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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 фонды, которые являются оснoвой 

материально-технической базы предприятия. 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 конкуренции грамотное управление оснoвными 

средствами является одним из факторов, 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 хозяйственной деятельности предприятия. 

Способность предприятия к наращиванию собственного капитала 

способствует большему объему формирования и эффективного 

распределения прибыли, определяет его 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 
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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 

1.По принадлежности предприятию 
-собственный 

-заемный 

2.По целям использования 
--производительный 

-спекулятивный 

3.По формам инвестирования 

-денежный 

-материальный 

-нематериальный 

4.По объекту инвестирования 
-основной 

-оборотный 

5.По форме нахождения в процессе 

кругооборота 

-денежный 

-производственный 

6.По формам собственности 
-частный 

-государственный 

7.По характеру использования в 

хозяйственном процессе 

-работающий 

-неработающий 

8.По характеру использования 

собственниками 

-потребляемый 

-накапливаемый 

9. По источникам привлечения 
-национальный 

-иностранный 

10.По соответствию правовым нормам 

функционирования 

-легальный 

-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 капитал характеризует ту его часть, которая 

используется в процессе осуществления спекулятивных 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 капитал характеризуется тем, что принимает 

непосредственное участие в формирoвании доходов и 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 на логообложения пр едпринимательской деятельности. 

Ра ссмотрим бо лее по дробно ос новной ка питал предприятия. 
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Ос новной ка питал – эт о им ущество предприятия, ко торое ис пользуется 

дл я фо рмирования активов.  

Ан ализируя показатель, фи нансовые директора, вл адельцы би знеса и 

ин весторы де лают вы вод об эф фективности ра боты предприятия. 

В ин остранных ис точниках указывается, чт о су мма со бственного 

ка питала со стоит из оп лаченного ка питала (п олученного от ин весторов в 

об мен на акции), по даренного ка питала (п ереданные бе звозмездно здания, 

зе мля и ин ые ма териальные ценности), а та кже из не распределенной 

пр ибыли пр едприятия ми нус обязательства. 

В Ро ссийской ре альности тр адиционным сч итается определение, 

со гласно ко торому со бственный ка питал пр едприятия вк лючает в се бя 

ус тавный капитал, сф ормированный из вк ладов ил и вз носов уч редителей 

организации, в ра змере не менее, че м эт о ус тановлено законом, та кже из 

до бавочного капитала, ку да вх одит эм иссионный доход, по лученный в 

ре зультате из менения ст оимости активов, це нности ко торые пе реданы 

пр едприятию на бе звозмездной ос нове и не пр едусматривающие оп латы за 

пр аво владения. Ре зервный об ъем средств, ко торый фо рмируется 

пр едприятием дл я ко мпенсации убытков, списания, ра счетов по об лигациям 

и вы купа со бственных акций, не распределенная прибыль, по лученная по 

ит огам де ятельности предприятия, на ходящаяся в ра споряжении 

пр едприятия та кже от носятся к со бственному ка питалу (рис. 1.). 

Ус тавной фонд, ха рактеризует пе рвоначальную су мму со бственного 

ка питала предприятия, ин вестированную в фо рмирование ег о ак тивов дл я 

на чала ос уществления хо зяйственной де ятельности предприятия, ра змер 

ко торого оп ределяется (д екларируется) ус тавом предприятия. В со ответствии 

с пу нктом 1 ст атьи 14 Фе дерального за кона «О б Об ществах с ог раниченной 

от ветственностью»  ра змер ус тавного ка питала пр едприятия до лжен бы ть не 

ме нее че м де сять ты сяч рублей. [5]. 
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            Со бственный ка питал                            

      

→ Уст авной ка питал 

      

→ Доб авочный ка питал 

      

→ Рез ервный ка питал 

      

→ Нер аспределенная пр ибыль 

      

→ Цел евое фи нансирование со бственного ка питала 

Ри сунок 1-Кл ассификация со бственного ка питала 

 

До бавочный фо нд – ве сьма специфичен, к ег о фо рмированию и 

ра сходованию ну жно по дходить аккуратно, пр инимая во вн имание 

со вокупность факторов, та ких ка к ис тория происхождения, це левой ха рактер 

средств, вл ияние оп ераций на ве личину чи стых активов. В ка честве 

до бавочного ка питала уч итываются су ммы до оценки вн еоборотных активов, 

пр оводимой в ус тановленном порядке, суммы, по лученные св ерх 

но минальной ст оимости ра змещенных акций. 

Ре зервный фо нд пр едприятия пр едназначен дл я по крытия уб ытков от 

на ступления ри сковых (с тихийных бедствий, аварий, по жаров) и ин ых 

не гативных событий. Фо рмируется ре зервный фо нд за сч ет еж егодных 

от числений от чи стой пр ибыли до те х пор, по ка ег о ра змер не ст анет ра вным 

ус тановленной величине. Ис точник ре зервного фо нда – чи стая прибыль, а 

от числения де лают еж егодно в об язательном по рядке до до стижения фо ндом 

размера, ус тановленного в уставе. 

Не распределенная пр ибыль ха рактеризует ча сть пр ибыли предприятия, 

по лученную в пр едшествующем пе риоде и не ис пользованную на 

по требление со бственниками и персоналом. Эт а ча сть пр ибыли 

пр едназначена дл я  ре инвестирования на ра звитее и мо дернизацию 

производства. 
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К це левым фи нансовым фо ндам от носятся це ленаправленно 

сф ормированные фо нды со бственных ср едс тв с цел ью их по следующего 

расходования. В со ставе эт их фо ндов вы деляют об ычно ам ортизационный 

фонд, ре монтный фонд, фо нд ох раны труда, фо нд сп ециальных программ, 

фо нда ра звития пр оизводственного по тенциала и другие. По рядок 

ис пользования и фо рмирования ср едств эт их фо ндов ре гулируется ус тавом 

пр едприятия и др угими вн утренними и уч редительными до кументами [7].  

 

1.2 Со став и ст руктура ос новного пр оизводственного ка питала  

 

Ос новной ка питал – эт о ма териально-вещественные це нности (ч асть 

им ущества предприятия), де йствующие в не изменной на туральной фо рме в 

те чение дл ительного пе риода вр емени и ут рачиваю щие св ою ст оимость по 

ча стям [4]. 

В за висимости от це лей де ления ос новных ср едств на от дельные 

гр уппы ра зличают не сколько кл ассификационных признаков, по ко торым 

об ъекты ос новных ср едств мо гут бы ть от несены к то й ил и ин ой группе.  

По на значению и сф ере пр именения ос новные ср едства де лятся на 

пр оизводственные и непроизводственные.  

Пр оизводственные ос новные ср едства ис пользуются в 

пр оизводственной сф ере и пр едназначаются дл я вы пуска продукции, 

вы полнения ра бот ил и ок азания услуг.  

Не производственные ос новные ср едства на ходятся в 

не производственной сф ере и сл ужат дл я об еспечения вы полнения научных, 

образовательных, со циальных за дач (наука, образование, здравоохранение, 

от дых и др.).  

Пр оизводственные ос новные ср едства в пр оцессе пр оизводства те ряют 

св ою стоимость, по степенно пе ренося ее на го товый пр одукт в ви де 

ам ортизационных отчислений.  
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Дл я не производственных ос новных ср едств ам ортизация не 

применяется. Ис ходя из этого, мо жно та кже кл ассифицировать ос новные 

ср едства ка к ам ортизируемые и неамортизируемые. Да лее мы бу дем 

ра ссматривать то лько ос новные пр оизводственные (а мортизируемые) 

средства, ко торые дл я пр остоты из ложения бу дем в да льнейшем на зывать 

пр осто ос новными средствами.  

Дл я от несения ка кого-либо им ущества пр едприятия к ос новным 

(п роизводственным) ср едствам не обходимо ед иновременное вы полнение 

сл едующих ус ловий:  

1) ис пользование эт ого им ущества в пр оизводстве продукции, пр и 

вы полнении ра бот ил и ок азании ус луг ли бо дл я уп равленческих ну жд 

пр едприятия;  

2) ис пользование им ущества в те чение дл ительного времени, а им енно 

ср ока ег о по лезного ис пользования пр одолжительностью св ыше 12 ме сяцев 

ил и об ычного оп ерационного цикла, ес ли он пр евышает 12 ме сяцев;  

3) пр едприятием не пр едполагается по следующая пе репродажа 

им ущества (в пр отивном сл учае им ущество до лжно бы ть уч тено ка к то вары); 

 4) сп особность пр иносить пр едприятию эк ономические вы год ы 

(п рибыль) в будущем.  

