств; консервация 
и восстановление основных средств.
4 Коэффициент обновления (Кобн) и коэффициент автоматизации основных средств 
(Кавт) отражают уровень их технического оснащения. Расчет этих коэффициентов 



осуществляется по ниже следующим формулам.
Коэффициент автоматизации основных средств (Кавт):
Кавт =  (18)
Коэффициент обновления (Кобн): 
Кобн =  (19)
Анализ обеспеченности организации, ее структурных подразделений основными 
средствами служит для изучения потребности организации в основных средствах 
для определения состояния основных средств и оценки их использования.
Вообще, в заключении анализа эффективности использования основных 
производственных фондов разрабатываются резервы по увеличению фондоотдачи, 
которые могут быть достигнуты за счет увеличения объема продаж, а также за счет 
снижения стоимости основных средств путем ликвидации или списании ненужной 
или неиспользуемой их части.
, (20)
где - резерв роста фондоотдачи;
- возможный и фактический уровень фондоотдачи;
 - резерв увеличения производства продукции;
- дополнительная сумма основных производственных фондов, необходимая для 
освоения резервов увеличения выпуска продукции;
- резерв сокращения средних остатков основных фондов за счет реализации и сдачи в 
аренду ненадобных и списания непригодных.
2 Организационно-экономическая характеристика предприятия ОАО «ИКАР» ордена 
Почёта Курганский завод трубопроводной арматуры

Открытое акционерное общество «ИКАР» Курганский завод трубопроводной 
арматуры» ордена «Знак Почета», сокращенное название ОАО «ИКАР», был введен в 
эксплуатацию 28 декабря 1954 года в городе Кургане, с 1992 года преобразован в 
акционерное общество открытого типа на основании Закона РСФСР от 03.07.91 г. № 
1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» 
путем преобразования государственного предприятия «Курганский арматурный 
завод». 
ОАО «ИКАР» является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 
расчетный, валютный счета в банках Российской Федерации и осуществляет свою 
деятельность на основе хозяйственного расчета и самофинансирования. 
Учредителем является Курганский областной комитет по управлению 
государственным имуществом.
ОАО «ИКАР» расположен в промышленной зоне города Кургана на расстоянии 5 км 
от центра города и по близости от транспортной магистрали, имеет 
железнодорожный подъездной путь. Заказы доставляются покупателю 
автомобильным и железнодорожным транспортом. Площадь территории завода 
составляет 300000 кв. м.; общая площадь застройки - 81060 кв. м., в том числе 
производственные площади - 69975 кв. м.



ОАО «ИКАР» специализируется на выпуске арматуры, применяемой на 
технологических линиях добычи, транспортировки и переработки нефти, газа, на 
энергетических объектах, в холодильных установках, на трубопроводах для воды, 
пара, в коммунальном хозяйстве и предприятиях угольной промышленности.
Трубопроводная арматура эксплуатируется на предприятиях нефтегазового 
комплекса: «Лукойл», «Юкос», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть». Для удовлетворения 
потребности в 2007 году значительно увеличен выпуск стальных задвижек. Также в 
связи с имеющимся ростом потребления запорной арматуры в сфере энергетики был 
увеличен выпуск и объем продаж чугунной и паросиловой группы. 
Организационная структура организации относится к линейно-функциональному 
типу. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, 
которое избирает совет директоров и его председателя.
В подчинении генерального директора находятся: заместители генерального 
директора по производству, финансам; инспекция системы качества, начальник 
управления по качеству; главный инженер, начальник социального управления, 
главный бухгалтер; помощник генерального директора по стратегии продаж.
Организационная структура управления строится по принципу подчинения 
нижестоящего органа высшему (Рисунок 2). Возглавляет администрацию 
предприятия директор. Он действует от имени предприятия, представляет его во 
всех хозяйственных и государственных учреждениях, издает приказы, осуществляет 
наем и увольнение работников, распоряжается имуществом предприятия заключает 
договоры со сторонними организациями.
Вместе с тем ни директор, ни его заместители не самолично исполняют возложенные 
на них обязанности, а с помощью специалистов, имеющихся в группах 
специализированных отделов, цехов, лабораторий, бюро. 
Заместителю директора по коммерческим и финансовым вопросам подчинены 
плановый, финансовый отделы, отдел маркетинга и сбыта, материально-
технического обеспечения, нормирования труда и заработной платы, а также 
бухгалтерия, отдел внешней кооперации. Плановый отдел разрабатывает 
комплексные долгосрочные и текущие планы деятельности предприятия, включая 
производство, кадры, финансы, техническое развитие; определяет экономическую 
эффективность производства. Финансовый отдел управляет финансовыми 
операциями предприятия, разрабатывает планы его доходов и расходов. Отдел 
маркетинга и сбыта исследует рынки сбыта, заключает договоры на поставку 
продукции и осуществляет её доставку потребителям. Отдел материально-
технического обеспечения находит и определяет поставщиков ресурсов. Отдел 
нормирования труда и заработной платы разрабатывает порядок нормирования 
труда персонала и осуществляет его. Бухгалтерия учитывает поступление и 
расходование материальных и финансовых ресурсов на предприятии, рабочей силы.
Заместителю директора по инженерно-техническим вопросам подчинены проектно-
конструкторский, технологический отделы, отдел технического контроля, главного 
механика, главного энергетика. Проектно-конструкторский отдел разрабатывает 
новые конструкции и рецептуры новых материалов, выпуск которых осваивает 



