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РЕФЕРАТ
Работа по теме «Эффективность использования основного капитала и
пути его повышения ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» содержит 71 страницу
текстового документа, 42 использованных источника.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ.
Объект исследования – ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ».
Цель - разработать мероприятия по повышению эффективности
использования основных средств.
Задачи:
-раскрыть

теоретические

аспекты

оценки

эффективности

использования основных средств на предприятии;
-определить сущность основных средств, их классификацию;
-определить показатели эффективности использования основных
средств;
-кратко

охарактеризовать

предприятие

и

проанализировать

эффективность использования его основных средств;
-предложить основные пути повышения эффективности использования
основных средств предприятия;
Проведен анализ использования основных средств ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ», выявлены проблемы и предложены пути решения.
В качестве наиболее эффективного мероприятия использования
основных средств, рекомендуется покупка и внедрение нового оборудования
для снижения затрат на ремонт оборудования и увеличения выпуска
продукции.
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ВВЕДЕНИЕ
Основной признак предприятия — наличие в его хозяйственнoм
ведении или оперативнoм управлении обосoбленного имущества. Именнo
оно обеспечивает материальнo-техническую возможность функционирoвания
предприятия, его экономическую самoстоятельность и надежность. Без
определенного имущества не могут oсуществлять свою деятельность ни
крупные, ни малые предприятия, ни индивидуальные предприниматели.
Практически любoе произвoдственное объединение, фирма или
организация

имеют

оснoвные

материально-технической

фонды,

базы

которые

предприятия.

являются

оснoвой

Использoвание

данных

объектов в течение продолжительнoго периода времени (более года)
оказывает существеннoе влияние на гибкость ассортиментной политики
организации,

возможности

ее

динамичной

кoрректировки

при

соответствующих рыночных изменениях, перспективы увеличения объемoв
производства, а также на повышение качества выпускаемoй прoдукции. В
условиях

жесткой

средствами

является

конкуренции
одним

грамотное

из

управление

факторов,

оснoвными

позвoляющих

снижать

себестоимoсть продукции без потери качества, применяя, при этом наибoлее
современные

технолoгии

произвoдства

продукции

это

oпределяет

актуальность темы.
Ключевым элементом управления составом объектов основных фондов
является выбор способа погашения их стоимости – амортизации. Некоторые
авторы полагают, что наиболее серьезная проблема учета амортизации
состоит в том, что наиболее приемлемого метода распределения не
существует. Разделяя их мнение, следует отметить, что бухгалтеры при
выборе способа амортизации основных средств должны рассматривать не
только возможности генерации экономических выгод объектами, но и
вероятность их досрочной реализации (ликвидации).
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В

сoвременных

эконoмических

услoвиях

эффективнoе

функционирoвание предприятия любoй организациoннo-правoвoй фoрмы вне
зависимoсти oт видoв деятельнoсти является oбязательным услoвием его
существoвания. Деятельнoсть любoгo предприятия дoлжна быть рентабельна
и целью любого производства является получение прибыли. Достижение
этой цели зависит от очень бoльшого числа факторов и связано с oбщей
организацией

произвoдства,

применением

высоких

технологий,

финансовыми возможнoстями, а также с технической оснащеннoстью
предприятия [4].
Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что решение
задачи эффективного использования основных фондов означает увеличение
производства

необходимой

обществу

продукции,

повышение

отдачи

созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение
потребностей населения, улучшение баланса оборудования, снижение
себестоимости продукции, рост рентабельности производства, накоплений
предприятия.
Предметом исследования данной работы являются основные фонды
предприятия.
Объектом

исследования

выступает

предприятие

ООО

«ЗИАС

МАШИНЕРИ».
Цель

исследования

состоит

в

предложении

мероприятий

по

повышению эффективности использования основных средств предприятия.
Исходя из поставленной цели, можно выделить задачи исследования,
решение которых необходимо для ее достижения:
- раскрытие важнейших понятий капиталов;
-определение методики анализа эффективности управления основными
фондами предприятия;
-комплексная

организационно-экономическая

характеристика

предприятия;
- анализ эффективности использования основных фондов предприятия;
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-разработка

путей

повышения

эффективности

использования,

основного капитала.
В процессе исследования поставленной проблемы были использованы
общенаучные методы: анализа и синтеза, качественного и количественного
анализа экономических явлений и процессов.
Методологической основой для разработки данной темы явились
нормативные

документы,

публикации

ведущих

специалистов

в

периодической печати, а также учебные пособия отечественных и
зарубежных авторов.
Практическая значимость исследования

заключается

в

разработке

рекомендаций по улучшению использования основных фондов организации.
Анализ вопросов управления основными фондами предприятия
относится к направлению, достаточно широко освещенному в научной
литературе. Методологические аспекты анализа рассматриваются в работах
Скляренко В. К., Жиделев В. В., Шеремет А. Д., Макаревич Л. М.и др.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы, приложений.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Капитал предприятия: понятия и классификация.

Капитал – одна из фундаментальных экономических категорий. Термин
капитал происходит от латинского слова «capitalis», что означает основной,
главный. В первых работах экономистов капитал рассматривался как
основное

богатство,

основное

имущество.

Но

по

мере

развития

экономической мысли это первоначальное абстрактное и обобщенное
понятие капитала, наполнялось конкретным содержанием, соответствующим
главной парадигме экономического анализа развития общества [10].
Капитал – это самовозрастающая стоимость, воплощенная в денежной,
материальной и нематериальной формах, инвестированная в формирование
активов предприятия с целью получения прибыли [10].
На основе этого определения капитала, можно выделить, что капитал
предприятия является основным фактором производства.
В экономической теории есть три основных фактора производства: капитал;
земля и другие природные ресурсы; трудовые ресурсы. В системе этих
факторов производства капиталу принадлежит приоритетная роль, так как он
объединяет все факторы в единый производственный комплекс. Капитал
характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В этом
качестве

капитал

может

выступать

в

виде

ссудного

капитала,

обеспечивающего формирование доходов предприятия в финансовой сфере
деятельности.
Главным источником формирования благосостояния собственников
предприятия является капитал. Исходя из данной особенности, капитал
может быть представлен в виде потребляемой части, которая направляется на
удовлетворение текущих потребностей его владельцев и накапливаемой
части, которая формирует уровень будущего благосостояния.
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Капитал предприятия является главным

измерителем его рыночной

стоимости. Прежде всего в этом качестве выступает собственный капитал
предприятия, определяющий объем его чистых активов. Вместе с тем объем
используемого

предприятием

собственного

капитала

характеризует

одновременно потенциал привлечения им заемных финансовых средств,
обеспечивающих получение дополнительной прибыли.
Динамика капитала предприятия является важнейшим показателем
уровня

эффективности

Способность

предприятия

способствует

большему

распределения

прибыли,

хозяйственной
к

деятельности

наращиванию

объему

собственного

формирования

определяет

его

предприятия.

и

капитала

эффективного

способность

поддерживать

финансовое равновесие за счет внутренних источников. В то же время
снижение объема собственного капитала является, как правило, следствием
неэффективной, нерентабельной деятельности предприятия.
Таким образом, важная роль капитала в удовлетворении интересов
собственников определяет значимость управления ими. А при выборе
методов и инструментов управления необходимо понимание многоаспектной
сущности капитала и многообразия принимаемых им форм.
Всем известно, что под общим понятием «капитал предприятия»
понимаются

самые

различные

его

виды,

которые

характеризуются

несколькими десятками терминов. Классификация капитала предприятия
указана в таблице 1.
Рассмотрим более подробно отдельные виды капитала, характерные
для производственного предприятия, в соответствии с приведенной
систематизацией по основным классификационным признакам.
По принадлежности предприятию выделяют собственный и заемный
виды капитала Собственный капитал – это стоимость всего имущества
предприятия после уплаты всех долгов [10].
Собственный

капитал характеризует общую стоимость средств

предприятия, принадлежащих ему на правах собственности и используемых
8

им для формирования определенной части его активов. Таким образом,
активы, сформированные за счет инвестированного в них собственного
капитала, представляют собой чистые активы предприятия.
Таблица 1 - Капитал предприятия
Признак классификации

Классификационные группы
-собственный

1.По принадлежности предприятию

-заемный
--производительный

2.По целям использования

-спекулятивный
-денежный

3.По формам инвестирования

-материальный
-нематериальный
-основной

4.По объекту инвестирования

-оборотный

5.По форме нахождения в процессе -денежный
кругооборота

-производственный
-частный

6.По формам собственности
7.По

характеру

использования

-государственный
в -работающий

хозяйственном процессе
8.По

характеру

-неработающий
использования -потребляемый

собственниками

-накапливаемый
-национальный

9. По источникам привлечения

-иностранный

10.По соответствию правовым нормам -легальный
функционирования

-теневой

Заемный капитал характеризует привлеченные на возвратной основе
денежные средства или другие имущественные ценности, необходимые для
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финансирования развития предприятия. Все формы заемного капитала,
используемого

предприятием,

представляют

собой

его

финансовые

обязательства, которые подлежат погашению в определенные сроки.
По видам использования в составе предприятия может быть выделен
производительный и спекулятивный капитал.
Производительный капитал характеризует средства предприятия,
инвестированные

в

его

операционные

активы

для

осуществления

производственно-сбытовой деятельности.
Спекулятивный
используется

в

капитал

процессе

характеризует

осуществления

ту

его

часть,

спекулятивных

которая

финансовых

операций, таких как приобретение деривативов в спекулятивных целях и
тому подобное.
По

формам

инвестирования

различают

капитал

в

денежной,

материальной и нематериальной формах, используемый для формирования
уставного фонда предприятия.
Капитал в денежной форме является наиболее распространенным и
более привлекателен для предприятия. Универсальность этого капитала
проявляется в том, что он легко может трансформироваться в любую форму
капитала, необходимого для предприятия на данном этапе осуществления
хозяйственной деятельности [13].
Капитал в материальной форме привлекается предприятием в виде
разнообразных капитальных средств (например машины, оборудование,
здания, помещения), сырья и материалов, полуфабрикатов.
Нематериальный

капитал,

привлекается

предприятием

в

виде

нематериальных активов, oни участвуют в хозяйственной деятельности
предприятия и в формировании финансовой прибыли, но не имеют
материальной формы.
По объектам инвестирования выделяют оснoвной и оборотный виды
капитала предприятия.
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Основной

(собственный)

капитал

предприятия

–

это

часть

производительного капитала, который полностью и многократно принимает
участие в производстве товара, переносит свою стоимость на новый продукт
по частям, в течении ряда периодов. К основному капиталу относится та
часть инвестированного капитала, которая затрачена на постройку зданий,
сооружений, на покупку машин, оборудования и инструмента [15].
Основной

капитал

характеризует

часть

капитала,

которая

инвестируется во все виды внеоборотных активов предприятия.
Оборотный капитал представляет собой ту его часть, которая
авансирована во все виды его оборотных активов.
По форме нахождения в процессе кругооборота, то есть в зависимости
от стадий общего цикла этого кругооборота, различают денежные и
производственные формы капитала предприятия.
По формам собственности выявляют частный и государственный
капитал, который инвестируется в предприятие в процессе формирования его
уставного фонда. Эта классификация капитала используется прежде всего на
этапе формирования уставного фонда предприятии [4].
По характеру использования в хозяйственном процессе в практике
управления финансами выделяют работающий и неработающий виды
капитала.
Работающий
непосредственное

капитал
участие

в

характеризуется

тем,

что

формирoвании

доходов

и

принимает
обеспечении

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
Неработающий капитал – это часть капитала, инвестированная в
активы, не принимающие непосредственного участия в осуществлении
различных видов хозяйственной деятельности предприятия и формирования
его доходов.
По характеру использования собственниками выделяют потребляемый
и накапливаемый виды капитала.
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Потребляемый

капитал

теряет

функции

капитала

после

его

распределения на цели потребления, например изъятие капитала из
внеоборотных и оборотных активов в целях выплаты дивидендов, процентов,
либо удовлетворения социальных потребностей персонала предприятия.
Накапливаемый