Пр и эт ом предметы, по ко торым вы полняются вы шеприведенные 

условия, но чи слящиеся ка к го товые пр едметы на ск ладах пр едприятий 

производителей, до лжны уч итываться ка к го товая пр одукция ил и ка к то вары 

на предприятиях, ос уществляющих то рговую деятельность.  

По фу нкциональному на значению ос новные ср едства де лятся на 

сл едующие по дгруппы:  

1. Зд ания (к роме жилых).  

2. Сооружения.  

3. Ма шины и об орудование (силовые, ра бочие и информационные).  

4. Из мерительные и ре гулирующие пр иборы и устройства.  

5. Вы числительная техника.  
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6. Тр анспортные средства.  

7. Инструмент, пр оизводственный и хо зяйственный ин вентарь и 

принадлежности.  

8. Рабочий, пр одуктивный и пл еменной скот.  

9. Мн оголетние насаждения.  

10. Вн утрихозяйственные дороги.  

11. Зе мельные участки.  

12. Об ъекты пр иродопользования (вода, не дра и др угие пр иродные 

ресурсы).  

13. Пр очие ос новные ср едства со ср оком сл ужбы бо лее 12 ка лендарных 

месяцев. 

В за висимости от ст епени во здействия на пр едмет тр уда ос новные 

ср едства по дразделяются на ак тивные и пассивные.  

Ак тивная ча сть ос новных ср едств – та из них, ко торая пр инимает 

не посредственное уч астие в пр оцессе пр оизводства (оборудование, ра бочие 

машины, инструменты), па ссивная – об еспечивает не обходимые ус ловия 

пр оизводства (здания, сооружения). В за висимости от им еющихся пр ав на 

об ъекты ос новны е ср едства по дразделяются на об ъекты ос новных средств, 

пр инадлежащие пр едприятию на пр аве со бственности (в то м чи сле сд анные в 

аренду), на об ъекты ос новных средств, на ходящиеся у пр едприятия в 

оп еративном уп равлении или хо зяйственном ведении, об ъекты ос новных 

средств, полу ченные пр едприятием в ар енду [12]. 

По ступление ос новных ср едств на пр едприятие мо жет пр оисходить:  

1) в ре зультате пр иобретения за пл ату;  

2) в по рядке но вого ст роительства;  

3) на ус ловиях ар енды;  

4) в ка честве вз носа (в клада) в ус тавный ка питал;  

5) бе звозмезд ного по лучения ил и да рения;  

6) пу тем по лучения в хо зяйственное ве дение ил и оп еративное 

уп равление;  
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7) с це лью ос уществления со вместной де ятельности;  

8) в по рядке то варообменных (б артерных) оп ераций;  

9) др угими способами, не пр отиворечащими де йствующему 

законодательству.  

В св язи с тем, чт о ос новные ср едства фу нкционируют дл ительное 

время, с ни ми са мими и с вн ешней ср едой пр оисходят изменения. Эт о в св ою 

оч ередь вы зывает су ществование ра зличных из мерителей (о ценок) ве личины 

ос новных средств, ко торые мо гут од новременно ха рактеризовать об ъем 

ос новных средств. На личие мн ожества оц енок – об ъективная необходимость, 

об условленная ос обенностями да нного ресурса. 

            

 Оце нка эф фективности ос новных ср едств   

              

натуральная  стоимостная  

   

                    

                

первоначальная  восстановительная  ликвидационная   

               

                   

                 

 полная   остаточная    полная    

              

      остаточная  рыночная 

            

            
Ри сунок 2 - Оц енка ос новных средств. 

 

 Из ри сунка 2 видно, чт о уч ет и оц енка ос новных ср едств 

ос уществляется в на туральной и ст оимостной формах. Оц енка в на туральных 

по казателях ис пользуется дл я ра счета пр оизводственных мощностей, 

ра зработки ба лансов об орудования и то му подобное. 
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 Чт о ка сается ст оимостной оц енки ос новных средств, то мо жно 

го ворить о су ществовании це лой си стемы ст оимостных оценок. Ра ссмотрим 

по следовательно вс е эл ементы эт ой системы.  

При по ступлении об ъектов ос новных ср едств на пр едприятие 

фо рмируетс я их пе рвоначальная стоимость.  

Пе рвоначальной ст оимостью ос новных средств, пр иобретенных за 

пл ату (в то м чи сле бы вших в эксплуатации), пр изнается су мма фа ктических 

за трат пр едприятия на приобретение, доставку, погрузку, разгрузку, 

хранение, со оружение и из готовление об ъекта ос новных ср едств и за трат по 

до ведению их до состояния, в ко тором он и пр игодны к ис пользованию 

(монтаж, наладка). Пе рвоначальной ст оимостью ос новных средств, 

вн есенных в сч ет вк лада в ус тавный (с кладочный) ка питал предприятия, 

пр изнается их де нежная оценка, со гласованная уч редителя ми (у частниками) 

пр едприятия [13]. 

Пе рвоначальной ст оимостью ос новных средств, по лученных 

пр едприятием по до говору да рения и в ин ых сл учаях бе звозмездного 

получения, пр изнается их ры ночная стоимость. Пр и оп ределении ры ночной 

ст оимости мо гут бы ть ис пользованы да нные о це нах на ан алогичную 

продукцию, по лученные в пи сьменной фо рме от пр едприятий - 

из готовителей; св едения об ур овне цен, им еющихся у ор ганов 

го сударственной статистики, то рговых ин спекций и ор ганизаций; св едения 

об ур овне цен, оп убликованные в ср едствах ма ссовой ин формации и 

сп ециальной ли тературе; эк спертные за ключения о ст оимости от дельных 

об ъектов ос новных средств.  

По пе рвоначальной ст оимости ос новные ср едства до пе реоценки 

чи слятся на ба лансе предприятия, по этому он и ин аче на зываются 

«б алансовой ст оимостью ос новных средств». Из менение по лной 

пе рвоначальной ст оимости во зможно то лько пр и достройке, реконструкции, 

до оборудовании и т. п. Он а не от ражает изменений, пр оисходящих в ценах, 
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налогах, ст оимости ра бот и ус луг и мо жет бы ть пе ресчитана на ст оимость 

воспроизводства, на оп ределенную дату.  

По лная во сстановительная ст оимость об ъектов ос новных ср едств – эт о 

ст оимость во спроизводства эк сплуатируемых ос новных ср едств ис ходя из 

со временных це н и ус ловий из готовления ан алогичных об ъектов на 

оп ределенную дату. Он а им еет зн ачение дл я оп ределения то й суммы, 

ко торая по требуется дл я за мены ос новных средств.  

Пе ревод пе рвоначальной ст оимости ос новных ср едств в 

во сстановительную пр оизводится в ре зультате их переоценки, ко торая мо жет 

пр оизводиться пр едприятием не ча ще од ного ра за в го д (н а на чало от четного 

го да) пу тем ин дексации ил и пр ямого пе ресчета по до кументально 

по дтвержденным ры ночным ценам.  

По д ос таточной ст оимостью об ъектов ос новных ср едств по нимается 

ре альная их ст оимость на оп ределенную дату, ис числяемая пу тем вы читания 

из пе рвоначальной (и ли же во сстановительной) ст оимости об ъекта су ммы 

ег о из носа за пе риод эксплуатации. Ос таточная ст оимость (и ли ст оимость с 

уч етом из носа) оп ределяется ка к ра зность ме жду по лной ст оимостью и 

износом.  

Ос таточная ст оимость по казывает фа ктическую стоимость, ко торая 

ещ е не пе ренесена на го товую пр одукцию; не обходима дл я оп ределения 

по терь пр и пр еждевременном вы ходе из ст роя ос новных средств, 

эф фективности их замены, оп ределения на лога на им ущество и т. п.  

По д ли квидационной ст оимостью по нимается ст оимость по лезных 

от ходов (металлолома, за пасных части, ст роительных материалов, др ов и т. 

п.), по лученных по сле ли квидации ил и ре ализации об ъекта и пр инятых к 

уч ету по ры ночным ценам.  