предприятие. Технологический отдел разрабатывает технологию производства 
новых изделий и вносит усовершенствования в производство. Отдел технического 
контроля осуществляет сплошной контроль качества выпускаемой продукции. Отдел 
главного механика и главного энергетика организуют обслуживание, ремонт и 
модернизацию технологического и теплового оборудования. 
Отдел кадров обычно подчиняется одному из заместителей директора или самому 
директору. На него возлагается наем и увольнение работников; регистрация явки 
персонала на работу; контроль за соблюдением рабочего дня и трудовой 
дисциплины; обучение кадров.
Рассмотренная организационная структура управления ОАО «ИКАР» адекватна 
структуре самого предприятия и соответствует масштабам и функциональному 
назначению управляющих объектов.
Целями деятельности ОАО «ИКАР» являются:
- получение прибыли;
- удовлетворение общественной потребности в производимой продукции, работах;
- повышение эффективности производства на основе акционерной формы 
собственности.
Основными видами деятельности ОАО "ИКАР" являются:
- проектирование, изготовление, ремонт и техническое обслуживание 
трубопроводной арматуры нефтепромыслового оборудования (запорная и запорно-
регулирующая арматура, водораспределительные гребенки);
- производство и реализация трубопроводной арматуры, другой 
машиностроительной продукции, товаров народного потребления.
Таблица 1 - Объем и структура товарной продукции

№ п/п

Наименование
продукции

2006 г.

2007 г.

2008 г.