капитал

характеризует

различные

формы

характеризует различные формы его прироста в процессе капитализации
прибыли, дивидендных выплат и тому подобное.
По источникам привлечения различают национальный и иностранный
капитал инвестированный в предприятие.
Национальный капитал привлекаемый предприятием, позволяет ему в
большей степени координировать свою хозяйственную деятельность с
политикой государства. Этот вид капитала, наиболее доступен для
предприятий малого и среднего бизнеса. Но на современном этапе
экономического развития страны объем свободного национального капитала
ограничен,

что

не

позволяет

обеспечить

субъектам

хозяйствования

необходимые темпы экономического роста.
Иностранный

капитал

привлекается,

средними

и

крупными

предприятиями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Объем
предложения капитала на мировом рынке довольно широк, но условия его
привлечения субъектами хозяйствования сильно ограниченны в силу
высокого уровня экономического и политического риска для зарубежных
инвесторов.
По соответствию правовым нормам функционирования различают
легальный и «теневой» капитал, используемый в процессе хозяйственной
деятельности предприятия. Широко используемый на современном этапе
экономического развития страны «теневой» капитал является своеобразной
реакцией предпринимателей на установленные государством жесткие
«правила игры» в экономике в первую очередь, на неоправданно высокий
уровень налогообложения предпринимательской деятельности.
Рассмотрим более подробно основной капитал предприятия.
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Основной капитал – это имущество предприятия, которое используется
для формирования активов.
Анализируя показатель, финансовые директора, владельцы бизнеса и
инвесторы делают вывод об эффективности работы предприятия.
В иностранных источниках указывается, что сумма собственного
капитала состоит из оплаченного капитала (полученного от инвесторов в
обмен на акции), подаренного капитала (переданные безвозмездно здания,
земля и иные материальные ценности), а также из нераспределенной
прибыли предприятия минус обязательства.
В Российской реальности традиционным считается определение,
согласно которому собственный капитал предприятия включает в себя
уставный капитал, сформированный из вкладов или взносов учредителей
организации, в размере не менее, чем это установлено законом, также из
добавочного капитала, куда входит эмиссионный доход, полученный в
результате изменения стоимости активов, ценности которые переданы
предприятию на безвозмездной основе и не предусматривающие оплаты за
право

владения.

Резервный

объем

средств,

который

формируется

предприятием для компенсации убытков, списания, расчетов по облигациям
и выкупа собственных акций, нераспределенная прибыль, полученная по
итогам

деятельности

предприятия,

находящаяся

в

распоряжении

предприятия также относятся к собственному капиталу (рис. 1.).
Уставной фонд, характеризует первоначальную сумму собственного
капитала предприятия, инвестированную в формирование его активов для
начала осуществления хозяйственной деятельности предприятия, размер
которого определяется (декларируется) уставом предприятия. В соответствии
с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной
ответственностью» размер уставного капитала предприятия должен быть не
менее чем десять тысяч рублей. [5].
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Собственный капитал
→

Уставной капитал

→

Добавочный капитал

→

Резервный капитал

→

Нераспределенная прибыль

→

Целевое финансирование собственного капитала
Рисунок 1-Классификация собственного капитала

Добавочный фонд – весьма специфичен, к его формированию и
расходованию

нужно

подходить

аккуратно,

принимая

во

внимание

совокупность факторов, таких как история происхождения, целевой характер
средств, влияние операций на величину чистых активов. В качестве
добавочного капитала учитываются суммы дооценки внеоборотных активов,
проводимой

в

установленном

порядке,

суммы,

полученные

сверх

номинальной стоимости размещенных акций.
Резервный фонд предприятия предназначен для покрытия убытков от
наступления рисковых (стихийных бедствий, аварий, пожаров) и иных
негативных событий. Формируется резервный фонд за счет ежегодных
отчислений от чистой прибыли до тех пор, пока его размер не станет равным
установленной величине. Источник резервного фонда – чистая прибыль, а
отчисления делают ежегодно в обязательном порядке до достижения фондом
размера, установленного в уставе.
Нераспределенная прибыль характеризует часть прибыли предприятия,
полученную в предшествующем периоде и не использованную на
потребление

собственниками

предназначена для

и

персоналом.

Эта

часть

прибыли

реинвестирования на развитее и модернизацию

производства.
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К

целевым

финансовым

фондам

относятся

целенаправленно

сформированные фонды собственных средств с целью их последующего
расходования. В составе этих фондов выделяют обычно амортизационный
фонд, ремонтный фонд, фонд охраны труда, фонд специальных программ,
фонда

развития

производственного

потенциала

и

другие.

Порядок

использования и формирования средств этих фондов регулируется уставом
предприятия и другими внутренними и учредительными документами [7].

1.2 Состав и структура основного производственного капитала
Основной капитал – это материально-вещественные ценности (часть
имущества предприятия), действующие в неизменной натуральной форме в
течение длительного периода времени и утрачивающие свою стоимость по
частям [4].
В зависимости от целей деления основных средств на отдельные
группы различают несколько классификационных признаков, по которым
объекты основных средств могут быть отнесены к той или иной группе.
По назначению и сфере применения основные средства делятся на
производственные и непроизводственные.
Производственные

основные

средства

используются

в

производственной сфере и предназначаются для выпуска продукции,
выполнения работ или оказания услуг.
Непроизводственные

основные

средства

находятся

в

непроизводственной сфере и служат для обеспечения выполнения научных,
образовательных, социальных задач (наука, образование, здравоохранение,
отдых и др.).
Производственные основные средства в процессе производства теряют
свою стоимость, постепенно перенося ее на готовый продукт в виде
амортизационных отчислений.
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Для

непроизводственных

основных

средств

амортизация

не

применяется. Исходя из этого, можно также классифицировать основные
средства как амортизируемые и неамортизируемые. Далее мы будем
рассматривать

только

основные

производственные

(амортизируемые)

средства, которые для простоты изложения будем в дальнейшем называть
просто основными средствами.
Для отнесения какого-либо имущества предприятия к основным
(производственным) средствам необходимо единовременное выполнение
следующих условий:
1) использование этого имущества в производстве продукции, при
выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд
предприятия;
2) использование имущества в течение длительного времени, а именно
срока его полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
3) предприятием не предполагается

последующая

перепродажа

имущества (в противном случае имущество должно быть учтено как товары);
4) способность приносить предприятию экономические выгоды
(прибыль) в будущем.
При этом предметы, по которым выполняются вышеприведенные
условия, но числящиеся как готовые предметы на складах предприятий
производителей, должны учитываться как готовая продукция или как товары
на предприятиях, осуществляющих торговую деятельность.
По функциональному назначению основные средства делятся на
следующие подгруппы:
1. Здания (кроме жилых).
2. Сооружения.
3. Машины и оборудование (силовые, рабочие и информационные).
4. Измерительные и регулирующие приборы и устройства.
5. Вычислительная техника.
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6. Транспортные средства.
7. Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
принадлежности.
8. Рабочий, продуктивный и племенной скот.
9. Многолетние насаждения.
10. Внутрихозяйственные дороги.
11. Земельные участки.
12. Объекты природопользования (вода, недра и другие природные
ресурсы).
13. Прочие основные средства со сроком службы более 12 календарных
месяцев.
В зависимости от степени воздействия на предмет труда основные
средства подразделяются на активные и пассивные.
Активная часть основных средств – та из них, которая принимает
непосредственное участие в процессе производства (оборудование, рабочие
машины, инструменты), пассивная – обеспечивает необходимые условия
производства (здания, сооружения). В зависимости от имеющихся прав на
объекты основные средства подразделяются на объекты основных средств,
принадлежащие предприятию на праве собственности (в том числе сданные в
аренду), на объекты основных средств, находящиеся у предприятия в
оперативном управлении или хозяйственном ведении, объекты основных
средств, полученные предприятием в аренду [12].
Поступление основных средств на предприятие может происходить:
1) в результате приобретения за плату;
2) в порядке нового строительства;
3) на условиях аренды;
4) в качестве взноса (вклада) в уставный капитал;
5) безвозмездного получения или дарения;
6) путем получения в хозяйственное ведение или оперативное
управление;
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7) с целью осуществления совместной деятельности;
8) в порядке товарообменных (бартерных) операций;
9)

другими

способами,

не

противоречащими

действующему

законодательству.
В связи с тем, что основные средства функционируют длительное
время, с ними самими и с внешней средой происходят изменения. Это в свою
очередь вызывает существование различных измерителей (оценок) величины
основных средств, которые могут одновременно характеризовать объем
основных средств. Наличие множества оценок – объективная необходимость,
обусловленная особенностями данного ресурса.
Оценка эффективности основных средств
натуральная

первоначальная

полная

стоимостная

восстановительная

остаточная

ликвидационная

полная
остаточная

рыночная

Рисунок 2 - Оценка основных средств.
Из рисунка 2 видно, что учет и оценка основных средств
осуществляется в натуральной и стоимостной формах. Оценка в натуральных
показателях используется для расчета производственных мощностей,
разработки балансов оборудования и тому подобное.
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Что касается стоимостной оценки основных средств, то можно
говорить о существовании целой системы стоимостных оценок. Рассмотрим
последовательно все элементы этой системы.
При поступлении объектов основных средств на предприятие
формируется их первоначальная стоимость.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за
плату (в том числе бывших в эксплуатации), признается сумма фактических
затрат предприятия на приобретение, доставку, погрузку, разгрузку,
хранение, сооружение и изготовление объекта основных средств и затрат по
доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию
(монтаж,

наладка).

Первоначальной

стоимостью

основных

средств,

внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал предприятия,
признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
предприятия [13].
Первоначальной

стоимостью

основных

средств,

полученных

предприятием по договору дарения и в иных случаях безвозмездного
получения, признается их рыночная стоимость. При определении рыночной
стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичную
продукцию,

полученные

изготовителей;

сведения

в

письменной

об

уровне

форме

цен,

от

предприятий

имеющихся

у

-

органов

государственной статистики, торговых инспекций и организаций; сведения
об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и
специальной литературе; экспертные заключения о стоимости отдельных
объектов основных средств.
По первоначальной стоимости основные средства до переоценки
числятся на

балансе предприятия, поэтому они

«балансовой

стоимостью

основных

средств».

иначе

называются

Изменение

полной

первоначальной стоимости возможно только при достройке, реконструкции,
дооборудовании и т. п. Она не отражает изменений, происходящих в ценах,
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налогах, стоимости работ и услуг и может быть пересчитана на стоимость
воспроизводства, на определенную дату.
Полная восстановительная стоимость объектов основных средств – это
стоимость воспроизводства эксплуатируемых основных средств исходя из
современных цен и условий изготовления аналогичных объектов на
определенную дату. Она имеет значение для определения той суммы,
которая потребуется для замены основных средств.
Перевод

первоначальной

стоимости

основных

средств

в

восстановительную производится в результате их переоценки, которая может
производиться предприятием не чаще одного раза в год (на начало отчетного
года) путем индексации или прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам.
Под остаточной стоимостью объектов основных средств понимается
реальная их стоимость на определенную дату, исчисляемая путем вычитания
из первоначальной (или же восстановительной) стоимости объекта суммы
его износа за период эксплуатации. Остаточная стоимость (или стоимость с
учетом износа) определяется как разность между полной стоимостью и
износом.
Остаточная стоимость показывает фактическую стоимость, которая
еще не перенесена на готовую продукцию; необходима для определения
потерь

при

преждевременном

выходе

из

строя

основных

средств,

эффективности их замены, определения налога на имущество и т. п.
Под ликвидационной стоимостью понимается стоимость полезных
отходов (металлолома, запасных части, строительных материалов, дров и т.
п.), полученных после ликвидации или реализации объекта и принятых к
учету по рыночным ценам.
Рыночная (или оценочная) стоимость основных средств – это цена,
которую готов заплатить покупатель, приобретающий их в соответствии с
договором

купли-продажи.

Рыночная

стоимость

складывается

под

воздействием спроса и предложения, в ней в большей степени учитывается
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будущая доходность, уровень инфляции, степень дефицитности основных
средств и многие другие факторы рыночного характера.