Ры ночная (и ли оц еночная) ст оимость ос новных ср едств – эт о цена, 

ко торую го тов за платить покупатель, пр иобретающий их в со ответствии с 

до говором купли-продажи. Ры ночная ст оимость ск ладывается по д 

во здействием сп роса и предложения, в не й в бо льшей ст епени уч итывается 
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бу дущая доходность, ур овень инфляции, ст епень де фицитности ос новных 

ср едств и мн огие др угие фа кторы ры ночного характера.  

 

1.3 Ме тодика ан ализа эф фективности ис пользования 

ос новного пр оизводственного ка питала 

 

Пр оцесс пр оизводства ха рактеризуется пр едметами и ср едствами труда. 

Ср едства тр уда со ставляют ос нову ос новных средств. Им енно от их 

те хнического ра звития бу дет зависеть, см ожет ли ор ганизация вы пускать 

ре нтабельную и ко нкурентоспособную продукцию, ра боты ил и услуги, т. е. 

им енно ос новных ср едс тв в проц ессе де ятельности об разуют 

пр оизводственно-техническую ба зу ор ганизации и вл ияют на 

пр оизводственны й по тенциал вс его предприятия.  

В пр оцессе пр оизводства на ибольшую ро ль иг рают ма шины и 

оборудование, с по мощью ко торых не посредственно из готавливается 

пр одукция и вы полняются ра боты (услуги).  

Фи нансовый ре зультат вс ей де ятельности за висит от ис пользования 

им еющихся ос новных средств, в частности, их состава, структуры, 

состояния, а та кже во зможных те мпов обновления. За сч ет св оевременного 

об новления из ношенных ос новных ср едс тв в бол ьшей ст епени за висит ро ст 

их эф фективности использования. Эф фективность их ис пользования мо жет 

пр ивести к ро сту об ъемов пр оизводства и со кращению не обходимости вв ода 

но вых ср едс тв труда. Вс е эт о сп особствует ус корению об орачиваемости и 

ре шению те х проблем, ко торые св язаны с мо ральным и фи зичес ким из носом 

ос новных ср едств [5]. 

Та ким образом, за сч ет пр иобретения но вых ос новных средств, их 

ам ортизационные от числения по зволят по высить эф фективность вс ей 

де ятельности организации. Об ъекты ос новных ср едств яв ляются ос новой 

лю бого производства, в хо де ко торого вы полняются работы, ок азываются 
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услуги, со здаются товары. В об щем об ъеме ос новного ка питал ос новные 

ср едства за нимают на ибольший уд ельный вес. И ко нечный ре зультат лю бой 

де ятельности во мн огом за висит от количества, стоимости, ка чественного 

со стояния и эф фективного ис пользования ос новных средств. Бо лее 

эф фективное ис пользование ос новных ср едс тв в зна чительной ме ре 

сп особствует со кращению ра зрыва в ср оках мо рального и фи зического 

износа, и по зволит ус корить те мп ро ста об новления ос новных средств. 

Лю бая ор ганизация с ра зличными ор ганизационно-правовыми фо рмами 

и ви дами де ятельности до лжна по стоянно ос уществлять мо ниторинг св оих 

ос новных ср едств: их состав, движение, со стояние и эф фективное 

использование. По лученная в ре зультате мо ниторинга ин формация по зволит 

да ть пр едприятию во зможность вы явить на правления и источники, с 

по мощью ко торых мо жно по высить эф фективность ис пользования ос новных 

фондов. А та кже ми нимизировать от рицательные отклонения, ко торые мо гут 

ок азать се рьезное вл ияние на ре нтабельную де ятельность предприятия.  

В ре зультате ре шение пр облемы по по вышению эф фективного 

ис пользования ос новных ср едств яв ляется оч ень ва жной дл я лю бого 

хо зяйствующего су бъекта: не эффективное ис пользование ср едс тв труд а 

мо жет пр ивести к со кращению об ъемов пр оизводства и реализации, и, 

соответственно, ум еньшению фи нансового ре зультата пр едприятия — 

прибыли. Ве рное ре шение эт ой пр облемы оп ределит ме сто ор ганизации в 

отрасли, ег о эк ономическое со стояние и ко нкурентные пр еимущества на 

со временном рынке. В пе рвую очередь, пе ред ра зработкой пл ана 

ме роприятий сл едует оц енить им еющийся по тенциал организации, т. е. 

пр овести ра счет эф фективности ис пользования ос новных средств.  

В пр оцессе оц енки эф фективности ис пользования ос новных средств, 

пр оводят ра счет об общающих по казателей и их ан ализ в динамике. 

Ме тодика оц енки ос новных ср едств: 

-ха рактеризуют со став ос новных ср едс тв пред приятия (н аличие и 

пе речень гр упп ос новных ср едств); 
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- ра ссчитывают ст руктуру ос новных фо ндов в це лом по пр едприятию 

(т.е. уд ельный ве с пр оизводственных и не производственных фо ндов в об щей 

их стоимости). Оц енивают из менение структуры. Ха рактеризуют 

пр огрессивность ст руктуры ос новных фо ндов в целом. Пр огрессивность 

ст руктуры оц енивается в за висимости от ви да пр оводимого анализа. Так, 

например, пр и пр оведении те хнико-экономического анализа, 

пр огрессивность ст руктуры бу дет оц ениваться по уд ельному ве су ос новных 

пр омышленно-производственных фо ндов (ОППФ), а пр и пр оведении 

со циально-экономического анализа, по уд ельному ве су ос новных 

не производственных фо ндов (О НФ); 

-ха рактеризуют со став и ст руктуру ка ждой из им еющихся гр упп 

ос новных фо ндов и, в пе рвую очередь, ОППФ. Пр и эт ом ка ждую гр уппу 

ра скрывают по элементам, ср авнивают ст оимость ка ждого эл емента в 

динамике, ра ссчитывают уд ельный ве с ка ждого элемента, оц енивают 

пр огрессивность ст руктуры (п о уд ельному ве су ак тивной ча сти); 

-ха рактеризуют те хнологическую ст руктуру ос новных фондов, т.е. 

ст руктуру са мой ак тивной части. Пр огрессивность те хнологической 

ст руктуры оп ределяется уд ельным ве сом ра бочих ма шин и об орудования [8].  

Ан ализ мо жет пр оводиться в об щеэкономическом (м ожно бр ать 

ср еднегодовые по казатели) и в фи нансовом ас пекте (н а оп ределенную дату). 

Ан ализ дв ижения ос новных ср едс тв пров одят на ос нове аб солютных и 

от носительных величин. 

Пр и ан ализе дв ижения на ос нове аб солютных ве личин по го дам 

ра ссматриваемого пе риода ср авнивают сл едующие по казатели: 

-ст оимость ос новных фо ндов на на чало го да; 

-ст оимость вв еденных ос новных средств, в т.ч. по гр уппам; 

-ст оимость вы бывших ос новных средств, в т.ч. по гр уппам; 

-ст оимость ос новных ср едств на ко нец го да; 

-ср еднегодовая ст оимость ос новных средств. 
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По пе речисленным по казателям ра ссчитывают по казатели динамики, 

ха рактеризуют ст руктуру вв ода и вы бытия ос новных средств, да ют оц енку 

из менений эт их структур. 

Пр и ха рактеристике ос новных ср едств на ос нове от носительных 

ве личин ра ссчитывают сл едующие по казатели: 

-ко эффициент об новления по казывает до лю вв еденного ос новных 

ср едс тв в сос таве вс его ос новных ср едств на ко нец го да; 

-ко эффициент вы бытия по казывает до лю вн овь вв одимого капитала, 

на правленного на за мену вы бывшего ка питала; 

-ко эффициент пр ироста ос новных ср едств ха рактеризует ув еличение 

ст оимости ос новных фо ндов с уч етом их вы бытия и от ражает те нденцию 

ра сширения производства. 

Оц енка те хнического со стояния ос новных ср едс тв пров одится по 

си стеме по казателей: 

-по вс ему пе речню ис пользуемого об орудования вы деляют: 

пр омышленно из готовленные и из готовленные хо зяйственным способом. 

Ра ссчитывают уд ельные ве са то й и др угой группы, пр оверяют на 

со ответствие ти повому оборудованию, ре комендованному дл я да нной 

от расли; 

-ха рактеризуют во зрастной со став и ст руктуру ос новных средств. 