В среднем за 3 года

тыс. р

% к ито-гу

тыс. р

% к ито-гу

тыс. р

% к ито-гу

тыс. р

% к ито-гу

А

1



2

3

4

5

6

7

8

1 

Задвижки и затворы чугунные Ду 500-800

12563

1,5

25104

2,7



36522

3,7

24730

2,5

2 

Клапаны обратные чугунные

28569

3,5

36125

3,9

45789

4,6

110483

11,2



3 

Клапаны для воды и пара

127156

15,4

147100

16,0

164301

16,6

146186

14,9

4 

Аммиачная арматура



246354

30,0

305240

33,3

325635

33,0

292410

29,7

5 

Стальные задвижки Ду 50-400

108502

13,1

109450



12,0

124785

12,6

114246

11,6

6 

Игольчатые клапаны КЗ 21115

59447

7,2

60235

6,6

74562

7,5

64748



6,6

7 

Задвижки компактные Ду 15-400

85136

10,0

110569

12,1

120541

12,2

105415

10,7

8 



Клапаны стальные запорные

78963

9,6

74122

8,1

54781

5,5

69289

7,0

9 

Задвижки кованные

79410

9,6



48592

5,3

42356

4,3

56786

5,8

Итого

826100

100,0

916537

100,0

989272

100,0



984293

100,0

В организации идет работа по разработке новой продукции с целью полного 
удовлетворения потребностей рынка, ежегодно происходит внедрение более трех 
видов новых изделий. Это повышает гибкость организации, уровень ее 
конкурентоспособности. Вся продукция ОАО «ИКАР», как и система качества, 
сертифицирована. Завод ОАО «ИКАР» в основном специализируется на производстве 
клапанов для воды и пара, аммиачной арматуре, стальных задвижек (Таблица 1). 
3 Анализ обеспеченности предприятия основными фондами

3.1 Анализ обеспеченности предприятия основными производственными фондами и 
энергоресурсами
Как отмечалось уже выше, анализ эффективности использования основных 
производственных фондов начинается с изучения объема основных средств, их 
динамики и структуры. Для начала необходимо изучить динамику стоимости 
основных фондов в ОАО «ИКАР».
Таблица 2 - Динамика стоимости основных фондов ОАО «ИКАР»

№ п/п

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.



2008 г. к 2007 г., %

А

1

2

3

4

1 

Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия - всего, тыс. р.

289103

309977

320044

103



2 

в т.ч. основного вида деятельности

133486

157060

163670

104

3 

неосновного вида деятельности

155617

152917

156374

102



По таблице 2 видно, что с каждым годом среднегодовая стоимость основных фондов 
предприятия постепенно увеличивается. В 2008 г. она выросла на 30941 тыс. р., по 
сравнению с 2006 г., тое есть на 11%. Также стоимость основных фондов неосновного 
вида деятельности преобладает незначительно больше, чем основного вида 
деятельности. Особенно ярко это выражено в 2006 г., где стоимость фондов 
неосновного вида деятельности превышает стоимости фондов основной 
деятельности на 22131 тыс. р. Но позднее уже заметно, что стоимость основного 
производства начинает увеличиваться.
Далее необходимо проанализировать обеспеченность ОАО «ИКАР» основными 
фондами и энергоресурсами.
Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции на 
промышленных предприятиях является обеспеченность их основными фондами в 
необходимом количестве и ассортименте и более полное и эффективное их 
использование. В процессе анализа изучается динамика показателя фондоотдачи, 
рассчитывается рентабельность основных средств по предприятию. Использование 
основных средств признается эффективным, если относительный прирост 
физического объема производимых товаров или прибыли превышает 
относительный прирост стоимости основных средств за анализируемый период. 
Таблица 3 - Обеспеченность основными фондами и энергоресурсами

№ п/п

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. в % к 2007 г.



А

1

2

3

4

1 

Производственная площадь, м2

69975

69975

69975

100,0



2 

Количество работников, чел.

2413

2381

2235

93,9

3 

Стоимость основных производственных фондов, тыс. р.

289103

309977

320044

103,0

4 



Количество энергоресурсов, л.с. (кВт-ч)

28963

36547

39417

108,9

5 

Фондообеспеченность, тыс. р. (3/1)

4,13

4,43

4,57

103,0

6 



Фондовооруженность, тыс. р. (3/2)

120

130

143

110,0

7 

Энерговооруженность, л.с. (4/2)

12,0

15,3

17,6

115,0

8 



Энергообеспеченность, л.с. (4/1)

0,41

0,52

0,56

107,7

Таблица 3 показывает, что ОАО «ИКАР» обеспечен основными фондами и 
энергоресурсами. С каждым годом показатели фондообеспеченности и 
фондовооруженности растут, что говорит об эффективности производственной 
деятельности предприятия. Производственная площадь за три года не изменилась, 
она осталась той же площадью, хотя, конечно, было бы намного лучше, если бы она 
расширилась. Но следует отметить, что деятельность предприятия является 
эффективной, она приносит прибыль. Также количество энергоресурсов ОАО «ИКАР» 
с каждым годом увеличивается, по сравнению с 2006 г., в 2008 г. оно выросло на 
10454 л.с. 
В целом, предприятие ОАО «ИКАР» обеспечено основными производственными 
фондами.
3.2 Анализ состава и структуры основных фондов
Теперь необходимо рассмотреть состав и структуру основных фондов предприятия. 
Также необходимо знать для проведения данного анализа из чего состоят основные 
производственные фонды в ОАО «ИКАР» и какую стоимость они составляют.
Таблица 4 - Состав и структура основных фондов ОАО «ИКАР»