1.3 Методика анализа эффективности использования
основного производственного капитала

Процесс производства характеризуется предметами и средствами труда.
Средства труда составляют основу основных средств. Именно от их
технического развития будет зависеть, сможет ли организация выпускать
рентабельную и конкурентоспособную продукцию, работы или услуги, т. е.
именно

основных

средств

производственно-техническую

в

процессе

базу

деятельности

организации

и

образуют

влияют

на

производственный потенциал всего предприятия.
В процессе производства наибольшую роль играют машины и
оборудование, с помощью которых непосредственно изготавливается
продукция и выполняются работы (услуги).
Финансовый результат всей деятельности зависит от использования
имеющихся основных средств, в частности, их состава, структуры,
состояния, а также возможных темпов обновления. За счет своевременного
обновления изношенных основных средств в большей степени зависит рост
их эффективности использования. Эффективность их использования может
привести к росту объемов производства и сокращению необходимости ввода
новых средств труда. Все это способствует ускорению оборачиваемости и
решению тех проблем, которые связаны с моральным и физическим износом
основных средств [5].
Таким образом, за счет приобретения новых основных средств, их
амортизационные отчисления позволят повысить эффективность всей
деятельности организации. Объекты основных средств являются основой
любого производства, в ходе которого выполняются работы, оказываются
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услуги, создаются товары. В общем объеме основного капитал основные
средства занимают наибольший удельный вес. И конечный результат любой
деятельности во многом зависит от количества, стоимости, качественного
состояния

и

эффективного

использования

основных

средств.

Более

эффективное использование основных средств в значительной мере
способствует сокращению разрыва в сроках морального и физического
износа, и позволит ускорить темп роста обновления основных средств.
Любая организация с различными организационно-правовыми формами
и видами деятельности должна постоянно осуществлять мониторинг своих
основных средств: их состав, движение, состояние и эффективное
использование. Полученная в результате мониторинга информация позволит
дать предприятию возможность выявить направления и источники, с
помощью которых можно повысить эффективность использования основных
фондов. А также минимизировать отрицательные отклонения, которые могут
оказать серьезное влияние на рентабельную деятельность предприятия.
В результате решение проблемы по повышению эффективного
использования основных средств является очень важной для любого
хозяйствующего субъекта: неэффективное использование средств труда
может привести к сокращению объемов производства и реализации, и,
соответственно, уменьшению финансового результата предприятия —
прибыли. Верное решение этой проблемы определит место организации в
отрасли, его экономическое состояние и конкурентные преимущества на
современном

рынке.

В

первую

очередь,

перед

разработкой

плана

мероприятий следует оценить имеющийся потенциал организации, т. е.
провести расчет эффективности использования основных средств.
В процессе оценки эффективности использования основных средств,
проводят расчет обобщающих показателей и их анализ в динамике.
Методика оценки основных средств:
-характеризуют состав основных средств предприятия (наличие и
перечень групп основных средств);
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- рассчитывают структуру основных фондов в целом по предприятию
(т.е. удельный вес производственных и непроизводственных фондов в общей
их

стоимости).

Оценивают

изменение

структуры.

Характеризуют

прогрессивность структуры основных фондов в целом. Прогрессивность
структуры оценивается в зависимости от вида проводимого анализа. Так,
например,

при

проведении

технико-экономического

анализа,

прогрессивность структуры будет оцениваться по удельному весу основных
промышленно-производственных фондов (ОППФ), а при проведении
социально-экономического

анализа,

по

удельному

весу

основных

непроизводственных фондов (ОНФ);
-характеризуют состав и структуру каждой из имеющихся групп
основных фондов и, в первую очередь, ОППФ. При этом каждую группу
раскрывают по элементам, сравнивают стоимость каждого элемента в
динамике, рассчитывают удельный вес каждого элемента, оценивают
прогрессивность структуры (по удельному весу активной части);
-характеризуют технологическую структуру основных фондов, т.е.
структуру

самой

активной

части.

Прогрессивность

технологической

структуры определяется удельным весом рабочих машин и оборудования [8].
Анализ может проводиться в общеэкономическом (можно брать
среднегодовые показатели) и в финансовом аспекте (на определенную дату).
Анализ движения основных средств проводят на основе абсолютных и
относительных величин.
При анализе движения на основе абсолютных величин по годам
рассматриваемого периода сравнивают следующие показатели:
-стоимость основных фондов на начало года;
-стоимость введенных основных средств, в т.ч. по группам;
-стоимость выбывших основных средств, в т.ч. по группам;
-стоимость основных средств на конец года;
-среднегодовая стоимость основных средств.
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По перечисленным показателям рассчитывают показатели динамики,
характеризуют структуру ввода и выбытия основных средств, дают оценку
изменений этих структур.
При характеристике основных средств на основе относительных
величин рассчитывают следующие показатели:
-коэффициент обновления показывает долю введенного основных
средств в составе всего основных средств на конец года;
-коэффициент выбытия показывает долю вновь вводимого капитала,
направленного на замену выбывшего капитала;
-коэффициент прироста основных средств характеризует увеличение
стоимости основных фондов с учетом их выбытия и отражает тенденцию
расширения производства.
Оценка технического состояния основных средств проводится по
системе показателей:
-по

всему

перечню

используемого

оборудования

выделяют:

промышленно изготовленные и изготовленные хозяйственным способом.
Рассчитывают удельные веса той и другой группы, проверяют на
соответствие типовому оборудованию, рекомендованному для данной
отрасли;
-характеризуют возрастной состав и структуру основных средств.
Причем анализ ведут отдельно по активной и пассивной частям. В
активной части выделяют следующие возрастные группы:
-до 5 лет;
-5-10 лет;
-10-15 лет;
-более 15 лет.
Сравнивают стоимость каждой возрастной группы по анализируемому
периоду, характеризуют динамику, рассчитывают удельный вес каждой
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возрастной группы в общей стоимости фондов. Оценивают изменение
возрастной структуры;
-по фондам в целом, по каждой группе и элементу в отдельности
рассчитывают коэффициент износа. Коэффициент износа показывает долю
основных

средств,

перенесенную

на

продукт

труда.

Коэффициент

сравнивают по годам, оценивают динамику, характеризуют значимость
износа по каждой группе;
-по всем группам и элементам рассчитывают коэффициент годности,
который показывает какую долю составляет остаточная стоимость основных
средств от первоначальной стоимости за определенный период;
-рассчитывают коэффициент соотношения фактической (плановой)
производительности и паспортной производительности. Как правило,
паспортную

производительность

рассчитывают

по

техническим

характеристикам оборудования на конкретный ассортимент продукции,
выпускаемой

предприятием.

Фактическую

производительность

можно

рассчитать по данным отчетности, разделив фактический выпуск продукции
на фактический фонд работы оборудования. Однако, эта величина не всегда
бывает достоверной, поэтому лучше фактическую производительность
определить на основе фотографии рабочего дня работы оборудования,
хронометража, либо методом моментных наблюдений;
-рассчитывают средний возраст оборудования по видам или типам и
сравнивают со сроком полезного использования;
-определяют удельный вес прогрессивного оборудования в общей
стоимости парка оборудования;
-определяют

удельный

вес

полностью

автоматизированного

оборудования в общей стоимости парка оборудования;
-определяют

удельный

вес

полностью

автоматизированного

оборудования в общей стоимости парка оборудования;
-определяют удельный вес морально устаревшего оборудования в
общей стоимости парка оборудования [8].
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Для проведения основного анализа эффективности рассчитывают такие
показатели

как

фондоотдача,

фондоемкость,

фондовооруженность

и

фондорентабельность.
Фондоотдача (Фо) — это отношение годового выпуска продукции к
среднегодовой стоимости основных средств.
Расчет данного показателя производится по формуле:
Фо=ВП/Соф;
где ВП — выпуск продукции за год, руб;
Соф — среднегодовая стоимость основных средств, руб.
Фондоотдача показывает, сколько продукции в денежном выражении
приходится на 1 руб. основных средств. Чем лучше используются основные
средства, тем выше показатель фондоотдачи. Фондоемкость продукции (Фе)
- это величина, обратная фондоотдаче, которая характеризует стоимость
основных средств, приходящихся на единицу продукции. Она может быть
рассчитана по формуле:
Фе=1/Фо=Соф/ВП.
Рост

фондоотдачи

и

снижение

фондоемкости

продукции

свидетельствует об улучшении использования основных средств, и наоборот.
Фондовооруженность (Фв) — отношение стоимости основных средств
к численности работников данного предприятия. Она рассчитывается по
формуле:
Фв=Сов/Ч;
где Ч — численность работников. Данный показатель отражает
оснащенность работников предприятия соответствующими средствами
труда.
Рентабельность основных средств (рентабельность) — это отношение
прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных средств. Она
рассчитывается по формуле:
Рос=(П/Сов)*100
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Рентабельность основных средств характеризует сумму прибыли,
приходящуюся на 1 руб. основных средств. Чем выше будет данный
показатель, тем более эффективно предприятие использует основные
средства.
Четыре

этих

использования

показателя

основных

являются

средств.

обобщающими

Повышение

при

оценке

фондоотдачи

и

фондовооруженности, но при этом снижение фондоемкости — одна из
важнейших задач организации.
На результат этих показателей оказывают влияние такие факторы, как
состояние, состав и структура основных средств.
В дальнейшем проводится обработка полученных результатов и их
обобщение.

Важным

является

сравнение

фактически

полученных

результатов с величинами прошлых отчетных периодов, сравнение с
плановыми

значениями.

положительные

или

При

изучении

отрицательные

динамики

тенденции.

выявляются

При

обнаружении

нежелательных тенденций устанавливаются причины для последующего
недопущения дальнейшей отрицательной динамики.
Различают

интенсивные

и

экстенсивные

способы

улучшения

использования основных средств.
В практике экономических отношений можно выделить несколько
мероприятий,

позволяющих

организации

повысить

эффективность

использования основных средств:
1) Следует своевременно обновлять устаревшие машины и оборудование.
Своевременно проводить анализ состояния основных средств, следить
за

их

обслуживанием.

преждевременное

списание

Также

возможно

оборудования

и

предотвратить

восстановить

его

работоспособность с помощью ремонта. В целях поддержки основных
средств в действующем состоянии, одним из самых распространенных
методов является проведение ремонтов — плановых и капитальных,
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позволяющих уменьшить число поломок и простоев оборудования,
которые ведут к остановке процесса производства или к неполному
использованию имеющихся производственных мощностей.
2) Повысить качество используемого сырья и материалов в производстве,
за счет увеличения удельного веса полезных веществ, которые
содержаться в сырье. за счет лучшего качества используемого сырья
при производстве увеличится качество производимой продукции и, как
следствие, повысится такой показать эффективности использования
основных средств как фондоотдача.
3) Необходим своевременный и всесторонний контроль за состояние
основных средств. Это позволит увеличить срок использования
основных средств.
4) Повысить

уровень

автоматизации

производства,

внедрить

в

технологический процесс прогрессивные технологии.
5) Повысить квалификацию обслуживающего персонала, проводить
регулярную переквалификацию сотрудников и совершенствовать
организацию производства и труда.
Оценка

текущего

состояния,

эффективности

использования

и

последующее улучшение использования основных средств предприятия
решает широкий круг экономических вопросов, связанных с данной сферой
хозяйственной деятельности предприятия. В первую очередь, они должны
быть направлены на повышение эффективности производства: увеличение
фондоотдачи, объема выпуска продукции, рост производительности труда,
увеличение прибыли и рентабельности капитала предприятия.
Для любого предприятия поиск и разработка мероприятий по
повышению эффективности основных средств является одной из главнейших
задач, так как своевременное обновление изношенных основных средств на
более экономичное и современное, ускоренная амортизация, более высокая
степень загрузки оборудования, использование качественного сырья является
непременным условием его процветания.
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2. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО
«ЗИАС МАШИНЕРИ».

Общество с ограниченной ответственностью «ЗИАС МАШИНЕРИ» ,
является

юридическим

лицом

и

действует

на

принципах

полного

хозяйственного расчета и самофинансирования. Правовое регулирование
порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности
участников определяется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
прочими Федеральными законами и правовыми актами РФ, а также Уставом
предприятия.
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» зарегистрировано в качестве предприятия
23.04.2013 года.