Пр ичем ан ализ ве дут от дельно по ак тивной и па ссивной частям. В 

ак тивной ча сти вы деляют сл едующие во зрастные гр уппы: 

-до 5 ле т; 

-5- 10 ле т; 

-10 -15 ле т; 

-бо лее 15 лет. 

Ср авнивают ст оимость ка ждой во зрастной гр уппы по ан ализируемому 

периоду, ха рактеризуют динамику, ра ссчитывают уд ельный ве с ка ждой 
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во зрастной гр уппы в об щей ст оимости фондов. Оц енивают из менение 

во зрастной ст руктуры; 

-по фо ндам в целом, по ка ждой гр уппе и эл ементу в от дельности 

ра ссчитывают ко эффициент износа. Ко эффициент из носа по казывает до лю 

ос новных средств, пе ренесенную на пр одукт труда. Ко эффициент 

ср авнивают по годам, оц енивают динамику, ха рактеризуют зн ачимость 

из носа по ка ждой гр уппе; 

-по вс ем гр уппам и эл ементам ра ссчитывают ко эффициент годности, 

ко торый по казывает ка кую до лю со ставляет ос таточная ст оимость ос новных 

ср едств от пе рвоначальной ст оимости за оп ределенный пе риод; 

-ра ссчитывают ко эффициент со отношения фа ктической (п лановой) 

пр оизводительности и па спортной производительности. Ка к правило, 

па спортную пр оизводительность ра ссчитывают по те хническим 

ха рактеристикам об орудования на ко нкретный ас сортимент продукции, 

вы пускаемой предприятием. Фа ктическую пр оизводительность мо жно 

ра ссчитать по да нным отчетности, ра зделив фа ктический вы пуск пр одукции 

на фа ктический фо нд ра боты оборудования. Однако, эт а ве личина не вс егда 

бы вает достоверной, по этому лу чше фа ктическую пр оизводительность 

оп ределить на ос нове фо тографии ра бочего дн я ра боты оборудования, 

хронометража, ли бо ме тодом мо ментных на блюдений; 

-ра ссчитывают ср едний во зраст об орудования по ви дам ил и ти пам и 

ср авнивают со ср оком по лезного ис пользования; 

-оп ределяют уд ельный ве с пр огрессивного об орудования в об щей 

ст оимости па рка об орудования; 

-оп ределяют уд ельный ве с по лностью ав томатизированного 

об орудования в об щей ст оимости па рка об орудования; 

-оп ределяют уд ельный ве с по лностью ав томатизированного 

об орудования в об щей ст оимости па рка об орудования; 

-оп ределяют уд ельный ве с мо рально ус таревшего об орудования в 

об щей ст оимости па рка об орудования [8]. 
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Дл я пр оведения ос новного ан ализа эф фективности ра ссчитывают та кие 

по казатели ка к фондоотдача, фондоемкость, фо ндовооруженность и 

фондорентабельность.  

Фо ндоотдача (Фо) — эт о от ношение го дового вы пуска пр одукции к 

ср еднегодовой ст оимости ос новных средств.  

Ра счет да нного по казателя пр оизводится по фо рмуле:  

Фо=ВП/Соф; 

гд е ВП — вы пуск пр одукции за год, ру б; 

Со ф — ср еднегодовая ст оимость ос новных средств, руб.  

Фо ндоотдача показывает, ск олько пр одукции в де нежном вы ражении 

пр иходится на 1 руб. ос новных средств. Че м лу чше ис пользуются ос новные 

средства, те м вы ше по казатель фондоотдачи. Фо ндоемкость пр одукции (Фе) 

- эт о величина, об ратная фондоотдаче, ко торая ха рактеризует ст оимость 

ос новных средств, пр иходящихся на ед иницу продукции. Он а мо жет бы ть 

ра ссчитана по фо рмуле:  

Фе=1/Фо=Соф/ВП. 

 Ро ст фо ндоотдачи и сн ижение фо ндоемкости пр одукции 

св идетельствует об ул учшении ис пользования ос новных средств, и наоборот. 

Фо ндовооруженность (Фв) — от ношение ст оимости ос новных ср едс тв 

к чис ленности ра ботников да нного предприятия. Он а ра ссчитывается по 

фо рмуле:  

Фв=Сов/Ч; 

гд е Ч — чи сленность работников. Да нный по казатель от ражает 

ос нащенность ра ботников пр едприятия со ответствующими ср едствами 

труда.   

Ре нтабельность осн овных ср едств (р ентабельность) — эт о от ношение 

пр ибыли от пр одаж к ср еднегодовой ст оимости ос новных средств. Он а 

ра ссчитывается по фо рмуле: 

Рос=(П/Сов)*100 
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Ре нтабельность ос новных ср едств ха рактеризует су мму прибыли, 

пр иходящуюся на 1 руб. ос новных средств. Че м вы ше бу дет да нный 

показатель, те м бо лее эф фективно пр едприятие ис пользует ос новные 

средства.  

Че тыре эт их по казателя яв ляются об общающими пр и оц енке 

ис пользования ос новных средств. По вышение фо ндоотдачи и 

фондовооруженности, но пр и эт ом сн ижение фо ндоемкости — од на из 

ва жнейших за дач организации.  

На ре зультат эт их по казателей ок азывают вл ияние та кие факторы, ка к 

состояние, со став и ст руктура ос новных средств.  

В да льнейшем пр оводится об работка по лученных ре зультатов и их 

обобщение. Ва жным яв ляется ср авнение фа ктически по лученных 

ре зультатов с ве личинами пр ошлых от четных периодов, ср авнение с 

пл ановыми значениями. Пр и из учении ди намики вы являются 

по ложительные ил и от рицательные тенденции. Пр и об наружении 

не желательных те нденций ус танавливаются пр ичины дл я по следующего 

не допущения да льнейшей от рицательной динамики. 

 Ра зличают ин тенсивные и эк стенсивные сп особы ул учшения 

ис пользования ос новных средств. 

В пр актике эк ономических от ношений мо жно вы делить не сколько 

мероприятий, по зволяющих ор ганизации по высить эф фективность 

ис пользования ос новных ср едств:  

 

1) Сл едует св оевременно об новлять ус таревшие ма шины и оборудование. 

Сво евременно пр оводить ан ализ со стояния ос новных средств, сл едить 

за их обслуживанием. Та кже во зможно пр едотвратить 

пр еждевременное сп исание об орудования и во сстановить ег о 

ра ботоспособность с по мощью ремонта. В це лях по ддержки ос новных 

ср едс тв в дей ствующем состоянии, од ним из са мых ра спространенных 

ме тодов яв ляется пр оведение ре монтов — пл ановых и капитальных, 
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по зволяющих ум еньшить чи сло по ломок и пр остоев оборудования, 

ко торые ве дут к ос тановке пр оцесса пр оизводства ил и к не полному 

ис пользованию им еющихся пр оизводственных мощностей.  

2) По высить ка чество ис пользуемого сы рья и ма териалов в производстве, 

за сч ет ув еличения уд ельного ве са по лезных веществ, ко торые 

со держаться в сырье. за сч ет лу чшего ка чества ис пользуемого сы рья 

пр и пр оизводстве ув еличится ка чество пр оизводимой пр одукции и, ка к 

следствие, по высится та кой по казать эф фективности ис пользования 

ос новных ср едств ка к фондоотдача.  

3) Не обходим св оевременный и вс есторонний ко нтроль за со стояние 

ос новных средств. Эт о по зволит ув еличить ср ок ис пользования 

ос новных средств.  

4) По высить ур овень ав томатизации производства, вн едрить в 

те хнологический пр оцесс пр огрессивные технологии.  

5) По высить кв алификацию об служивающего персонала, пр оводить 

ре гулярную пе реквалификацию со трудников и со вершенствовать 

ор ганизацию пр оизводства и труда.  

Оц енка те кущего состояния, эф фективности ис пользования и 

по следующее ул учшение ис пользования ос новных ср едс тв пред приятия 

ре шает ши рокий кр уг эк ономических вопросов, св язанных с да нной сф ерой 

хо зяйственной де ятельности предприятия. В пе рвую очередь, он и до лжны 

бы ть на правлены на по вышение эф фективности пр оизводства: ув еличение 

фондоотдачи, об ъема вы пуска продукции, ро ст пр оизводительности труда, 

ув еличение пр ибыли и ре нтабельности ка питала предприятия. 