№ п/п

Группы и виды основных фондов



2006 г.

2007 г.

2008 г.

В среднем за 3 года

тыс. р.

%

тыс. р.

%

тыс. р.

%

тыс. р.

%



А

1

2

3

4

5

6

7

8

1 

Здания 

132393

45,8



118776

38,3

119758

37,4

123642

40,4

2 

Сооружения

23224

8,0

34141

11,0

36616



11,4

31327

10,2

3 

Машины и оборудования

112172

38,8

134270

43,3

139412

43,6

128618

42,0



4 

Транспортные средства

12837

4,4

12714

4,1

12723

4,0

12758

4,2

5 

Производственный и хозяйственный инвентарь

8477



3,0

10076

3,3

11535

3,6

10029

3,2

6 

Итого

289103

100,0

309977

100,0



320044

100,0

306375

100,0

7 

в т.ч. производственные

133486

46,2

157060

50,7

163670

51,1

151405



49,4

8 

непроизводственные

155617

53,8

152917

49,3

156374

48,9

154969

50,6

По таблице 4 видно, что производственную мощность определяют 
производственные фонды. Кроме того, активная часть фонда (машины и 
оборудование) составляют значительную их часть. С каждым годом их стоимость 
увеличивается. По сравнению с 2006 г., в 2008 г. их стоимость увеличилась на 27240 



тыс. р. 
На основании анализа динамики и структуры основных производственных фондов 
предприятия можно сделать следующие выводы:
- в структуре производственных фондов наибольшую долю занимают стоимость 
зданий, машин и оборудования;
- остальные виды производственных фондов составляют незначительную часть от 
общей величины фондов.
3.3 Анализ движения и состояния основных фондов
Оценка наличия, состава и структуры основных средств, а также состояния основных 
и их движения является одним из ключевых моментов при анализе имущественного 
положения предприятия. 
Таблица 5 - Движение и состояние основных фондов ОАО «ИКАР»

№ п/п

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. в % к 2007 г.

А

1



2

3

4

1 

Первоначальная стоимость на начало года, тыс. р.

289103

309977

320044

103,0

2 

Сумма износа на начало года, тыс. р.

15407



16570

18700

113,0

3 

Остаточная стоимость на начало года, тыс. р.

273696

293407

301344

103,0

4 

Поступление, тыс. р.

52242

19320



26748

138,0

5 

Выбытие, тыс. р.

31368

9253

10035

108,0

6 

Первоначальная стоимость на конец года, тыс. р.

309977

320044



325029

102,0

7 

Сумма износа на конец года, тыс. р.

20874

22356

24985

49,5

8 

Остаточная стоимость на конец года, тыс. р.

289103

309977



320044

103,2

9 

Коэффициент поступления (4/6)*100, %

16,85

6,04

8,23

136,0

10 

Коэффициент выбытия (5/1)*100, %

10,86

2,99

3,14



105,0

11 

Коэффициент замены (5/4)*100, %

60,04

47,89

37,52

78,35

12 

Коэффициент расширения парка машин и оборудования (100 - Кзамены)