Юридический и фактический адрес: 658083, Алтайский

край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 26.
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» специализируется на производстве
металлических

изделий

из

тонколистовой

стали

методом

холодной

штамповки и холодной прокатки, на изготовлении оснастки и оборудования
для обработки металла, предлагает свое предприятие для контрактного
производства.

Основной

вид

деятельности:

28.11

-

Производство

строительных металлических конструкций. Предприятие работает под
брендом ZIAS MAСHINERY.
Завод

«ЗИАС

Новоалтайский

МАШИНЕРИ»

экспериментальный

имеет

многолетнюю

ремонтно-механический

историю.
завод,

из

которого впоследствии он развился, был создан в июне 1967 года.
Производственная база расположена в географическом центре России –
Алтайском крае, г. Новоалтайск. Представительства компании открыты в
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важнейших торгово-промышленных регионах России, в том числе в городе
Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. С целью взаимодействия
с зарубежными партнерами

ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»,

в 2015 году

открыл собственный офис в Германии.
Главная цель «ЗИАС МАШИНЕРИ» – стать надежным поставщиком
изделий из тонколистовой стали и оснастки для обработки металла
давлением, в различные отрасли народного хозяйства России, стран СНГ,
стран Европейского союза.
Система управления ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» включает в себя две
подсистемы: управляющую и управляемую. В состав управляющей системы
входят генеральный директор ООО

"ЗИАС МАШИНЕРИ", директор по

производству, начальник отдела материально-технического обеспечения,
заместитель директора по кадрам, финансовый директор. В качестве
управляемой
технического

системы

выступают

контроля,

подразделения

служба

механика,

предприятия:

вспомогательный

отдел
цех,

производственный цех; планово-экономический отдел, отдел реализации
продукции, отдел маркетинга, отдел кадров, инженерно-проектный отдел.
В таблице 2 показанна структура персонала предприятия.
Таблица 2 -Персонал предприятия в 2016-2018 годах., чел..
Категория работников

2016

2017

2018

Отклонение
+/-

Специалисты

22

26

25

+5

Руководители

5

5

7

+2

Служащие

20

24

25

+5

Рабочие

72

70

78

+5

Итого

119

125

135

+17
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Состав и структура фонда заработной платы по категориям персонала
показаны в таблице 3.
Таблица 3-Фонд оплаты труда работников в 2016-2018 годах, тыс.руб.
Темп роста,
Категория

2016

2017

2018

2018 к 2016,

работников

в%

Специалисты

10967

11381

22000

200,6

Руководители

2247

2700

8040

357,80

Служащие

4012

4320

9000

224,32

Рабочие

20563

24001

44565

216,72

Итого ФЗП

37789

42402

83605

221,24

Отметим что, фонд заработной платы на предприятии в 2016-2018
годах вырос на 54% , что является положительным явлением.
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года
составила 135 человек.
Генеральный директор возглавляет деятельность в области качества, и
принимает

на

себя

всю

полноту

ответственности

за

качество

разрабатываемой, производимой, поставляемой и обслуживаемой продукции
(услуг) и делегирует руководителям подразделений полномочия для
управления деятельностью подразделений предприятия по реализации
политики и целей в области качества.
Организационная структура предприятия показана на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Организационная структура ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
На данный момент ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» имеет достаточную
оснащенность современным оборудованием, отлаженную систему снабжения
сырьем

и

комплектующими,

понятную

современную

организацию

производственного процесса и гибкую управляемость им в целом.
Предприятие «ЗИАС МАШИНЕРИ» ориентировано на долгосрочное
стратегическое партнерство и готово инвестировать, собственные средства в
развитие новых технологий.
Материально-техническая
направлении

совершенствования

база

производства

технических

средств,

развивается

в

модернизации

технологической базы.
Станочный парк предприятия состоит из современного оборудования
от ведущих мировых производителей.
Основными производственными направлениями являются:
- перфорация;
-лазерный раскрой;
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-сварка, прокат;
-холодная штамповка;
-гибка и шлифование;
-фрезерная обработка;
-нанесение полимерных покрытий;
-термообработка;
-электроэрозионная обработка.
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» осуществляет сотрудничество по двум
направлениям, таким как OEM, ODM.
OEM (Original Equipment Manufacturer) - производство изделия по
готовой конструкторской документации, не включающее разработку самого
изделия (по лицензии).
ODM (Original Design Manufacturer) – производство, включающее
разработку самого изделия.
OEM и ODM контракты сегодня становятся более популярными.
Согласно подсчетам компании iSuppli, уже 2010 году объемы такого
изготовления продукции составляли более 80 % всей техники производства.
Иными словами, из каждых пяти единиц продукции только одна была
собрана на личном заводе производителя. Это касается не только небольших
компаний, например услугами ODM-подряда пользуется всемирно известный
концерн Samsung

и многие другие известные производители из разных

отраслей.
Партнеры, ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» занимают ведущие позиции в
таких

отраслях

как:

автомобильная

промышленность;

производство

медицинской техники; строительная отрасль; бытовая техника и товары
народного потребления.
На предприятии используется и постоянно улучшается Система
Менеджмента Качества, которая соответствует требования международного
стандарта ISO 9001:2015, ГОСТ РВ 0015-002, стандартам СРПП ВТ,
стандарту EN 1090. Качество продуктов и процессов Системы Менеджмента
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Качества – это главное условие повышения конкурентоспособности
предприятия, основа для получения прибыли и стабильности экономического
положения.
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ», нацелено на постоянное улучшение
качества

продукции

удовлетворение

потребностей

покупателей.

Подтверждением того, что на предприятии действительно внедрена система
менеджмента качества и она соответствует международным стандартам
является сертификат на систему менеджмента, выданный независимым
органом по сертификации.
Эта

система

позволяет

предприятию

описывать

и

постоянно

корректировать процессы, их входы и выходы, риски, которые могут
привести к сбоям в процессах, и другие элементы системы. При этом фокус
при описании делается на функции, влияющие на желательные выходы
процессов и, как следствие, удовлетворенность потребителя. Безусловно,
необходимо анализировать и возможные нежелательные выходы процессов и
их влияние на конечный результат в системе.
На

предприятии

разработана

понятная

и

прозрачная

система

управления, которая связана со стратегией развития компании. Для
улучшения качества менеджмента и продукции, все процессы постоянно
совершенствуются.

Так

же

на

предприятии

происходит

регулярная

самооценка и внутренний аудит.
Карта процессов работы предприятия изображена на рисунке 4.
ООО

«ЗИАС

МАШИНЕРИ»

является

одним

из

крупнейший

Российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов,
входит в пятерку крупнейших предприятий отрасли.
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Рисунок 4- Карта процессов предприятия
Продукция ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» представлена широкой
линейкой навесных фасадных систем с возможностью облицовки фасадов
зданий различными материалами любой архитектурной сложности на
рядовых и межэтажных решениях (таблица 4).
Высокая конкуренция на рынке строительных материалов и его
высокая подверженность мировым кризисным явлениям привели к тому, что
на предприятие произошла диверсификация. В настоящее время на заводе
создают станки для производства различных профилей, нестандартное
оборудование и штампы для производства штучных изделий. Этот опыт
позволяет предлагать услуги предприятия на рынки не связанные со
строительством.
В рамках контрактного производства ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
изготавливает оснастку для производства авиационных топливных баков
которые производит ООО «Барнаульский завод резинотехнических изделий».
Компетенции в области работы с тонколистовой сталью позволили
наладить производство кухонных вытяжек. Основным покупателем которых
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является немецкая фирма «Куперсберг», посчитав что продукцию для России
выгоднее изготавливать на месте.
Таблица 4-Продукция ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
•

1)Фасадные системы

•

-Керамогранит
-Металлокассеты
-Композитные кассеты
-Фиброцементная плита
-Объемная керамика
-Натуральный камень
-Искусственный камень
-HPL-панели
-Бетонная плитка
-Японские ФЦП
-Кирпич
-Линеарные панели
-Профлист
-Стеклофибробетон
-Марморок

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2)Комплектующие

-Доборные элементы
-Облицовочный материал
-Крепежный материал
-Термоизоляционный материал

•
•
•
•

•

3)Оборудование

•

4)Кровельная система

•

5)Парковочные системы

•

-Фрезеры
-Направляющая для фрезера

•

-Фальшкровля

-Рамповые парковки

Помимо контрактного производства, ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
является индустриальным партнером в нескольких крупных проектах. Один
из них - это производство аддитивных комплексов для послойного
выращивания песчаных литейных форм.
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Рассмотрим основные технико-экономические показатели ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ» в таблице 5.
Таблица 5 -Основные технико-экономические показатели предприятия за
2016-2018 г.г.
Показатель

2016

2017

2018

Темпы роста +/%
2017 г. к 2018 г. к

Среднегодовая стоимость основных

2016 г.

2017 г.

19 895

20 681

22 663

+103,95

+109,58

продукции, 293806

317608

429010

+108,10

+135,07

средств, (тыс.руб.).
Выручка

от

продажи

(тыс.руб.).
Прибыль от продаж, (тыс.руб.).

3956

4291

2955

+108,46

+68,86

Чистая прибыль, (тыс.руб.).

798

805

847

+100,88

+105,22

Фондоотдача, руб.

14,77

15,36

18,93

Среднесписочная численность

120

125

127

104,16

+101,6

Производительность труда, (руб./чел.).

2448,38

2540,86

3378,03

+103,78

+132,95

Рентабельность продаж, %.

1,34

1,35

0,69

+100,74

+51,11

Рентабельность

4,011

3,89

3,74

+96,98

+96,14

персонала, (чел).

основных производственных фондов, %.

Проанализировав таблицу можно сделать вывод что, ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ», рентабельно на протяжении всего исследуемого периода. В
2018 году чистая прибыль составила 847 тыс. руб., что больше аналогичного
показателя в 2016 году на 49 тыс.руб., и больше показателя 2017 года на 42
тыс. руб., или на 105,22%.
Интенсивность использования основных фондов отражен в показателе
фондоотдачи. Расчеты показывают, что доход ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» от
использования основных фондов, ниже по отношению к показателю
прошлого года, возможно это связано с модернизацией производства и
закупкой новых основных средств, которые ещё не вышли на полную
производственную мощность, но если в дальнейшем рентабельность
основных производственных фондов продолжит снижаться предприятию
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будет необходимо пересмотреть свою политику в области управления
внеоборотными активами.
Таким образом, на основании предварительного финансового анализа
хозяйственной деятельности ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ», можно сделать
вывод о том, что предприятие развивается и расширяется. Структуру баланса
можно

признать

удовлетворительной.

Даже

предварительный

анализ

финансовых показателей предприятия показывает, что в 2018 году
происходит увеличение объемов продаж и рост прибыли от продаж, и чистой
прибыли.

2.2 Анализ финансового состояния предприятия

Для оценки результатов экономической деятельности предприятия
проведем

анализ

финансовых

показателей.

Основные

показатели

представлены в таблице 5.

Таблица 5-Финансовые результаты деятельности в 2016-2018 годах.
Изменения
2017 к 2016
Показатель

2016

2017

2018
+,-

2018 к 2017

Темп
роста,
%

+,-

Темп
роста,
%

Выручка от
реализации,
тыс.руб.

293806

317608

429010

+23802

108,10

+111402

135,07

Себестоимость,
тыс.руб.

187522

228910

309533

+41388

122,07

+80623

135,22

Валовая
прибыль,
тыс.руб.

106284

88698

119477

-17586

83,45

+30799

134,70
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Продолжение табл.5
Прибыль от
продаж,
тыс.руб.

3956

4291

2955

+335

108,46

-1336

68,86

Прибыль до
налогообложени
я, тыс.руб.

2790

2898

1291

+108

103,87

-1607

44,54

Чистая прибыль,
тыс.руб.