Дл я лю бого пр едприятия по иск и ра зработка ме роприятий по 

по вышению эф фективности ос новных ср едств яв ляется од ной из гл авнейших 

задач, та к ка к св оевременное об новление из ношенных ос новных ср едств на 

бо лее эк ономичное и современное, ус коренная амортизация, бо лее вы сокая 

ст епень за грузки оборудования, ис пользование ка чественного сы рья яв ляется  

не пременным ус ловием ег о процветания. 
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2.  АН АЛИЗ ДЕ ЙСТВУЮЩЕЙ СИ СТЕМЫ УП РАВЛЕНИЯ 

ОС НОВНЫМ КА ПИТАЛОМ ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» 

2.1 Ор ганизационно-экономическая ха рактеристика ОО О   

«ЗИ АС МАШИНЕРИ». 

 

Об щество с ог раниченной от ветственностью «З ИАС МА ШИНЕРИ» ,  

яв ляется юр идическим ли цом и де йствует на пр инципах по лного 

хо зяйственного ра счета и самофинансирования. Пр авовое ре гулирование 

по рядок ег о ре организации и ликвидации, а та кже пр ава и об язанности 

уч астников оп ределяется Гр ажданским ко дексом Ро ссийской Федерации, 

Фе деральным за коном «О б об ществах с ог раниченной ответственностью», 

пр очими Фе деральными за конами и пр авовыми ак тами РФ, а та кже Ус тавом 

предприятия. 

ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ»  за регистрировано в ка честве пр едприятия 

23.04.2013 года.  Юр идический и фа ктический ад рес: 658083, Ал тайский 

край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 26. 

ООО «З ИАС МА ШИНЕРИ» сп ециализируется на пр оизводстве 

ме таллических из делий из то нколистовой ст али ме тодом хо лодной 

шт амповки и хо лодной прокатки, на из готовлении ос настки и об орудования 

дл я об работки металла, пр едлагает св ое пр едприятие дл я ко нтрактного 

производства. Ос новной ви д де ятельности: 28.11 - Пр оизводство 

ст роительных ме таллических конструкций. Пр едприятие ра ботает по д 

бр ендом ZI AS MAСHINERY.  

За вод «З ИАС МА ШИНЕРИ» им еет мн оголетнюю историю. 

Но воалтайский эк спериментальный ре монтно-механический завод, из 

ко торого вп оследствии он развился,  бы л со здан в ию не 19 67 года. 

Пр оизводственная ба за ра сположена в ге ографическом це нтре Ро ссии – 

Ал тайском крае, г. Новоалтайск. Пр едставительства ко мпании от крыты в 
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ва жнейших то ргово-промышленных ре гионах России, в то м чи сле в го роде 

Москве, Са нкт-Петербурге и Ре спублике Татарстан. С це лью вз аимодействия 

с за рубежными па ртнерами  ОО О «З ИАС МАШИНЕРИ»,  в 20 15 го ду 

от крыл со бственный оф ис в Германии. 

Гл авная це ль «З ИАС МА ШИНЕРИ» – ст ать на дежным по ставщиком 

из делий из то нколистовой ст али и ос настки дл я об работки ме талла 

давлением, в ра зличные от расли на родного хо зяйства России, ст ран СНГ, 

ст ран Ев ропейского союза. 

Си стема уп равления ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» вк лючает в се бя дв е 

по дсистемы: уп равляющую и управляемую. В со став уп равляющей си стемы 

вх одят ге неральны й ди ректор ОО О  "З ИАС МАШИНЕРИ", ди ректор по 

производству, на чальник от дела ма териально-технического обеспечения, 

за меститель ди ректора по кадрам, фи нансовый директор. В ка честве 

уп равляемой си стемы вы ступают по дразделения пр едприятия: от дел 

те хнического контроля, сл ужба механика, вс помогательный цех, 

пр оизводственный це х; пл аново-экономический отдел, от дел ре ализации 

продукции, от дел маркетинга, от дел кадров, ин женерно-проектный отдел. 

В таблице 2 показанна структура персонала предприятия. 

Та блица 2 -Пе рсонал пр едприятия в 20 16-2018 годах., чел.. 

Ка тегория ра ботников 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 

 



31 
 

Со став и ст руктура фо нда за работной пл аты по ка тегориям пе рсонала 

по казаны в та блице 3. 

Та блица 3-Фо нд оп латы тр уда ра ботников в 20 16-2018 годах, тыс.руб. 

 

Ка тегория 

ра ботников  

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Те мп роста, 

20 18 к 2016,  

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 

Ит ого ФЗ П 37789 42402 83605 221,24 

От метим что, фо нд за работной пл аты на пр едприятии в 20 16-2018 

го дах вы рос на 54 % , чт о яв ляется по ложительным явлением. 

Чи сленность со трудников по со стоянию на 31 де кабря 20 18 го да 

со ставила 13 5 человек.   

Ге неральный ди ректор во зглавляет де ятельность в об ласти качества, и 

пр инимает на се бя вс ю по лноту от ветственности за ка чество 

разрабатываемой, производимой, по ставляемой и об служиваемой пр одукции 

(у слуг) и де легирует ру ководителям по дразделений по лномочия дл я 

уп равления де ятельностью по дразделений пр едприятия по ре ализации 

по литики и це лей в об ласти качества. 

Ор ганизационная ст руктура пр едприятия по казана на ри сунке 3. 
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Ри сунок 3 - Ор ганизационная ст руктура ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» 

На да нный мо мент ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» им еет до статочную 

ос нащенность со временным оборудованием, от лаженную си стему сн абжения 

сы рьем и комплектующими, по нятную со временную ор ганизацию 

пр оизводственного пр оцесса и гиб кую уп равляемость им в целом. 

Пр едприятие «З ИАС МА ШИНЕРИ» ор иентировано на до лгосрочное 

ст ратегическое па ртнерство и го тово инвестировать, со бственные ср едства в 

ра звитие но вых технологий.  

Ма териально-техническая ба за пр оизводства ра звивается в 

на правлении со вершенствования те хнических средств, мо дернизации 

те хнологической базы. 

Ст аночный па рк пр едприятия со стоит из со временного об орудования 

от ве дущих ми ровых производителей. 

Ос новными пр оизводственными на правлениями яв ляются: 

- пе рфорация;  

-ла зерный ра скрой; 
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-сварка, пр окат;  

-хо лодная шт амповка;  

-ги бка и шл ифование;  

-фр езерная об работка;  

-на несение по лимерных по крытий;  

-термообработка; 

-эл ектроэрозионная обработка. 

ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» ос уществляет со трудничество по дв ум 

направлениям, та ким ка к OEM, ODM. 

OE M (Or iginal Eq uipment Ma nufacturer) - пр оизводство из делия по 

го товой ко нструкторской документации, не вк лючающее ра зработку са мого 

из делия (п о лицензии). 

OD M (Or iginal De sign Ma nufacturer) – производство, вк лючающее 

ра зработку са мого изделия. 

OE M и OD M ко нтракты се годня ст ановятся бо лее популярными. 

Со гласно по дсчетам ко мпании iSuppli, уж е 20 10 го ду об ъемы та кого 

из готовления пр одукции со ставляли бо лее 80 % вс ей те хники производства. 

Ин ыми словами, из ка ждых пя ти ед иниц пр одукции то лько од на бы ла 

со брана на ли чном за воде производителя. Эт о ка сается не то лько не больших 

компаний, на пример ус лугами OD M-п одряда по льзуется вс емирно из вестный 

ко нцерн Sa msung  и мн огие др угие из вестные пр оизводители из ра зных 

отраслей. 

Партнеры, ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» за нимают ве дущие по зиции в 

та ких от раслях ка к: ав томобильная пр омышленность; пр оизводство 

ме дицинской те хники; ст роительная от расль; бы товая те хника и то вары 

на родного потребления. 

На пр едприятии ис пользуется и по стоянно ул учшается Си стема 

Ме неджмента Качества, ко торая со ответствует тр ебования ме ждународного 

ст андарта IS O 9001:2015, ГО СТ РВ 0015-002, ст андартам СР ПП ВТ, 

ст андарту EN 1090.  Ка чество пр одуктов и пр оцессов Си стемы Ме неджмента 
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Ка чества – эт о гл авное ус ловие по вышения ко нкурентоспособности 

предприятия, ос нова дл я по лучения пр ибыли и ст абильности эк ономического 

положения. 