39,96

52,11

62,48



120,0

13 

Коэффициент годности на начало года (3/1)*100, %

94,67

94,65

94,16

99,5

14 

Коэффициент годности на конец года (8/6)*100, %

93,27

96,85

98,47



101,7

15 

Коэффициент износа на начало года (2/1)*100, %

5,33

5,35

5,84

109,0

16 

Коэффициент износа на конец года (7/6)*100, %

6,73

6,99

7,69

110,0



При оценке состояния и движения основных средств были рассмотрены ряд 
показателей, характеризующих износ основных средств. Результаты расчетов 
данных показателей можно увидеть в таблице 5, по которой видно, что поступление 
основных фондов в ОАО «ИКАР» было больше, чем выбытие. Это показывают 
значения коэффициентов поступления и выбытия основных фондов. 
Первоначальная стоимость основных средств на конец года постепенно растет, 
увеличивается. В 2008 г. их стоимость выросла на 15052 тыс. р. 
Стоимость всех основных средств на конец 2008 г. составила 325029 тыс. р., что на 
4985 тыс. р. больше, чем на конец 2007 г. Из таблицы 5 видно, что в 2006 году 
быстрее обновляются фонды. Коэффициент выбытия основных средств в 2006 г. был 
выше. Он равнялся 10,86, а потом в 2007 г. уменьшился, затем немного вырос на 0,15. 
В течение 2008 г. на предприятие поступило основных производственных фондов на 
общую сумму 26748 тыс. р. 
Данная тенденция показывает, что степень износа оборудования на предприятии 
увеличивается, следовательно, снижается производственный потенциал 
предприятия. Характер изменения величины коэффициента годности подтверждает 
показанную тенденцию. Нельзя не отметить, что восстановление изношенного 
оборудования на предприятии проводится недостаточно эффективно. 
4 Анализ эффективности использования основных фондов

4.1 Расчет показателей эффективности использования основных производственных 
фондов
От степени использования основных фондов зависит объем производства 
продукции, прибыль предприятия и рентабельность производства. Основные фонды 
предприятия представляют собой совокупность материально-вещественных 
ценностей в качестве средств труда. 
Не менее важным является анализ эффективности использования основных средств. 
Обобщающим показателем эффективности использования основных средств 
является фондоотдача, которая измеряет величину продаж приходящуюся на 
единицу стоимости средств.
Таблица 6 - Показатели эффективности использования фондов

№ п/п



Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. в % к 2007 г.

А

1

2

3

4

1 

Стоимость валовой продукции, тыс.р.



96619

143603

84174

58,6

2 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. р.

289103

309977

320044

103,2

3 

Балансовая прибыль, тыс. р.

80659



119760

58341

48,7

4 

Фондоотдача, р. (1/2)

0,33

0,46

0,26

56,5

5 

Фондоемкость, р. (2/1)

2,99



2,16

3,80

176,0

6 

Фондорентабельность, % (3/2)*100

27,9

38,6

18,2

47,2

В ходе анализа данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы:
- стоимость основных производственных фондов с каждым годом увеличивается, она 
выросла в 2008 г. на 3,2 %, по сравнению 2007 г.;
- используют основные фонды предприятие так сказать неэффективно, это ярко 
выражено значениями фондорентабельности. Сначала был скачок вверх, а в 2008 г. 
понизилась на 20,4 %. Но это, скорее всего, связано с началом экономического 
кризиса в стране.
В большей степени обобщающим показателем эффективности использования 
основных производственных фондов является фондорентабельность (или 



рентабельность основных фондов). Ее уровень зависит не только от фондоотдачи 
(рассчитанной по стоимости проданной продукции), но и от рентабельности продаж. 
Величина фондоотдачи зависит от объема выпуска или реализации продукции, 
удельного веса машин и оборудования в общей стоимости основных фондов. На 
уровень и динамику фондоотдачи оказывают влияние многообразные факторы: 
изменение структуры основных фондов, изменение стоимости воспроизводства 
мощности основных фондов, изменение степени использования основных фондов 
под влиянием экстенсивных и интенсивных факторов.
Таблица 7 - Влияние факторов на уровень фондоотдачи всех основных фондов

№ п/п

Показатели

2007 г.

2008 г.

Откло-нения, +,-

А

1

2

3



1 

Стоимость валовой продукции, тыс. р.

143603

84174

- 59429

2 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. р.

309977

320044

+ 10067

3 



Фондоотдача, р.