798

805

847

+7

100,87

+42

106,21

Рентабельность
продаж, %

1,34

1,35

0,69

+0,01

100,74

-0,66

51,11

Из таблицы следует, что в 2016-2017 годах финансовые результаты
предприятия в целом, выросли, и в 2018 году находятся на стабильном
уровне, что свидетельствует о прочной

финансовой деятельности

организации.
Проведем анализ активов и пассивов предприятия на основании
данных финансовой отчетности.
Таблица 6-Активы и пассивы предприятия в 2016-2018 годах, тыс.руб.
Показатели
2016

2017

2018

2018 к
2016,

2018 к
2016,

(+,-)

(в %)

Внеоборотные
активы

25977

26667

36542

+10565

140,67

Текущие активы

106070

92579

109985

+3915

103,69

Денежные средства

1069

1750

4200

+3131

392,90

Дебиторская
задолженность

8686

17376

21828

+13142

251,30

Запасы и затраты

75168

90764

101870

+26702

135,52

0

65

0

0

0

110919

136622

164440

+53521

148,25

Прочие активы
Баланс (по активу)
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Продолжение табл.6
Собственный
капитал

37721

38526

39373

+1652

104,38

Привлеченный
капитал

36944

109822

109117

+72173

295,35

Текущие
обязательства

48697

77492

94967

+46270

195,02

Долгосрочные
обязательства

24501

20604

30100

+5599

122,85

Баланс (по пассиву)

110919

136622

164440

+53521

148,25

Как показывают данные таблицы, в 2016-2018 годах в структуре
активов предприятия преобладали текущие (оборотные) активы. При этом
имело место значительное увеличение размера активов к концу 2018 года.
Значительной проблемой для предприятия в 2016-2018 годах являлось
наличие значительного по объему заемного капитала. Значительный объем
кредиторской

задолженности

создает

угрозу

утраты

финансовой

устойчивости.
В структуре имущества предприятия стабильно высокую долю
занимают оборотные активы, размер которых постоянно увеличивается в
основном за счет объема денежных средств и дебиторской задолженности.
В структуре источников образования имущества предприятия в 20162018 годах преобладает заемный капитал, что является негативным
явлением. В структуре заемного капитала преобладает кредиторская
задолженность.
Определим

показатели

оборачиваемости

предприятия в 2016-2018 годах.
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оборотных

средств

Таблица 7-Показатели оборачиваемости оборотных средств
Показатели

Отклонение (+/-)

2017
год

2018
год

20182017

2,63

4,45

1,82

Время оборота товарно-матер. запасов, дни

139,00

92,00

-47

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

24,31

21,88

-2,43

Время оборота дебиторской задолженности, дней

15,00

16,7

1,7

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

3,88

3,71

-0,17

Время оборота кредиторской задолженности, дней

94

98

4

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.

3,25

3,60

0,35

Время оборота оборотных средств, дней.

112

101

-11

Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов.

Из данных таблицы

видно, что в 2018 по сравнению с 2017 г.,

произошло ускорение оборачиваемости всех приведённых показателей.
Произведём расчёт операционного и финансового цикла для оценки
эффективности использования оборотного капитала на предприятии в
таблице 8.
По данным таблицы можно видеть, что на протяжении исследуемого
периода имеет место незначительное сокращение операционного цикла, что
может быть расценено как положительное явление.
В целом, оборотный капитал предприятия используется эффективно,
что обеспечивает получение предприятием значительной по объему
прибыли.
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Таблица 8-Расчёт операционного и финансового цикла за 2016-2018 гг.
Изменение
Коэффициенты

2016 год

2017 год

2018 год

( +;-)
2018 к
2016

Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.

293806

317608

429010

135204

75168

90764

101870

26702

Дебиторская задолженность, тыс.
руб.

8686

17376

21828

13142

Кредиторская задолженность, тыс.
руб.

48460

77428

94967

46507

Оборачиваемость запасов, дни

94,00

139,00

92,00

-2

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дни

15,00

15,00

16,7

1,7

Обоачиваемость кредиторской
задолженности, дни

89

94

98

9

109

154

108,7

-0,3

20

60

10,7

-9,3

Запасы, тыс. руб.

Операционный цикл, дни

Финансовый цикл, дни

Определим показатели ликвидности предприятия в 2016-2018 годах,
необходимые для оценки уровня его платежеспособности.
Показатели ликвидности предприятия находятся на сравнительно
низком уровне в 2018 году.
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Таблица 9-Показатели ликвидности предприятия в 2016-2018 годах

Коэффициенты

Норматив
ное
значение

2017
год

2016

2018
год

Абсолютное
изменение,
2018 к 2016
году

2018
к
2016
году,

(+,-)

в %.

Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности (Ктл)

1-2

1,74

1,42

1,35

-0,39

Коэффициент
быстрой
(оперативной)
ликвидности (Кол)

0,5-0,8

0,2

0,25

0,27

0,07

135

Коэффициент
срочной (абсолютной)
ликвидности (Ксл)

0.2-0.3

0,021

0,022

0,044

0,023

209,5

77,5

Показатели ликвидности предприятия в 2016-2018 годах постепенно
увеличиваются, что является положительной тенденцией.
Коэффициент утраты платежеспособности в 2016 году увеличивается с
0,14 до 0,15, а в 2018 году до 0,17. В целом коэффициент утраты
платежеспособности увеличивается.
Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это
свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить
платежеспособность, это критическое значение [16].
Коэффициент восстановления платежеспособности – это финансовый
коэффициент, показывающий возможность восстановления нормальной
текущей ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты
[10].
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Таблица10 -Коэффициенты утраты и восстановления платежеспособности за
2016-2018 годы
Нормативное
значение

Показатель

2016

2017

2018

0.14

0,15

0,17

0,45

0,47

0,52

Больше 1
Коэффициент
утраты
платежеспособности

Коэффициент
Больше 1
восстановления
платежеспособности

Так как, значение коэффициента составило больше 1, это говорит о
наличии

реальной

возможности

у

предприятия

восстановить

свою

платежеспособность в течение следующих 6 месяцев.
В целом уровень платежеспособности и финансовой устойчивости в
организации

является неудовлетворительным, а финансовое состояние

предприятия имеет ряд серьезных недостатков. Предприятие испытывает
значительные финансовые трудности.
Таким образом, уровень платежеспособности предприятия находится
на сравнительно низком уровне.
Определим основные показатели финансового состояния предприятия
в 2016-2018 годах.
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Таблица 11 -Показатели финансового состояния предприятия в 2016-2018 г.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год

Соотношения
привлеченного и
собственного
капитала, %

20,89

11,15

12,4

Концентрация
собственного
капитала, %

4,567

8,229

0,800

Финансовой
зависимости

21,896

12,153

124,997

Маневренности
собственного
капитала

3,214

1,205

3,938

Структура
долгосрочных
вложений

212,3

253,500

216,417

Долгосрочного
привлечения
заемных средств

0,689

0,171

0,747

Структуры
привлеченного
капитала

0,106

0,018

0,024

Концентрация
привлеченного
капитала, %

95,433

91,771

99,200

Обеспеченности
собственными
средствами

0,046

0,082

0,008
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Основные

показатели финансового состояния предприятия в 2016-

2018 годах находятся на неудовлетворительном уровне.
Для анализа текущей финансовой устойчивости необходимо рассчитать
финансовые коэффициенты.
Таблица 12-Показатели текущей финансовой устойчивости в 2016-2018 г.
2018 к 2016

2016

2017

2018

Коэффициент
автономии

0,04

0,01

0,02

-0,01

-0,01

Коэффициент
финансовой
зависимости

21,9

12,15

124,9

-9,75

112,75

Коэффициент долга 0,96

0,99

0,98

0,03

-0,01

Коэффициент
финансовой
устойчивости

0,1

0,12

0,14

0,02

0,02

Коэффициент
соотношения
заемного и
собственного
капитала

20,89

11,15

12,4

-8,49

-1,25

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

3,214

1,205

3,94

-2,009

2,735

Показатель

2018 к 2017

Отдельные показатели, представленные в таблице, не соответствуют
нормативным

значениям,

при

этом

коэффициент

автономии

ниже

удовлетворительного уровня. Это свидетельствует о неудовлетворительной
финансовой устойчивости организации.
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Относительные показатели приводятся финансовой устойчивости в
таблице 13.
Таблица 13- Относительные показатели финансовой устойчивости
Показатель

Коэффициент
автономии

Нормативное
значение

2016

2017

2018

0,04

0,01

0,02

≥0,5

Мультипликатор
собственного
капитала

1-2

0,01

0,012

0,016

Коэффициент
финансовой
зависимости
(задолженности)

≤1

0,96

0,99

0,98

Коэффициент
покрытия
инвестиций

0,75-0,9

0,03

0,05

0,06

Коэффициент
иммобилизации
имущества

0,2-0,5

0,01

0,02

0,016

Коэффициент
маневренности

≥0,5

0,03

0,02

0,04

Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов
СОС

0,037

0,034

0,035

0,5-0,8

0,11

0,12

0,16

Коэффициент
обеспеченности
запасов величиной
СОС

0-1

Таким образом, в конце 2018 года финансовое состояние предприятия
незначительно улучшилось. Финансовое состояние предприятия находится в
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состоянии значительного риска, а общий уровень финансовой устойчивости в
организации является неудовлетворительным.
В целом, как показал проведенный анализ, финансовое состояние
предприятия является напряженным и необходимо разработать мероприятия
для его улучшения.
Определим показатели эффективности использования капитала и
деловой активности за 2016-2018 гг.
Таблица 14-Показатели эффективности использования капитала и деловой
активности за 2016-2018 гг.
Наименование
показателя

2016

2017

2018

Абсолютное
изменение,
2018
к 2016
году

2018
к 2016
году,
в %.

(+,-)
Коэффициент
оборачиваемости
активов, оборот

3,36

3,8

3,47

0,11

103.4

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств, оборот.

3,36

3,7

3,46

0,1

103.37

Коэффициент
оборачиваемости
запасов, оборот.

7,22

10,5

14,5

7,28

201

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности,
оборот.

6.7

5.83

4.65

2.05

69.4

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности,
оборот.

4.04

11.8

5.12

1.08

126,7
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За 2016-2018 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств
незначительно вырос с 3,36 до 3,8. Данный коэффициент показывает, что с
каждого рубля, вложенного в оборотные средства, получено в среднем 3,8
руб. в виде выручки.
В целом, все показатели оборачиваемости предприятия заметно
выросли в 2016-2018 годах.
Финансовые потоки предприятия в 2016-2018 гг. представлены в
таблице 15.
Из таблицы следует, что основным финансовым потоком для
организации является выручка от продаж.
Предприятие стабильно получает прибыль и является рентабельным в
2016-2018 годах.
Таблица 15-Финансовые потоки в 2016-2018 гг.

Показатели

Изменение (+;-)

Год

Темп прироста,
%

2018

2016

2017

2018

к

к

к

к

2016

2017

2016

2017

2018

Доходы от
реализации
продукции, тыс.
руб.

293806

317608

429010

135204

111402

146,01

135,07

Расходы по
текущей
деятельности, тыс.
руб.

96986

87817

118789

21803

30972

122,48

135,26

Прочие расходы,
тыс.руб.

3170

2842

5232

2062

2390

165,04

184,09

Налоговые
платежи,тыс.руб

378

629

324

-54

-305

85,71

51,51
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2.3 Анализ эффективности использования основного
производственного капитала предприятия

Анализ

основных

фондов

может

проводиться

по

нескольким

направлениям, разработка которых в комплексе позволяет дать оценку
структуры, динамики и эффективности использования основных средств и
долгосрочных инвестиций.
Основные направления анализа основных фондов и соответствующие
задачи, решаемые в рамках каждого направления, представлены в таблице 16.
Таблица 16-Основные направления и задачи анализа основных фондов
Основное

направление Задачи анализа

анализа
Анализ

структурной Оценка размера структуры вложений капитала в

динамики основных средств

основные средства. Определение характера и
размера влияния изменения стоимости основных
средств на финансовое положение предприятия и
структуру баланса.

Анализ

эффективности Анализ движения основных средств. Анализ

использования

основных показателей эффективности использования

средств

основных средств. Анализ использования времени
оборудования. Интегральная оценка
использования оборудования.