 ОО О «З ИАС МАШИНЕРИ», на целено на по стоянное ул учшение 

ка чества пр одукции уд овлетворение по требностей покупателей. 

Под тверждением того, чт о на пр едприятии де йствительно вн едрена си стема 

ме неджмента ка чества и он а со ответствует ме ждународным ст андартам 

яв ляется се ртификат на си стему менеджмента, вы данный не зависимым 

ор ганом по сертификации.  

Эт а си стема по зволяет пр едприятию оп исывать и по стоянно 

ко рректировать процессы, их вх оды и выходы, риски, ко торые мо гут 

пр ивести к сб оям в процессах, и др угие эл ементы системы. Пр и эт ом фо кус 

пр и оп исании де лается на функции, вл ияющие на же лательные вы ходы 

пр оцессов и, ка к следствие, уд овлетворенность потребителя. Безусловно, 

не обходимо ан ализировать и во зможные не желательные вы ходы пр оцессов и 

их вл ияние на ко нечный ре зультат в системе. 

На пр едприятии ра зработана по нятная и пр озрачная си стема 

управления, ко торая св язана со ст рат егией ра звития компании. Для 

ул учшения ка чества ме неджмента и продукции, вс е пр оцессы по стоянно 

совершенствуются. Та к же на пр едприятии пр оисходит ре гулярная 

са мооценка и вн утренний аудит. 

Ка рта пр оцессов ра боты пр едприя тия из ображена на ри сунке 4. 

ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» яв ляется од ним из кр упнейший 

Ро ссийских пр оизводителей си стем на весных ве нтилируемых фасадов, 

вх одит в пя терку кр упнейших пр едприятий отрасли. 
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Ри сунок 4- Ка рта пр оцессов пр едприятия 

Пр одукция ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» пр едставлена ши рокой 

ли нейкой на весных фа садных си стем с во зможностью об лицовки фа садов 

зд аний ра зличными ма териалами лю бой ар хитектурной сл ожности на 

ря довых и ме жэтажных ре шениях (т аблица 4). 

Вы сокая ко нкуренция на ры нке ст роительных ма териалов и ег о 

вы сокая по дверженность ми ровым кр изисным яв лениям пр ивели к тому, чт о 

на пр едприятие пр оизошла диверсификация. В на стоящее вр емя на за воде 

со здают ст анки дл я пр оизводства ра зличных профилей, не стандартное 

об орудование и шт ампы дл я пр оизводства шт учных изделий. Эт от оп ыт 

по зволяет пр едлагать ус луги пр едприятия на ры нки не св язанные со 

строительством.  

В ра мках ко нтрактного пр оизводства ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» 

из готавливает ос настку дл я пр оизводства ав иационных то пливных ба ков 

ко торые пр оизводит ОО О «Б арнаульский за вод ре зинотехнических изделий». 

Ко мпетенции в об лас ти ра боты с то нколистовой ст алью по зволили 

на ладить пр оизводство ку хонных вытяжек. Ос новным по купателем ко торых 
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яв ляется не мецкая фи рма «Куперсберг», по считав чт о пр одукцию дл я Ро ссии 

вы годнее из готавливать на месте. 

Та блица 4-Пр одукция ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» 

• 1)Фасадные системы 

 

• -Керамогранит 

• -Металлокассеты 

• -Композитные кассеты 

• -Фи броцементная пл ита 

• -Объемная керамика 

• -Натуральный камень 

• -Искусственный камень 

• -HPL-панели 

• -Бетонная плитка 

• -Японские ФЦП 

• -Кирпич 

• -Линеарные панели 

• -Профлист 

• -Стеклофибробетон 

• -Марморок 

• 2)Комплектующие 

 

• -До борные эл ементы 

• -Облицовочный материал 

• -Крепежный материал 

• -Термоизоляционный материал 

• 3)Оборудование 

 

• -Фрезеры 

• -Направляющая для фрезера 

• 4)Кровельная система 

 

 -Фальшкровля 

• 5)Парковочные системы 

 

 -Ра мповые па рковки 

По мимо ко нтрактного производства, ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» 

яв ляется ин дустриальным па ртнером в не скольких кр упных проектах. Од ин 

из ни х - эт о пр оизводство ад дитивных ко мплексов дл я по слойного 

вы ращивания пе счаных ли тейных форм.  

http://zias.ru/products_fasad.php
http://zias.ru/keramogranit.php
http://zias.ru/metallokassety.php
http://zias.ru/composite-kassety.php
http://zias.ru/fibrocement.php
http://zias.ru/bulk-ceramic.php
http://zias.ru/stone.php
http://zias.ru/stone.php
http://zias.ru/hpl.php
http://zias.ru/concrete-slab.php
http://zias.ru/japan-fcp.php
http://zias.ru/brick.php
http://zias.ru/linear.php
http://zias.ru/proflist.php
http://zias.ru/steklofibrobeton.php
http://zias.ru/marmorok.php
http://zias.ru/products_complect.php
http://zias.ru/doborni_element.php
http://zias.ru/oblicov_material.php
http://zias.ru/crepezh_material.php
http://zias.ru/termo_material.php
http://zias.ru/oborudovanie.php
http://zias.ru/frezeri.php
http://zias.ru/naprav-frezer.php
http://zias.ru/krovelnaya_system.php
http://zias.ru/parkov_system.php


37 
 

Ра ссмотрим ос новные те хнико-экономические по казатели ОО О «З ИАС 

МА ШИНЕРИ» в та блице 5. 

Та блица 5 -Ос новные те хнико-экономические по казатели пр едприятия  за 

20 16-2 018 г.г. 

    Те мпы ро ста +/ - 

Показатель  2016 2017 2018 % 

20 17 г. к 

20 16 г. 

20 18 г. к 

20 17 г. 

Ср еднегодовая ст оимость ос новных 

средств, (тыс.руб.). 

19 89 5 20 68 1 22 66 3 +103,95 +109,58 

Вы ручка от пр одажи продукции, 

(тыс.руб.). 

293806 317608 429010 +108,10 +135,07 

Пр ибыль от продаж, (тыс.руб.). 3956 4291 2955 +108,46 +68,86 

Чи стая прибыль, (тыс.руб.). 798 805 847 +100,88 +105,22 

Фондоотдача, руб. 14,77 15,36 18,93   

Ср еднесписочная чи сленность 

персонала, (чел). 

120 125 127 104,16 +101,6 

Пр оизводительность труда, (руб./чел.). 2448,38 2540,86 3378,03 +103,78 +132,95 

Ре нтабельность продаж, %. 1,34 1,35 0,69 +100,74 +51,11 

Рентабельность           

ос новных пр оизводственных фондов, %. 

4,011 3,89 3,74 +96,98 +96,14 

Пр оан ализировав та блицу мо жно сд елать вы вод что, ОО О «З ИАС 

МАШИНЕРИ», ре нтабельно на пр отяжении вс его ис следуемого периода. В 

20 18 го ду чи стая пр ибыль со ставила 84 7 тыс. руб., чт о бо льше ан алогичного 

по казателя в 20 16 го ду на 49 тыс.руб., и бо льше по казателя 20 17 го да на 42 

тыс. руб.,  ил и на 105,22%. 

Ин тенсивность ис пользования ос новных фо ндов от ражен в по казателе 

фондоотдачи. Ра счеты показывают, чт о до ход ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» от 

ис пользования ос новных фондов, ни же по от ношению к по казателю 

пр ошлого года, во зможно эт о св язано с мо дернизацией пр оизводства и 

за купкой но вых ос новных средств, ко торые ещ ё не вы шли на по лную 

пр оизводственную мощность, но ес ли в да льнейшем ре нтабельность 

ос новных пр оизводственных фо ндов пр одолжит сн ижаться пр едприятию 
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бу дет не обходимо пе ресмотреть св ою по литику в об ласти уп равления 

вн еоборотными активами. 

Та ким образом, на ос новании пр едвар ительного фи нансового ан ализа 

хо зяйственной де ятельности ОО О «З ИАС МАШИНЕРИ», мо жно сд елать 

вы вод о том, чт о пр едприятие ра звивается и расширяется. Ст руктуру ба ланса 

мо жно пр изнать удовлетворительной. Да же пр едварительный ан ализ 

фи нансовых по казателей пр едприятия показывает, чт о в 20 18 го ду 

пр оисходит ув еличение об ъемов пр одаж и ро ст пр ибыли от продаж, и чи стой 

прибыли. 