0,46

0,26

- 0,2 

4 

Фондоотдача при валовой продукции 2006 г. и стоимости основных 
производственных фондов 2007 и 2008 гг.

0,31

0,30

- 0,01

5 

Отклонение фондоотдачи за счет изменения 
объема продукции

0,19



0,19

0

6 

стоимости основных производственны фондов

14,26

8,36

- 5,9

Показатель фондоотдачи определяется по следующей формуле:
 (21)
где ФО - фондоотдача;
В - выручка от продаж продукции (работ, услуг), тыс. р.; 
ОПФ - среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р.
Фондоотдача при валовой продукции 2006 г. и стоимости основных 
производственных фондов 2007 г. составляет:
 (21)
Фондоотдача при валовой продукции 2006 г. и стоимости основных 
производственных фондов 2007 г. составляет:
 (21)
Далее необходимо провести анализ изменения стоимости валовой продукции под 
влиянием фондоотдачи активной части фондов (машин и оборудования). Факторная 
модель имеет вид:
ВП = ОПФ х Уд х Фа, (22)



где ВП - стоимость валовой продукции, тыс. р.
ОПФ - среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.р.
Уд - удельный вес активной части фондов в общей их стоимости;
Фа - фондоотдача активной части фондов, р.
Подставив значения ОАО «ИКАР» 2008 года в формулу (22), получится:
ВП = 320044 х 43,6 х 0,6 = 8372350,8 (22)
В конце анализа эффективности использования основных производственных фондов 
необходимо разработать резерв по увеличению фондоотдачи, который может быть 
достигнут в ОАО «ИКАР» за счет снижения стоимости основных средств.
 (20)
Данный резерв увеличения фондоотдачи построен на основании увеличения 
количества и удельного веса действующего оборудования в составе всего 
оборудования, имеющегося на предприятиях, и повышение интенсивности его 
работы. Показателем интенсивности использования оборудования является 
количество продукции или выполняемой работы в единицу времени (час, смена, 
сутки) на единицу оборудования.
Более интенсивное использование оборудования в единицу времени достигается в 
ОАО «ИКАР» следующими путями: 
- совершенствование технологии и обеспечения непрерывного производства; 
- увеличение скорости обработки материала; 
- тщательная подготовки и обеспечение соответствия качества сырья, 
полуфабрикатов и материалов требованиям технологического процесса и качеству 
изготовляемой продукции; 
- обеспечение устойчивой и равномерной работы по графику, без простоев, на 
высоком уровне производительности.
Повышению фондоотдачи поспособствует повышение квалификации работников. 
Ускоренное обновление производственного аппарата на базе новой 
высокопроизводительной техники, интенсивное использование основных фондов 
позволят коренным образом изменить сложившуюся неблагоприятную динамику 
фондоотдачи, добиться ее последовательного улучшения.
4.2 Анализ причин снижения фондоотдачи 
Фондоотдача - важнейший обобщающий показатель использования фондов. 
Значение этого показателя свидетельствует о том, насколько эффективно 
используются производственные здания, сооружения, машины, то есть все без 
исключения группы основных фондов. Повышение фондоотдачи - важнейшая задача 
предприятия. В условиях научно-технического прогресса значительное увеличение 
фондоотдачи осложнено быстрой сменой оборудования, нуждающеюся в освоении, а 
также увеличением капитальных вложений, направляемых на улучшение условий 
труда, охрану природы. Факторами роста фондоотдачи считаются следующие:
1 Повышение производительности оборудования в результате технического 
перевооружения и реконструкции действующих и строительства новых 
предприятий.
2 Повышение коэффициента сменности работы оборудования.