Анализ эффективности затрат Анализ затрат на капитальный ремонт. Анализ
по

содержанию

эксплуатации оборудования
Анализ

и затрат по текущему ремонту. Анализ взаимосвязи
объема производства, прибыли и затрат.

эффективности Оценка эффективности капитальных вложений.

инвестиций в основные фонды Оценка эффективности привлечения займов для
инвестирования.
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Выбор направлений анализа и решаемых аналитических задач
определяется потребностями управления. Анализ структурной динамики
основных

средств,

инвестиционный

анализ

составляют

содержание

финансового анализа. Оценка эффективности использования основных
средств и затрат по их эксплуатации относятся к управленческому анализу,
однако четкой границы между этими видами анализа нет.
В ходе экономического анализа основных фондов ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ», необходимо оценить размеры, динамику и структуру
вложений капитала предприятия в основные средства, выявить главные
функциональные
анализируемого

особенности
хозяйствующего

производственной
субъекта,

их

деятельности

использование

по

обобщающим и частным показателям, рассчитать влияние использования
основных фондов на объём производства продукции и другие показатели.
С этой целью будет произведено сопоставление данных на начало и
конец отчетного периода по всем элементам основных средств.
Основные фонды занимают более 70% имущества ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ», поэтому одной из центральных в настоящее время для
предприятия занимает проблема их рационального использования. От
решения этой проблемы в конечном итоге зависят перспективы развития
деятельности предприятия.
Проанализируем структуру основных фондов по первоначальной
стоимости за 2016-2018 гг. Анализ структуры основных фондов имеет
важное значение для оценки оптимальности размещения основных средств
по отраслям деятельности предприятия, структурным подразделениям, а
также для выявления доли отдельных видов основных средств.
По анализу данных следует вывод, что наибольший удельный вес по
основным фондам предприятия занимают машины и оборудование 60 % начало 2016 года и 52 % - на начало 2017 и 65 % - на начало 2018 года, это
связано с увеличением стоимости машин и оборудования. Наименьший
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удельный вес составляют прочие основные фонды 1 % - на начало 2016 года,
8 % - на начало 2017 года, 6 % на начало 2018 года.
Таблица 17-Анализ структуры основных фондов предприятия, тыс.руб.
Виды
основных
фондов

Год

2016

Уде
льн
ый
вес

2017

%

Изменение
(+;-)

Уде
льн
ый
вес

2018

%

Уд
ель
ны
й
вес

Изменение %
(+;-)

2018
к

2018 2018

2018

к

к

2016

2017 2016

2017

-7

к

%
1 . Здания

7982

30

7982

29

7982

22

0

0

3. Машины
и
оборудован
ие

15532

60

14334

53

23786

65

8254

9452 5

12

4.
Транспортн 2453
ые средства

9

2453

10

2453

7

0

0

-2

-3

6. Прочие

10

1

1898

8

2321

6

2311

423

5

-2

Итого

25977

100

26667

100

36542

100

10565

9875 0

-8

0

Большое значение в процессе анализа уделяется анализу движения
основных фондов на предприятии.
Движение основных фондов характеризуется такими показателями,
как:
-коэффициент обновления;

коэффициент

выбытия;

коэффициент

прироста; коэффициент годности.
Коэффициент

обновления

характеризует

долю

основных фондов в их общей стоимости на конец года.
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приобретенных

Коэффициент выбытия представляет собой отношение стоимости
выбывших основных фондов к их стоимости на начало года [12].
Коэффициент прироста - это отношение прироста основных фондов к
стоимости основных фондов на начало года. Данные показателей движения
основных фондов ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ», приведены в таблице 18.
Таблица 18 -Анализ движения основных фондов на предприятии

Год

Изменение (+;-)

Показатели

2018

2016
Наличие на начало
года, тыс. руб.
Поступление, тыс. руб.
Выбытие, тыс. руб.
Наличие на конец года,
тыс. руб.
Прирост стоимости
основных средств за
год, тыс. руб.
Коэффициент
обновления
Коэффициент выбытия
Коэффициент прироста
Коэффициент годности

2017

2018

к
2016

к
2017

19506

20285

21078

1572

793

1066

793

3336

2270

2543

288

0

166

-122

166

20285

21078

24247

3962

3169

778

793

3170

2392

2377

0,05

0,04

0,14

0,09

0,10

0,01

0,00

0,01

0

0,01

0,04

0,04

0,13

0,09

0,09

0,51

0,45

0,39

-0,12

-0,06

Как показывают данные, на конец 2018 г. стоимость основных фондов
в сравнении с 2016 годом увеличилась на 1572 тыс. руб., с 2017 годом
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увеличилась на 793 тыс. руб. Это в первую очередь связано с приобретением
машин и оборудования, транспортных средств.

Среднегодовая стоимость основных
фондов ООО "ЗИАС МАШИНЕРИ"
21500

21000
20500
20000
19500
19000
18500
2016

2017

2018

Рисунок 5. Динамика стоимости основных фондов ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ» за 2016-2018 гг., тыс.руб.
Характеризуя показатели динамики основных фондов, необходимо
отметить, что коэффициент выбытия на всем исследуемом периоде меньше
коэффициента обновления, это говорит о том, что на предприятии
расширенное воспроизводство основных фондов.
Коэффициент годности основных фондов целесообразно рассматривать
в динамике. Чем выше коэффициент годности, тем лучше техническое
состояние основных средств. Коэффициент годности в отчетном году
составил 0,39, что на 0,06 меньше, чем в прошлом году, что означает износ
основных фондов составляет чуть больше половины.
Основные фонды являются неотъемлемой составляющей процесса
хозяйственной деятельности. От их состояния зависит эффективность
деятельности любого предприятия, качество оказываемых услуг, работ [4].
Для

нормального

функционирования

предприятия,

необходимо

наличие таких средств и источников. Более полное и рациональное
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использование

основных

фондов

и

производственных

мощностей

предприятия способствует улучшению всех его технико-экономических
показателей.
На первом следующем этапе анализа эффективности использования
основных фондов вычислим показатели фондоотдачи на основе данных
представленных в таблице 19.
Рассчитаем показатели фондоотдачи:
Наблюдается тенденция повышения показателей фондоотдачи в период
с 2017 по 2018 год.
Таблица 19-Показатели фондоотдачи основных средств предприятия
Показатели

За 2016 год

За 2017 год

За 2018 год

Выручка тыс. руб.

293806

317080

429010

20681

22663

15,36

18,93

Средняя стоимость основных фондов 19895
тыс. руб.
Фондоотдача. руб

14,77

2018
2017
2016
0

5

10

15

20

Рисунок 5. Динамика показателей фондоотдачи за 2016 – 2018 гг.
Для характеристики эффективности использования основных средств
предприятия составим таблицу.

55

Таблица 20-Показатели эффективности использования основных средств за
2016 - 2018 гг.

Год

Изменение (+;-)

Темп прироста,
%

Показатели
2018

2018

2018

к

к

к

к

2016

2017

2016

2017

2016

2017

293806

317608

429010

135204

111402

1,46

1,35

3956

4291

2955

-1001

-1336

0,75

0,69

119

125

135

16

10

1,13

1,08

19895

20681

22663

2768

1982

1,14

1,10

Фондоотдача,р
уб.

14,76

15,33

18,93

4,17

3,60

1,28

1,23

Фондоемкость,
руб.

0,07

0,07

0,05

-0,01

-0,01

0,78

0,81

167,18

165,45

167,87

0,69

2,43

1,00

1,01

0,20

0,21

0,13

-0,07

-0,08

0,66

0,63

Доходы от
реализации
продукции,
тыс. руб.
Прибыль от
продаж, тыс.
руб.
Численность
работающих,
чел.
Среднегодовая
стоимость
основных
средств,тыс.руб
.

Фондовооруже
нность
руб./чел.
Фондорентабел
ьность, %.

2018

2018

Как следует из таблицы 20, на анализируемом предприятии за период
2016 - 2018 гг. среднегодовая стоимость основных средств увеличивается с
19895 тыс. руб. до 22663 тыс. руб., то есть на 2768 тыс. руб. или 14 %. В 2017
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г. по сравнению с 2016 г., с 19895тыс. руб. до 20681 тыс. руб., то есть на 786
тыс. руб. или 4 %. Это не значительное, увеличение стоимости основных
средств обусловлено расширением производства предприятия.
Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящейся на
1 рубль стоимости основных фондов [10].Данный показатель характеризует
эффективность использования основных фондов предприятия. В 2016 году
на 1 рубль стоимости основных средств предприятия приходилось 14,76 руб.
услуг и продукции, в 2017 году – 15,33 руб., в 2018 году – 18,93 руб.. Таким
образом, наблюдается увеличение фондоотдачи на 0,57 руб. или 3,86 % в
2017 г. по сравнению с 2016 г., за 2018 г. наблюдается увеличение данного
показателя на 3,6 руб. или 23,5 % по сравнению с уровнем 2017 г.
Эффективность использования основных фондов предприятия также
можно охарактеризовать показателем фондоемкости. Фондоемкость – это
средняя сумма промышленно производственных основных фондов по
первоначальной стоимости деленная на объем выпущенной продукции [13].
Снижение её означает экономию труда и наоборот. Она показывает, сколько
нужно вложить в основные фонды для производства одного рубля товарной
продукции. В 2016 -2018 гг. на рубль выручки от продажи товаров,
продукции, работ и услуг приходилось 0,7 руб. стоимости основных фондов,
что свидетельствует об эффективном использовании основных фондов
предприятия.
Фондовооруженность

характеризует

обеспеченность

предприятия

основными средствами и рассчитывается делением среднегодовой стоимости
основных средств на численность работающих. Из анализа показателя
следует,

что

повышается,

обеспеченность
о

чем

предприятия

свидетельствует

основными
увеличение

средствами
показателя

фондовооруженности с 167,18 тыс.руб./чел. до 165,45 тыс.руб./чел, т.е. на 1
% в 2017 г. по сравнению с 2016 г., в 2018 году данный показатель
увеличился не значительно.
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Рассмотрим влияние изменения фондоотдачи на предприятии ООО
«ЗИАС МАШИНЕРИ».
Рост фондоотдачи является одним из факторов интенсивного роста
объема выпуска продукции.
На основе факторной модели рассчитывают прирост объема выпуска за
счет увеличения ОС:
∆ВП(ос)= ∆ОСхФО
1982*3,6= 7135,2 - при росте основных фондов выручка увеличивается
на 7135,2 тыс. руб.
Сумма

относительной

экономии

(перерасхода)

основных

производственных фондов: ±Э = (ОПФ1-ОПФ0)*Iвп
In = N1 / N0
N1 – выручка отчетного периода;
N0 – выручка базисного периода.
429010/317608=1,35
(22663- 20681) х 1,35 = 2675,70 - экономия
Использование

основных

фондов

предприятия

ООО

«ЗИАС

МАШИНЕРИ», признается эффективным, так как относительный прирост
выручки превышает относительный прирост стоимости основных средств.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КАПИТИЛА ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ»

Как показал проведенный анализ, в целом отмечается повышение
уровня рентабельности и фондоотдачи использования основных средств,
однако

для

предприятия

все

же

существуют

резервы

увеличения

рентабельности основных производственных фондов.
В настоящий момент на предприятии разрабатывается комплекс мер,
направленный на увеличение объема продаж, в частности аккумулируются
финансовые потоки для расширения номенклатурных позиций.
Основными

путями

повышения

эффективности

использования

основных средств являются:
1)освобождение организации от излишнего оборудования, машин и
других основных средств или сдача их в аренду;
2)своевременное

и

качественное

проведение

планово

предупредительных и капитальных ремонтов;
3)приобретение высококачественных основных средств;
4)повышение уровня квалификации обслуживающего персонала;
5)своевременное обновление, особенно активной части, основных
средств с целью недопущения чрезмерного морального и физического
износа;
6)повышение коэффициента сменности работы организации, если в
этом имеется экономическая целесообразность;
7)улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу
производства;
8)повышение уровня механизации и автоматизации производства;
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9)повышение уровня концентрации, специализации и комбинирования
производства;
10)внедрение

новой

техники

и

прогрессивной

технологии

–

малоотходной, безотходной, и топливо сберегающей;
11)совершенствование организации производства и труда с целью
сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и
оборудования. Одним из главных условий повышения эффективности
процессов воспроизводства основных средств, является оптимальность
сроков эксплуатации основных средств, и, прежде всего, активной их части, в
соответствии с первоначальным технологическим назначением. При этом как
сокращение, так и увеличение срока эксплуатации по-разному влияют на
эффективность воспроизводства и использования орудий труда.
Особенно это актуально в современных условиях, когда основные
фонды, особенно инновационные, испытывают увеличенный моральный
износ. Большинство методов, связанных с увеличением эффективности
использования имеющихся основных фондов на предприятии, приводят к
увеличению выпуска валовой продукции, что влияет на повышение
фондоотдачи.