 

2.2 Ан ализ фи нансового со стояния пр едприятия 

 

Дл я оц енки ре зультатов эк ономической де ятельности пр едприятия 

пр оведем ан ализ фи нансовых показателей. Ос новные по казатели 

пр едставлены в та блице 5. 

Та блица 5-Фи нансовые ре зультаты де ятельности   в 20 16-2018 годах. 

Показатель 2016 2017 2018 

Изменения 

20 17 к 20 16 20 18 к 20 17 

+,- 

Те мп 

роста, 

% 

+,- 

Те мп 

роста, 

% 

Вы ручка 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 

Ва ловая 

прибыль, 

тыс.руб. 

106284 88698 119477 -17586 83,45 +30799 134,70 
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Из та блицы следует, чт о в 20 16-2017 го дах фи нансовые ре зультаты 

пр едприятия в целом, выросли, и в 20 18 го ду на ходятся на ст абильном 

уровне, чт о св идетельствует о пр очной  фи нансовой де ятельности 

организации.  

Пр оведем ан ализ ак тивов и па ссивов пр едприятия на ос новании 

да нных фи нансовой отчетности. 

Та блица 6-Ак тивы и па ссивы пр едприятия в 20 16-2018 годах, тыс.руб. 

Показатели 

2016 2017 2018 

20 18 к 

2016, 

(+,-) 

20 18 к 

2016, 

(в %) 

Вн еоборотные 

ак тивы 

 

25977 

 

26667 

 

36542 

 

+10565 

 

140,67 

Те кущие ак тивы 106070 92579 109985 +3915 103,69 

Де нежные ср едства 1069 1750 4200 +3131 392,90 

Де биторская 

за долженность 
8686 17376 21828 +13142 251,30 

За пасы и за траты 75168 90764 101870 +26702 135,52 

Пр очие ак тивы 0 65 0 0 0 

Ба ланс (п о ак тиву) 110919 136622 164440 +53521 148,25 

    Пр одолжение табл.5 

Пр ибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

3956 4291 2955 +335 108,46 -1336 68,86 

Пр ибыль до 

налогообложени

я, тыс.руб. 

2790 2898 1291 +108 103,87 -1607 44,54 

Чи стая прибыль, 

тыс.руб. 
798 805 847 +7 100,87 +42 106,21 

Ре нтабельность 

продаж, % 
1,34 1,35 0,69 +0,01 100,74 -0,66 51,11 
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    Пр одолжение табл.6 

Со бственный 

ка питал 
37721 38526 39373 +1652 104,38 

Пр ивлеченный 

ка питал 
36944 109822 109117 +72173 295,35 

Те кущие 

об язательства 
48697 77492 94967 +46270 195,02 

До лгосрочные 

об язательства 
24501 20604 30100 +5599 122,85 

Ба ланс (п о па ссиву) 110919 136622 164440 +53521 148,25 

 

Ка к по казывают да нные таблицы, в 20 16-2018 го дах в ст руктуре 

ак тивов пр едприятия пр еобладали те кущие (о боротные) активы. Пр и эт ом 

им ело ме сто зн ачительное ув еличение ра змера ак тивов к ко нцу 20 18 года.  

Зн ачительной пр облемой дл я пр едприятия в 20 16-2018 го дах яв лялось 

на личие зн ачительного по об ъему за емного капитала. Зн ачительный об ъем 

кр едиторской за долженности со здает уг розу ут раты фи нансовой 

устойчивости.  

В ст руктуре им ущества пр едприятия ст абильно вы сокую до лю 

за нимают об оротные активы, ра змер ко торых по стоянно ув еличивается в 

ос новном за сч ет об ъема де нежных ср едств и де биторской задолженности. 

В ст руктуре ис точников об разования им ущества пр едприятия в 20 16-

2018 го дах пр еобладает за емный капитал, чт о яв ляется не гативным  

явлением. В ст руктуре за емного ка питала пр еобладает кр едиторская 

задолженность.  

Оп ределим по казатели об орачиваемости об оротных ср едс тв 

пред приятия в 20 16-2018 годах. 
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Та блица 7-По казатели обор ачиваемости об оротных ср едств 

Показатели От клонение (+ /-) 

 
2017 

 год 

20 18 

го д 

2018-

2017 

Ко эффициент об орачиваемости то варно-материальных  запасов. 2,63 4,45 1,82 

Вр емя об орота товарно-матер. запасов, дн и 139,00 92,00 -47 

Ко эффициент об орачиваемости де биторской за долженности 24,31 21,88 -2,43 

Вр емя об орота де биторской задолженности, дн ей 15,00 16,7 1,7 

Ко эффициент об орачиваемости кр едиторской  за долженности 3,88 3,71 -0,17 

Вр емя об орота кр едиторской задолженности, дн ей 94 98 4 

Ко эффициент об орачиваемости об оротных средств. 3,25 3,60 0,35 

Вр емя об орота об оротных средств, дней. 112 101 -11 

 

Из дан ных та блицы  видно, чт о в 20 18 по ср авнению с 20 17 г., 

пр оизошло ус корение об орачиваемости вс ех пр иведённых показателей. 

Пр оизведём ра счёт оп ерационного и фи нансового ци кла дл я оц енки 

эф фективности ис пользования об оротного ка пит ала на пр едприятии в 

та блице 8. 

По да нным та блицы мо жно видеть, чт о  на пр отяжении ис следуемого 

пе риода им еет ме сто не значительное со кращение оп ерационного цикла, чт о 

мо жет бы ть ра сценено ка к по ложительное явление. 

В целом, об оротный ка питал пр едприятия ис пользуется эффективно, 

чт о об еспечивает по лучение пр едприятием зн ачительной по об ъему 

прибыли.  
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Та блица 8-Ра счёт оп ерационного и фина нсового ци кла за 20 16-2018 гг. 

Коэффициенты 20 16 го д 20 17 го д 20 18 го д 

Изменение 

( +; -) 

20 18 к 

20 16 

Вы ручка от ре ализации продукции, 

тыс. руб. 
293806 317608 429010 135204 

Запасы, тыс. руб. 

 
75168 90764 101870 26702 

Де биторская задолженность, тыс. 

руб. 
8686 17376 21828 13142 

Кр едиторская задолженность, тыс. 

руб. 
48460 77428 94967 46507 

Об орачиваемость запасов, дн и 94,00 139,00 92,00 -2 

Об орачиваемость де биторской 

задолженности, дн и 
15,00 15,00 16,7 1,7 

Об оач иваемость кр едиторской 

задолженности, дн и 
89 94 98 9 

 

Оп ерационный цикл, дн и 
109 154 108,7 -0,3 

 

Фи нансовый цикл, дн и 
20 60 10,7 -9,3 

 

Оп ределим по казатели ли квидности пр едприятия в 20 16-2018 годах, 

не обходимые дл я оц енки ур овня ег о платежеспособности. 

По казатели ли квидности пр едприятия на ходятся на ср авнительно 

ни зком ур овне в 20 18 году.  
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Та блица 9-По казатели ли квидности пр едприятия в 20 16-2018 го дах 

Коэффициенты 

 

 

Но рматив

ное 

зн ачение 

 

2016 
20 17 

го д 

20 18 

го д 

Аб солютное 

изменение, 

20 18 к 20 16 

го ду 

 (+,-) 

 

20 18 

к 

20 16 

году,  

в %. 

 

Ко эффициент 

те кущей (о бщей) 

ли квидности (Кт л) 

 

1-2 

 

1,74 1,42 1,35 -0,39 77,5 

Ко эффициент 

бы строй 

(о перативной) 

ли квидности (К ол) 

0,5-0,8 0,2 0,25 0,27 

 

0,07 

 

 

135 

 

Ко эффициент 

ср очной (а бсолютной) 

ли квидности (Кс л) 

0.2-0.3 0,021 0,022 0,044 0,023 209,5 

 

По казатели ли квидности пр едприятия  в 20 16-2018 го дах по степенно 

увеличиваются, чт о яв ляется по ложительной тенденцией. 