3 Улучшение использования времени и мощностей.
4 Ускорение освоения вновь вводимых мощностей.
5 Снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых, реконструируемых и 
перевооружаемых предприятий.
6 Замена ручного труда машинным.
Проводя анализ эффективности использования основных производственных фондов, 
было выявлено, что фондоотдача ОАО «ИКАР» с каждым годом за исследуемый 
период постепенно резко понижалась. Это объясняется недоиспользованием части 
основных фондов. Стоимость основных фондов достаточно высока, хотя прибыль и 
объем валовой продукции ниже. Также следует отметить, что оборудование надо еще 
чаще менять. И, конечно же, одной из причин снижения фондоотдачи является 
нерациональное распределение основных фондов.
5 Пути повышения эффективности использования основных производственных 
фондов

Улучшение использования действующих основных фондов предприятия, в том числе 
вновь введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто благодаря повышению 
интенсивности их использования и повышению экстенсивности их нагрузки. Более 
интенсивное использование основных фондов достигается, прежде всего, за счет 
технического их совершенствования
Интенсивность использования основных фондов повышается также путем 
совершенствования технологических процессов, организации непрерывно-
поточного производства на базе оптимальной концентрации производства 
однородной продукции, выбора сырья, его подготовки к производству в 
соответствии с требованиями заданной технологии и качества выпускаемой 
продукции, обеспечения равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов, 
проведения ряда других мероприятий, позволяющих повысить скорость обработки 
предметов труда и обеспечить увеличение производства продукции в единицу 
времени, на единицу оборудования. Интенсивный путь использования основных 
фондов действующих предприятий включает в себя техническое их перевооружение, 
повышение темпов обновления основных фондов. 
Улучшение экстенсивного использования основных фондов предполагает, с одной 
стороны, увеличение времени работы действующего оборудования в календарный 
период (в течение смены, суток, месяца, квартала, года) и с другой стороны, 
увеличение количества и удельного веса действующего оборудования в составе 
всего оборудования, имеющегося на предприятии и в его производственном звене.
Увеличение времени работы оборудования достигается за счет:
1 Постоянного поддержания пропорциональности между производственными 
мощностями отдельных групп оборудования, между цехами предприятия в целом.
2 Улучшения ухода за основными фондами, соблюдения предусмотренной 
технологии производства, совершенствования организации производства и труда, 
что способствует правильной эксплуатации оборудования, недопущению простоев и 
аварий, осуществлению своевременного и качественного ремонта, сокращающего 



простои оборудования в ремонте и увеличивающего межремонтный период.
3 Проведения мероприятий, повышающих удельный вес основных 
производственных операций в затратах рабочего времени, сокращения сезонности в 
работе предприятий ряда отраслей промышленности, повышения сменности работы 
предприятий.
На предприятиях кроме действующих станков, машин 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 использование основных фондов.
На успешное решение проблемы улучшения использования основных фондов, 
производственных мощностей и роста производительности труда оказывает 
значительное влияние создание крупных производственных объединений. Вместе с 
этим необходимо больше внимания обратить на развитие специализации 
производства и технического перевооружения действующих предприятий, вывод с 
этих предприятий несвойственной их профилю продукции, создание 
специализированных промышленных объектов в тяготеющих к крупным 
индустриальным центрам небольших и средних городах, где имеются резервы 
рабочей силы.
Проводя курс на развитие специализации действующих предприятий, следует иметь 
в виду, что это упрощает их производственную структуру, высвобождает рабочую 
силу из вспомогательных и обслуживающих подразделений, комплектует тем самым 
вторые смены основных цехов и повышает коэффициент сменности.
Важнейшим условием повышения сменности является механизация и автоматизация 
производственных процессов, и в первую очередь во вспомогательных 
производствах, так как это позволяет перевести людей с тяжелых 
немеханизированных работ на квалифицированные работы во второй смене.
Улучшение использования основных фондов зависит в значительной степени от 
квалификации кадров, особенно от мастерства рабочих, обслуживающих машины, 
механизмы, агрегаты и другие виды производственного оборудования.
Творческое и добросовестное отношение работников к труду является важным 
условием улучшения использования основных фондов.
Любой комплекс мероприятий по улучшению использования основных фондов, 
разрабатываемый во всех звеньях управления промышленностью, должен 
предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции прежде всего 
за счет более полного и эффективного использования внутрихозяйственных 
резервов и путем более полного использования машин и оборудования, повышения 
коэффициента сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков освоения вновь 
вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации производственных 
процессов.
Огромное значение в улучшении использования основных фондов имеет 
материальное стимулирование рабочих.
Самым важным показателем использования основных фондов является 