Если

предприятию

на

данный

момент

не

нужна

дополнительная валовая продукция (в случае, если он не сможет её
реализовать или использовать в производстве), то стоит вопрос о повышении
эффективности использования основных фондов, целесообразно выводить
определённую их долю из эксплуатации (для перевода в резерв, в
консервацию, для сдачи в аренду или для реализации).
Это поможет снизить амортизационные издержки, что положительно
скажется на рентабельности основных фондов; важную роль играют
мероприятия по сокращению выбытых из оборота основных фондов по
причине физического и морального износа, такие как своевременные и
качественные их обслуживание, ремонт и обновление.
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Все пути улучшения основных фондов ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»
можно разделить на три взаимосвязанных направления: организационные,
экономические, технические.
Экономические пути осуществляются посредствам стимулирования
производственных подразделений и персонала. К ним относятся: сдача в
аренду временно незадействованной техники; консервация основных
активов,

которые

в

ближайшее

время

не

будут

применяться

в

производственном процессе; продажа имущества; материальное поощрение
персонала, которые добились высокой производительности оборудования и
оснастки [15].
Организационное

направление

означает:

во-первых,

четкое

наблюдение за производством, выявление неиспользуемого оборудования и
помещений, излишней реализации основных фондов, увеличение объема
производства на уже имеющихся производственных мощностях и площадях;
во-вторых, внедрение инновационной оргтехники, которая позволяет вести
учет перемещения продукции и всех производственных единиц основных
фондов в реальном режиме времени.
Технические пути включают реконструкцию зданий и сооружений,
модернизацию

машин

и

оборудования,

улучшение

их

технической

эксплуатации, рост квалификационной подготовки персонала, увеличение
сменности работы оборудования; Здесь также можно отметить упущенную
выгоду от использования устаревших моделей оборудования [2].
Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие резервы
повышения эффективности использования основных производственных
фондов:
-использование в производстве более качественного сырья. Это
увеличение содержания полезных веществ в сырье и его технологичность. В
результате, выход товарной продукции возрастет, а как следствие
повышается

фондоотдача

при

ранее

производственных фондах;
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используемых

основных

-внедрение передовых достижений научно-технического прогресса:
безотходных,

малоотходных

производственных

технологий,

ресурсосберегающей техники. Это наращивает выход продукции при
неизменном объеме перерабатываемого сырья. Примером является внедрение
новейших

систем,

производственными

связанных

с

мощностями

автоматизированным

и

обеспечением

управлением

фондосберегающего

развития предприятия [10];
-своевременное обновление производственной
динамического

равновесия

и

синхронности

базы,

процессов

достижение
выбытия

и

поступления основных средств при соблюдении их технологического
соответствия современным требованиям;
-устранение несоответствий между реальным износом оборудования и
сроками его полезного использования;
-обновление действующего оборудования, претерпевшего физический
и моральный износ, более производительными экономичным;
-повышение профессионализма обслуживающего персонала;
-выбор метода начисления амортизации в пользу нелинейного метода
[4];
-улучшение

организации

вспомогательного

и

обслуживающего

производства предприятия, своевременное и качественное проведение
планово-предупредительных и капитальных ремонтов;
-недопущение чрезмерного морального и физического износа активной
части производственных мощностей;
-повышение сменности работы, сокращение простоев оборудования по
техническим и организационным причинам.
В качестве мероприятий по повышению эффективности использования
основных фондов ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» рекомендуется:
-перевод неиспользуемого оборудования на консервацию или его
списание вследствие морального и технического износа;
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-внедрение

более

усовершенствованного

оборудования

взамен

устаревшего для увеличения выпуска продукции.
Рассмотрим данные мероприятия более подробно.
1) Перевод неиспользуемого оборудования на консервацию или его
списание вследствие морального и технического износа.
По данным отдела технического контроля предприятия ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ» выявлено, что на предприятии существует временно
неиспользуемое

основное

средство

–

сверлильный

станок

2Н125П

остаточной стоимостью 110 тыс. руб., и ежемесячными отчислениями в
размере 3 тыс. руб. и пресс гидравлический гибочный РНSY30-1250Л4299 с
первоначальной стоимостью 1 424 тыс. руб. и ежемесячными отчислениями в
размере 29 тыс. руб. Перевод сверлильный станок 2Н125П на консервацию
позволит предприятию не начислять амортизацию и тем самым расходы
предприятия за год существенно сократятся на 36 тыс. руб. в год.
Реализация пресса гидравлического гибочного РНSY30-1250Л4299,
хотя

с

5%

надбавкой

позволит

предприятию

расширить

свои

производственные мощности покупкой нового оборудования.
Также

на

предприятии

существует

несколько

неиспользуемых

основных средств – устаревших компьютеров USUS ZENBOOK общей
остаточной стоимостью 44 тыс. руб. Их списание вследствие морального
износа также позволит сократить предприятию расходы в части начисления
амортизации на сумму 15 тыс. руб.
2) Внедрение более усовершенствованного оборудования взамен
устаревшего для увеличения выпуска продукции.
Проведенный анализ показал, что предприятие за анализируемый
период активно покупало оборудование, о чем свидетельствуют высокие
значения

коэффициента

предприятия

обновления

присутствует

довольно

оборудования.
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основных
большая

средств.
часть

Однако

у

изношенного

В ходе устного опроса
«ЗИАС МАШИНЕРИ»

руководящего состава предприятия ООО

выяснилось, что наиболее сильными факторами

являются наличие финансирования наряду с тенденцией экономического
развития, а наиболее слабыми — наличие значительной части морально
устаревшего

оборудования.

Таким

образом,

наиболее

эффективным

мероприятием для ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» будет являться покупка и
внедрение

нового

оборудования

для

снижения

затрат

на

ремонт

оборудования и увеличения выпуска продукции.
На

основании

анализа

полученных

от

производственного

подразделения ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» данных было решено закупить
следующее оборудование:
1) Гидравлический вертикально-гибочный пресс WC67Y-63/2500
YangLi

предназначен

для

гибки

листового

металла

вертикально

опускающейся траверсой. Листогибочный пресс имеет массивную сварную
станину,

которая

проходит

дополнительную

процедуру

снятия

вибрационного напряжения, что особенно важно для оборудования где
требуется высокая точность обработки детали. Работа двух цилиндров
синхронизируется

механической

траверсой,

позволяя

обеспечить

параллельность между траверсой (верхней балкой) и рабочим столом.
Управление

перемещения

задних

упоров

осуществляется

электромеханическим приводом с пульта управления на передней панели.
Листогибочный пресс наиболее эффективен для гибки не сложных изделий
при массовом производстве, когда не требуется частой смены рабочего
инструмента. Но при квалификации и навыках оператора может с успехом
заменить дорогостоящее оборудование оснащенное ЧПУ и изготавливать
сложные детали разнообразных гибов. Надежная конструкция, простота
управления, умеренная стоимость позволяет прессу находить широкое
применение в различных отраслях промышленности и уверенно быть в
лидерах продаж данного типа оборудования. Стоимость – 2 250 тыс. руб.
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2) Оборудование для производства термопрофиля ЛСТК. На одной
линии возможно изготовление нескольких типоразмеров (С-. П- профили по
4 типовых размера каждого вида). Для Z-образных профилей нескольких
размеров

требуется

несколько

линий

(для

каждой

геометрии

свое

оборудование), т.к. наладка прокатного стана под несимметричный профиль
достаточно сложна и занимает много времени. В составе линии барабанный
перфоратор служит для выполнения перфорации термопросечек. Отдельно
устанавливается линия для производства шляпного профиля (омегапрофиля). Стоимость – 2 300 тыс. руб.
3) Стан прокатный. Машина, формирующая из гладкого листа профиль
требуемой

геометрии.

Предназначен

для

последовательного

профилирования гладкой полосы до требуемой геометрии профиля.
Прокатный стан состоит из заправочной клети (с простой регулировкой по
ширине полосы), рабочих клетей и электропривода. Стоимость – 3 350 тыс.
руб. 74
4) Ножницы просечные гидравлические. Предназначены для резки
готового профиля. Установлены на раме прокатного стана перед приемным
столом. Поставляются в комплекте с маслостанцией. Настройка ножниц на
другой вид профиля осуществляется заменой блока ножей в сборе. Для этого
требуется открутить всего 10 болтов. Стоимость – 3 200 тыс. руб.
Расчет стоимости оборудования представлен в таблице 3.1.
Таблица 21-Затраты по закупке оборудования, тыс. руб.
Наименование затрат
Гидравлический вертикально-гибочный пресс WC67Y-63/2500 YangLi
Оборудование для производства термопрофиля ЛСТК
Стан прокатный
Ножницы просечные гидравлические
Всего

Стоимость
2250
2300
3350
3200
11100

Произведем расчет годовых амортизационных отчислений по
оборудованию линейным способом начисления амортизации. Расчеты
представим в таблице 22.
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Таблица 22-Расчет амортизационных отчислений
Наименование
оборудования

Первоначальная Срок
стоимость, тыс. полезного
руб.
использования,
лет

Гидравлический
вертикальногибочный пресс
WC67Y-63/2500
YangLi
Оборудование для
производства
термопрофиля
ЛСТК
Стан прокатный
Ножницы
просечные
гидравлические
Всего

Годовые
Остаточная
амортизационные стоимость,
отчисления, тыс. тыс. руб.
руб.

10

2250

22,5

2227,5

2300

10

230

2070

3350

10

33,5

3316,50

3200

10

32

3168

11100

-

318

10782

К начальным затратам проекта можно отнести также обучение
персонала, стоимость которого составит 50 тыс. руб. К постоянным затратам
проекта можно отнести такие затраты, как платежи за электроэнергию,
стоимость обслуживания оборудования после окончания гарантийного срока.
Расчет

постоянных

затрат

по

обслуживанию

и

содержанию

оборудования предприятия за год представлен в таблице 23.
Таблица 23-Расчет постоянных затрат (за год), тыс. руб.
Наименование показателя
Платежи за электроэнергию
Обслуживание оборудования и текущий ремонт
Всего

Значение
показателя
50
150
200

Рассчитаем затраты на оплату труда в таблице 24, исходя из того, что
для обслуживания новых единиц техники потребуются два оператора. Оклад
операторов составит 15 000 руб.
Затраты на оплату труда составят 468 тыс. руб. за год.
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Таблица 24-Расчет затрат на оплату труда (за год), тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
360
108
468

Заработная плата
Отчисления во внебюджетные фонды
Всего

Себестоимость

реализованной

продукции,

произведенных

с

использованием новой техники, представим в таблице.
Таблица 25.Себестоимость реализованной продукции, произведенных с
использованием новой техники, тыс. руб.
Наименование показателя
Обучение персонала
Стоимость материалов для производства
Амортизационные отчисления
Затраты на оплату труда
Постоянные затраты
Проценты за кредит в пределах ставки рефинансирования (8,25 %)
Всего затрат

Значение
показателя
50
45208
318
468
200
915
47159

Себестоимость производства продукции составит 47 159 тыс. руб.
Произведем расчет планируемого количественного и стоимостного объема
реализованной продукции с помощью внедряемого оборудования в таблице.
Таблица 26-Расчет объема реализованной продукции с помощью
внедряемого оборудования
Наименование услуги
Профиль металлический ПНП 27х28х0,55 мм
3000 мм
Профиль металлический ПП 60х27х0,6 мм 3000
мм
Планка стартовая Grand Line 3050 мм
Планка стартовая для фасадных панелей АльтаПрофиль 2000 мм
Отлив оконный металлический 100х2000 мм
Отлив оконный металлический 50х3000 мм
Отлив оконный металлический 140х2000 мм
Отлив оконный металлический 160х2000 мм
Отлив оконный металлический 140х3000 мм
Отлив оконный металлический 160х3000 мм
Итого
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Объем
продукции в
год, шт.

