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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА 

 ОТРАСЛИ». УРОК ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ПРОЙДЕННОМУ  

МАТЕРИАЛУ ПО ТЕМЕ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

 ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА» 

 

Аннотация. Практическое занятие проводится после курса лекций по те-

ме: «Отраслевые показатели использования подвижного состава». Данное прак-

тическое занятие позволяет сформировать определение показателей, характери-

зующих эффективность использования основных фондов, выработать практиче-

ские навыки в области использования основных фондов, позволяет научиться 

выстраивать взаимосвязи внутри основных фондов. 

Практическая работа по «Экономике отрасли» 

Определение показателей, характеризующих эффективность использования 

основных фондов, включая отраслевые показатели использования подвижного со-

става. 

Цели работы: 

- сформировать определение показателей, характеризующих эффективность 
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использования основных фондов, включая отраслевые показатели использования 

подвижного состава, 

- выработать практические навыки в области использования основных фон-

дов, 

- научиться выстраивать взаимосвязи внутри основных фондов. 

Время выполнения практической работы – 4 часа. 

Пояснение к работе 

Теоретические сведения 

Эффективность использования основных фондов характеризуется нату-

ральными и стоимостными показателями. Стоимостные показатели отражают 

в денежном выражении производственную отдачу основных фондов предприя-

тий, отраслей экономики и являются обобщающими. 

Степень использования основных фондов в денежном выражении опреде-

ляют следующие обобщающие показатели: 

• фондоотдача — отражает сумму реализуемой продукции на рубль сред-

негодовой стоимости основных производственных фондов: 

• фондоемкостъ — величина обратная фондоотдаче, показывает долю сто-

имости основных фондов, приходящуюся на каждый рубль выпускаемой про-

дукции: 

• фондовооруженность — характеризуется стоимостью основных произ-

водственных фондов, приходящейся на одного работника предприятия: 

ЧППП – численность промышленно-производственного персонала. 

Кроме этого существуют качественные показатели использования основ-

ных фондов: 

Все показатели использования основных фондов могут быть объединены в 

три группы: 

• показатели экстенсивного использования; 

• показатели интенсивного использования 

• показатели интегрального использования. 
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(характеризует уровень использования оборудования по мощности). 

(характеризует уровень использования оборудования по времени). 

Улучшить показатели можно за счет научно-технического прогресса, со-

вершенствования структуры основных фондов, сокращения возможных просто-

ев оборудования, уменьшения количества излишков оборудования, повышения 

загрузки оборудования в единицу времени, совершенствования организации 

производства и труда. 

Воспроизводство основного капитала на предприятиях может осуществ-

ляться либо за счет прямых инвестиций, либо путем передачи объектов основ-

ного капитала учредителями в счет взносов в уставный капитал, либо при без-

возмездной передаче юридическими и физическими лицами. 

Основным методом расширенного воспроизводства основного капитала 

являются прямые инвестиции (капитальные вложения). Прямые инвести-

ции представляют собой затраты на создание новых объектов основного капи-

тала, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

объектов основного капитала. Соотношение затрат по этим направлениям 

называют воспроизводственной структурой прямых инвестиций. К новому 

строительству относятся затраты по сооружению объектов на новых площад-

ках. Под расширением понимается строительство вторых и последующих оче-

редей предприятия, дополнительных производственных комплексов и произ-

водств, а также сооружение новых либо расширение существующих цехов ос-

новного назначения. 

Реконструкция представляет собой полное или частичное пе-

реоборудование и переустройство предприятия (без строительства новых и 

расширения действующих цехов основного производственного назначения, за 

исключением — при необходимости — создания новых и расширения суще-

ствующих вспомогательных и обслуживающих объектов) с заменой морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования, механизацией и автома-

тизацией производства,, устранением диспропорций в технологических звеньях 
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и вспомогательных службах. В результате реконструкции достигаются увели-

чение объема производства на базе новой, более современной технологии, рас-

ширение ассортимента или повышение качества продукции, ее конкурентоспо-

собности на рынке. Реконструкция может осуществляться и в целях изменения 

профиля предприятия, и организации производства новой продукции на имею-

щихся производственных площадях. 

Техническое перевооружение включает комплекс мероприятий (без расши-

рения производственных площадей) по повышению до современных требова-

ний технического уровня отдельных участков производства, агрегатов, устано-

вок путем внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматиза-

ции производственных процессов, модернизации и замене устаревшего и физи-

чески изношенного оборудования новым, более производительным; устра-

нению узких мест, совершенствованию организации и структуры производства. 

Как перечисленные, так и другие организационно-технические мероприятия 

призваны обеспечивать рост производительности труда, объема выпуска про-

дукции, улучшение ее качества, условий и организации труда и остальных по-

казателей деятельности предприятия. 

Технологическая структура прямых инвестиций складывается из трех ос-

новных элементов: приобретения оборудования, инструмента и инвентаря; рас-

ходов на выполнение строительно-монтажных работ; прочих прямых инвести-

ций, к числу которых относятся проектно-изыскательские работы, заблаговре-

менное проведение мероприятий по вводу сооружаемых объектов в экс-

плуатацию (подготовка для строящихся предприятий кадров основных профес-

сий рабочих и др.). В разных отраслях экономики удельный вес этих затрат в 

общей сумме прямых инвестиций неодинаков. Например, при строительстве 

тепловых электростанций, металлургических, химических, машиностроитель-

ных предприятий основную часть прямых инвестиций составляют затраты на 

оборудование. В жилищном и коммунальном строительстве в составе прямых 

инвестиций преобладают затраты на строительно-монтажные работы. 
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Соотношение затрат на оборудование, строительно-монтажные работы и 

прочие капитальные вложения образуют технологическую структуру прямых 

инвестиций. Экономически наиболее выгодным является структура, где преоб-

ладают (по удельному весу) расходы на оборудование. 

Работы по строительству предприятий, объектов, сооружений выполняют-

ся либо непосредственно силами предприятий и хозяйственных организаций, 

осуществляющих капитальные вложения (хозяйственный способ строитель-

ства), либо специальными строительными и монтажными организациями по до-

говорам с заказчиками (подрядный способ строительства). 

При хозяйственном способе строительства на каждом предприятии созда-

ются строительные подразделения, для них приобретают механизмы и обору-

дование, привлекают рабочих-строителей, формируют производственную базу. 

Подрядный способ означает, что работы по строительству выполняются 

созданными для этой цели строительными и монтажными организациями на 

основании договоров с заказчиками. Выполнение работ по договорам обеспе-

чивает взаимный контроль заказчика и подрядчика, способствует более эффек-

тивному, экономному использованию материальных, трудовых и денежных ре-

сурсов. 

Таким образом, при подрядном способе строительство ведется постоянно 

действующими организациями. Это обеспечивает условия для создания устой-

чивых кадров рабочих необходимой квалификации и оснащения строительных 

организаций современной техникой. Подрядные организации систематически 

накапливают производственный опыт и могут на высоком уровне выполнять 

строительные работы. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуется эффективность использования основных фондов? 

2. Какие обобщающие показатели определяют Степень использования ос-

новных фондов в денежном выражении? 

3. Перечислите три группы показателей использования основных фондов. 
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4. Эффективность использования основных фондов. 

Обоснуйте свой ответ. 

Содержание отчета 

В тетради для практических занятий необходимо: 

• указать наименование занятия и его номер, 

• цель занятия, 

• отразить ход выполнения работы, 

• ответить письменно на контрольные вопросы, 

• сделать вывод по работе. 
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