фондоотдача, так как с увеличением фондоотдачи повышается эффективность 
использования основных средств.
Повышение фондоотдачи основных производственных фондов достигается за счёт 
следующих факторов, которые можно объединить в следующие группы:
1 Факторы, отражающие уровень использования действующих основных фондов по 
времени и мощности: повышение сменности, снижение внутрисменных простоев, 
повышение производительности машин, оборудования и транспортных средств.
2 Факторы, отражающие организационные меры и управление: совершенствование 
организационной структуры управления, уровень специализации, 
совершенствование планирования и управления, постоянное осуществление 
научной организации труда, внедрение автоматизированных систем управления, 
внедрение прогрессивных форм организации труда.
3 Факторы, отражающие социальные и экономические условия работающих: уровень 
квалификации работников, производственные условия для выполнения работ, 
совершенствование учёта, материальное и моральное стимулирование работающих 
за лучшее использование основных фондов.
4 Факторы, выражающие влияние обновления основных фондов в процессе их 
воспроизводства: фондоёмкость, выбытие основных фондов вследствие морального 
и физического износа, темпы обновления основных фондов, общая структура 
фондов, структура фондов по их группам.
Общество заинтересовано в обеспечении фондосберегающего пути развития. Во-
первых, увеличение производства продукции при тех же фондах равносильно 
расширению производства без создания новых фондов, в результате чего экономятся 
капитальные вложения. Во-вторых, при росте фондоотдачи за счет увеличения 
выпуска продукции при том же количестве фондов сокращается количество 
общественного труда на единицу продукции. В-третьих, сокращение затрат живого и 
овеществленного труда на единицу продукции и рост фондоотдачи снижают 
себестоимость, повышают рентабельность производства.
Выводы и предложения

В курсовой работе на примере ОАО «ИКАР» был проведен анализ эффективности 
использования основных производственных фондов. Выбор данной работы был 
предопределен необходимостью ее комплексного освещения на основе тщательно 
проведенного анализа. 
Были выявлены конкретные пути улучшения использования основных фондов с 
целью улучшения результативных показателей хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия. Объектом исследования курсовой работы является ОАО 
«ИКАР» ордена Почёта Курганский завод трубопроводной арматуры. 
Период исследования составляет - 2006 - 2008 гг.
Источниками исследования послужила бухгалтерская отчетность: бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках.
В данной работе выполнен анализ основных направлений улучшения использования 
основных фондов. Улучшение использования действующих основных фондов и 



производственных мощностей промышленных предприятий, в том числе вновь 
введенных в эксплуатацию, может быть достигнуто благодаря повышению 
интенсивности использования производственных мощностей и основных фондов, а 
также повышению экстенсивности их нагрузки. 
Интенсивность использования основных фондов повышается путем 
совершенствования технологических процессов; организации непрерывно-
поточного производства на базе оптимальной концентрации производства 
однородной продукции; выбора сырья, его подготовки к производству в 
соответствии с требованиями заданной технологии и качества выпускаемой 
продукции; обеспечения равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов и 
производственных участков, проведения ряда других мероприятий.
Все вышеперечисленные мероприятия позволят повысить производительность 
труда, приведут к эффективному использованию основных средств и правильности 
их учета.
Замена оборудования - важная экономическая проблема. Задача состоит в 
определении оптимальных сроков замены старого оборудования (станков, 
производственных зданий и т.п.). 
Старение оборудования включает его физический и моральный износ, в результате 
чего растут производственные затраты, затраты на ремонт и обслуживание, 
снижаются производительность труда. Решив экономико-математическую модель 
оптимизации процесса управления основными средствами, можно найти 
оптимальный режим эксплуатации. В нашем случае заменить машину новой в начале 
третьего года. 