Цена, тыс.
руб.

500

10

550

7

3850

600

5

9000

650

10

6500

550
550
500
500
450
450
5300

17
20
22
20
25
30

9350
11000
11000
10000
11250
13500
90450

Выручка,
тыс. руб.
5000

Объем реализованной продукции составит 5 300 единиц. Стоимость
продукции в ценах реализации составит 90 450 тыс. руб.
Финансирование проекта предлагается производить за счет получения
кредита на оборудование в размере 11 100 тыс. руб.
В качестве основного источника инвестиций предприятие будет
рассматривать получение краткосрочного кредита на 1 год (12 месяцев) с
процентной ставкой 20 % и ежеквартальным погашением процентов. Кредит
на покупку планируется получить 1 сентября 2019 г. и погасить 1 сентября
2020 г. Проценты за год составят 2 220 тыс. руб., причем в пределах ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату реализации мероприятия (17 %) –1 887
тыс. руб.
В заключение важно отметить, что любой комплекс мер по увеличению
эффективности использования производственных мощностей, избранный
предприятием, должен обеспечивать рост объемов выпуска продукции,
прежде всего за счет эффективного использования внутрихозяйственного
потенциала, которое включает эксплуатацию в полную мощь машин и
оборудования,

сокращение

периода

освоения

приобретаемых

дополнительных мощностей.
Более полное, с технологической точки зрения, использование
основных средств благоприятствует уменьшению потребностей во вводе
новых

производственных

мощностей

с

целью

изменения

объемов

производства. Результатом таких действий является более рациональное
распределение прибыли предприятия: увеличение финансирования в фонд
потребления, направление накопительной части фонда на автоматизацию и
рационализацию технологических процессов и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях главными задачами развития экономики
является

повышение

эффективности

производства,

а

также

занятие

устойчивых позиций предприятия на внутреннем и международном рынках.
Для осуществления эффективной деятельности любому предприятию
необходимо проводить анализ своей деятельности в динамике за несколько
лет, чтобы была возможность выявить недостатки своей работы и принять
меры по их ликвидации.
В данной работе был проведен анализ основного капитала ООО «ЗИАС
МАШИНЕРИ» за 2016-2018 годы. По данной работе можно сделать
следующие выводы о финансовом положении ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»,
которые обобщенно характеризуют основные ее моменты:
Не

значительное

увеличение

собственного

капитала,

но

его

повышение в динамике является положительной тенденцией.
Достаточный объем собственных средств обеспечивает развитие
предприятия

и

укрепляет

его

независимость,

подпитывает

доверие

партнеров, поставщиков, клиентов и кредиторов. Но, в свою очередь, так же
нужно отметить рост уровня заемных средств. Особенно нужно отметить
рост долгосрочных обязательств.
Анализируя экономические показатели ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»,
можно сделать вывод, что в 2017 г. наблюдается увеличение объема выручки
от продаж на 23802 тыс. руб. или на 108,10 % по сравнению с 2016г., а в
2018 г. Увеличилась на 111402 тыс.руб. по сравнению с 2017г., при темпе
роста 135,07 %.
Среднегодовая стоимость основных средств увеличивается с 19895 тыс.
руб. до 22663 тыс. руб., то есть на 2768 тыс. руб. или 14 %. В 2017 г. по
сравнению с 2016 г., с 19895тыс. руб. до 20681 тыс. руб., то есть на 786 тыс.
руб. или 4 %. Это не значительное, увеличение стоимости основных средств
обусловлено расширением производства предприятия.
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Наблюдается тенденция повышения показателей фондоотдачи в период
с 2017 по 2018 год. Фондоотдача

в

2017 г. по сравнению с 2016 г.

увеличилась на 4,17 % и составила 1,28 руб., в 2018 г. также наблюдается
небольшой рост на 3,6 % по сравнению с 2017 г. и составила 1,23 руб.
Фондовооруженность, в свою очередь, за период с 2016 г. по 2017 г.
увеличилась с 167,18 тыс.руб./чел. до 165,45 тыс.руб./чел, т.е. на 1 % в 2017
г. по сравнению с 2016 г., в 2018 году данный показатель увеличился не
значительно.

Обеспеченность

предприятия

основными

средствами

повышается.
2016-2017 годах финансовые результаты предприятия в целом,
выросли, и в 2018 году находятся на стабильном уровне, что свидетельствует
о прочной финансовой деятельности организации.
в 2016-2018 годах в структуре активов предприятия преобладали текущие
(оборотные) активы. При этом имело место значительное увеличение размера
активов к концу 2018 года
Значительной проблемой для предприятия в 2016-2018 годах являлось
наличие значительного по объему заемного капитала. Значительный объем
кредиторской задолженности создает угрозу утраты финансовой
устойчивости.
В структуре имущества предприятия стабильно высокую долю
занимают оборотные активы, размер которых постоянно увеличивается в
основном за счет объема денежных средств и дебиторской задолженности.
В структуре источников образования имущества предприятия в 20162018 годах преобладает заемный капитал, что является негативным
явлением. В структуре заемного капитала преобладает кредиторская
задолженность.
В целом, оборотный капитал предприятия используется эффективно,
что обеспечивает получение предприятием значительной по объему
прибыли.
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Показатели ликвидности предприятия в 2016-2018 годах постепенно
увеличиваются, что является положительной тенденцией
Коэффициент утраты платежеспособности в 2016 году увеличивается с
0,14 до 0,15, а в 2018 году до 0,17. В целом коэффициент утраты
платежеспособности увеличивается.
За 2016-2018 года коэффициент оборачиваемости оборотных средств
незначительно вырос с 3,36 до 3,8. Данный коэффициент показывает, что с
каждого рубля, вложенного в оборотные средства, получено в среднем 3,8
руб. в виде выручки.
Предприятие стабильно получает прибыль и является рентабельным в
на всем исследуемом периоде.
Наибольший удельный вес по основным фондам предприятия
занимают машины и оборудование 60 % - начало 2016 года и 52 % - на
начало 2017 и 65 % - на начало 2018 года, это связано с увеличением
стоимости машин и оборудования. Наименьший удельный вес составляют
прочие основные фонды 1 % - на начало 2016 года, 8 % - на начало 2017
года, 6 % на начало 2018 года.
На конец 2018 г. стоимость основных фондов в сравнении с 2016 годом
увеличилась на 1572 тыс. руб., с 2017 годом увеличилась на 793 тыс. руб. Это
в первую

очередь связано с приобретением машин и оборудования,

транспортных средств
Коэффициент годности в отчетном году составил 0,39, что на 0,06
меньше, чем в 2017 году, что означает износ основных фондов составляет
чуть больше половины
На конец 2018 г. стоимость основных фондов в сравнении с 2016 годом
увеличилась на 1572 тыс. руб., с 2017 годом увеличилась на 793 тыс. руб. Это
в первую

очередь связано с приобретением машин и оборудования,

транспортных средств
Характеризуя показатели динамики основных фондов, необходимо
отметить, что коэффициент выбытия на всем исследуемом периоде меньше
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коэффициента обновления, это говорит о том, что на предприятии
расширенное воспроизводство основных фондов.
За период 2016 - 2018 гг. среднегодовая стоимость основных средств
увеличивается с 19895 тыс. руб. до 22663 тыс. руб., то есть на 2768 тыс. руб.
или 14 %. В 2017 г. по сравнению с 2016 г., с 19895тыс. руб. до 20681 тыс.
руб., то есть на 786 тыс. руб. или 4 %. Это не значительное, увеличение
стоимости основных средств обусловлено расширением производства
предприятия.
В 2016 году на 1 рубль стоимости основных средств предприятия
приходилось 14,76 руб. услуг и продукции, в 2017 году – 15,33 руб., в 2018
году – 18,93 руб.. Таким образом, наблюдается увеличение фондоотдачи на
0,57 руб. или 3,86 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г., за 2018 г. наблюдается
увеличение данного показателя на 3,6 руб. или 23,5 % по сравнению с
уровнем 2017 г.
В 2016 -2018 гг. на рубль выручки от продажи товаров, продукции,
работ и услуг приходилось 0,7 руб. стоимости основных фондов, что
свидетельствует

об

эффективном

использовании

основных

фондов

предприятия.
Из анализа показателя следует, что обеспеченность предприятия
основными средствами повышается, о чем свидетельствует увеличение
показателя

фондовооруженности

с

165,45

тыс.руб./чел.

до

167,18

тыс.руб./чел, т.е. на 1 % в 2017 г. по сравнению с 2016 г., в 2018 году данный
показатель увеличился не значительно.
Подводя итоги данной работы можно сделать следующие выводы о
финансовой устойчивости предприятия ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»: В 2018
году,

финансовое

состояние

предприятия

изменилось,

стало

более

устойчивым по сравнению как с 2016, так и с 2017 годами.
Для повышения эффективности использования основного капитала
предприятия, были выявлены резервы эффективности

использования

технологического оборудования и производственных площадей.
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Предприятие недостаточно полно использует не только машины и
оборудование, но и производственные площади (пассивную часть фондов).
Неполное использование производственной мощности приводит к снижению
объема выпуска продукции, росту ее себестоимости, так как больше
постоянных расходов приходится на единицу продукции. Устранение этого
недостатка позволит улучшить использование основного капитала.
В

работе

были

выявлены

следующие

резервы

повышения

эффективности использования основных производственных фондов:
- перевод неиспользуемого оборудования на консервацию или его
списание вследствие морального и технического износа:
- внедрение более, усовершенствованного оборудования взамен
устаревшего для увеличения объема выпуска продукции.
Наиболее сильными факторами влияющими на предприятие, является
наличие финансирования наряду с тенденцией экономического развития, а
наиболее слабыми — наличие значительной части морально устаревшего
оборудования. Таким образом, наиболее эффективным мероприятием для
ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» будет являться покупка и внедрение нового
оборудования для снижения затрат на ремонт оборудования и увеличения
выпуска продукции.
На

основании

проведенного

анализа

данных

полученных

от

производственных подразделений, предприятию рекомендуется закупить:
-гидравлический вертикально-гибочный пресс WC67Y-63/2500 YangLi;
-оборудование для производства термопрофиля ЛСТК;
-стан прокатный;
-ножницы просечные гидравлические.
Данные мероприятия были обоснованны экономическими расчетами.
Так же для повышения эффективности использования основных
производственных фондов в ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ» рекомендовано:
–использование в производстве более качественного сырья. В
результате, выход товарной продукции возрастет, а как следствие
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повышается

фондоотдача

при

ранее

используемых

основных

производственных фондах;
–внедрение передовых достижений научно-технического прогресса:
безотходных,

малоотходных

производственных

технологий,

ресурсосберегающей техники;
–своевременное обновление производственной базы, достижение
динамического

равновесия

и

синхронности

процессов

выбытия

и

поступления основных средств при соблюдении их технологического
соответствия современным требованиям;
–устранение несоответствий между реальным износом оборудования и
сроками его полезного использования;
–повышение профессионализма обслуживающего персонала;
–выбор метода начисления амортизации в пользу нелинейного метода;
–улучшение

организации

вспомогательного

и

обслуживающего

производства предприятия, своевременное и качественное проведение
планово-предупредительных и капитальных ремонтов;
–недопущение чрезмерного морального и физического износа активной
части производственных мощностей;
–повышение сменности работы, сокращение простоев оборудования по
техническим и организационным причинам.
В заключение важно отметить, что любой комплекс мер по увеличению
эффективности использования производственных мощностей, избранный
предприятием, должен обеспечивать рост объемов выпуска продукции,
прежде всего за счет эффективного использования внутрихозяйственного
потенциала, которое включает эксплуатацию в полную мощь машин и
оборудования,

сокращение

периода

дополнительных мощностей.
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освоения

приобретаемых
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