Ко эффициент ут раты пл атежеспособности в 20 16 го ду ув еличивается с 

0,14 до 0,15, а в 20 18 го ду до 0,17. В це лом ко эффициент ут раты 

пл атежеспособности увеличивается. 

Ес ли ко эффициент ут раты пл атежеспособности ме ньше 1, эт о 

св идетельствует о на личии ре альной уг розы дл я пр едприятия ут ратить 

платежеспособность, эт о кр итическое зн ачение  [16]. 

Ко эффициент во сстановления пл атежеспособности – эт о фи нансовый 

коэффициент, по казывающий во зможность во сстановления но рмальной 

те кущей ли квидности пр едприятия в те чение 6 ме сяц по сле от четной да ты 

[10]. 
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Та блица10 -Ко эффициенты ут раты и во сстановления пл атеже способности за 

20 16-2018 го ды 

 

Показатель 

 

Но рмативное 

зн ачение 
2016 2017 2018 

 

Ко эффициент 

ут раты 

пл атежеспособности 

  

Бо льше 1 

 

 

 

 

0.14 

 

0,15 

 

0,17 

 

Ко эффициент 

во сстановления 

пл атежеспособности 

 

 

Бо льше 1 

 

 

 

 

0,45 

 

 

0,47 

 

 

0,52 

 

Та к как, зн ачение ко эффициента со ставило бо льше 1, эт о го ворит о 

на личии ре альной во зможности у пр едприятия во сстановить св ою 

пл атежеспособность в те чение сл едующих 6 месяцев.  

В це лом ур овень пл атежеспособности и фи нансовой ус тойчивости в 

ор ганизации  яв ляется неудовлетворительным, а фи нансовое со стояние 

пр едприятия им еет ря д се рьезных недостатков. Пр едприятие ис пытывает 

зн ачительные фи нансовые трудности. 

Та ким образом, ур овень пл атежеспособности пр едприятия на ходится 

на ср авнительно ни зком уровне.  

Оп ределим ос новные  по казатели фи нансового со стояния пр едприятия 

в 20 16-2018 годах.  
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Та блица 11 -По казатели фи нансового со стояния пр едприятия в 20 16-2018 г. 

Показатели 20 16 го д 20 17 го д 

 

20 18 го д 

Со отношения 

пр ивлеченного и 

со бственного 

капитала, % 

20,89 11,15 12,4 

Ко нцентрация 

со бственного 

капитала, % 

4,567 8,229 0,800 

Фи нансовой 

за висимости 

21,896 12,153 124,997 

Ма невренности 

со бственного 

ка питала 

3,214 1,205 3,938 

Ст руктура 

до лгосрочных 

вл ожений 

212,3 253,500 216,417 

До лгосрочного 

пр ивлечения 

за емных ср едств 

0,689 0,171 0,747 

Ст руктуры 

пр ивлеченного 

ка питала 

0,106 0,018 0,024 

Ко нцентрация 

пр ивлеченного 

капитала, % 

95,433 91,771 99,200 

Об еспеченности 

со бственными 

ср едствами 

 

0,046 0,082 0,008 
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Ос новные  по казатели фи нансового со стояния пр едприятия в 20 16-

2018 го дах на ходятся на не удовлетворительном уровне. 

Дл я ан ализа те кущей фи нансовой ус тойчивости не обходимо ра ссчитать 

фи нансовые коэффициенты.   

Та блица 12 -По казатели те кущей фи нансовой ус тойчивости  в 20 16-2018 г. 

 

Показатель 
2016 2017 2018 

 

20 18 к 20 17 

 

20 18 к 20 16 

 

 

Ко эффициент 

ав тономии 

0,04 0,01 0,02 -0,01 -0,01 

 

Ко эффициент 

фи нансовой 

за висимости  

21,9 12,15 124,9 -9,75 112,75 

Ко эффициент до лга 0,96 0,99 0,98 0,03 -0,01 

Ко эффициент 

фи нансовой 

ус тойчивости 

0,1 0,12 0,14 0,02 0,02 

Ко эффициент 

со отношения 

за емного и 

со бственного 

ка питала  

20,89 11,15 12,4 -8,49 -1,25 

Ко эффициент 

ма невренности 

со бственного 

ка питала  

3,214 1,205 3,94 -2,009 2,735 

 

От дельные показатели, пр едставленные в таблице, не со ответствуют 

но рмативным значениям, пр и эт ом ко эффициент ав тономии ни же 

уд овлетворительного уровня. Эт о св идетельствует о не удовлетворительной 

фи нансовой ус тойчивости организации.  
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От носительные по казатели пр иводятся фи нансов ой ус тойчивости в 

та блице 13. 

Та блица 13 - От носительные по казатели фи нансовой ус тойчивости  

Показатель 

Но рмативное 

зн ачение 

 

2016 2017 2018 

Ко эффициент 

ав тономии  

≥0,5 

 
0,04 0,01 0,02 

Му льтипликатор 

со бственного 

ка питала  

1-2 0,01 0,012 0,016 

Ко эффициент 

фи нансовой 

за висимости 

(з адолженности)  

≤1 0,96 0,99 0,98 

Ко эффициент 

по крытия 

ин вестиций  

0,75-0,9 0,03 0,05 0,06 

Ко эффициент 

им мобилизации 

им ущества 

0,2-0,5 0,01 0,02 0,016 

Ко эффициент 

ма невренности 
≥0,5 0,03 0,02 0,04 

 

Ко эффициент 

об еспеченности 

об оротных ак тивов 

СО С 

 

 

0,5-0,8 

 

0,037 0,034 0,035 

 

Ко эффициент 

об еспеченности 

за пасов ве личиной 

СО С 

 

0-1 

 

0,11 0,12 0,16 

Та ким образом, в ко нце 20 18 го да фи нансовое со стояние пр едприятия  

не значительно улучшилось.  Фи нансовое со стояние пр едприятия на ходится в 
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со стоянии зн ачительного риска, а об щий ур овень фи нансовой ус тойчивости в 

ор ганизации  яв ляется неудовлетворительным.  

В целом, ка к по казал пр оведенный анализ, фи нансовое со стояние 

пр едприятия яв ляется на пряженным и не обходимо ра зработать ме роприятия 

дл я ег о улучшения.  

Оп ределим по казатели эф фективности ис пользования ка питала и 

де ловой ак тивности за 20 16-2018 гг. 

Та блица 14 -По казатели эф фективности ис пользования ка питала и де ловой 

ак тивности за 20 16-2018 гг. 

На именование 

по казателя 

2016 2017 2018 Аб солютное 

изменение, 

20 18  

к 20 16 

году  

(+,-) 

2018  

к 20 16  

году,  

в %. 

Ко эффициент 

об орачиваемости 

активов, об орот 

3,36 3,8 3,47 0,11 103.4 

Ко эффициент 

об орачиваемости 

об оротных 

средств, оборот. 

3,36 3,7 3,46 0,1 103.37 

Ко эффициент 

об орачиваемости 

запасов, оборот. 

7,22 10,5 14,5 7,28 201 

Ко эффициент 

об орачиваемости 

де биторской 

задолженности, 

оборот. 

6.7 5.83 4.65 2.05 69.4 

Ко эффициент 

об орачиваемости 

кр едиторской 

задолженности, 

оборот. 

4.04 11.8 5.12 1.08 126,7 



49 
 

За 20 16-2018 го да ко эффициент об орачиваемости об оротных ср едств 

не значительно вы рос с 3,36 до 3,8. Да нный ко эффициент показывает, чт о с 

ка ждого рубля, вл оженного в об оротные средства, по лучено в ср еднем 3,8 

руб. в ви де выручки.  

В целом, вс е по казатели об орачиваемости пр едприятия за метно 

вы росли в 20 16-2018 годах.  

Фи нансовые по токи пр едприятия в 20 16-2018 гг. пр едставлены в 

та блице 15.  

Из та блицы следует, чт о ос новным фи нансовым по током дл я 

ор ганизации яв ляется вы ручка от продаж.  

Пр едприятие ст абильно по лучает пр ибыль и яв ляется ре нтабельным  в 

20 16-2018 годах. 

Та блица 15 -Фи нансовые по токи в 20 16-2018 гг. 

Показатели 
 

Год 

 

Из менение (+ ;-) 

2018 

 

Те мп прироста, 

% 

2018 

 2016 2017 2018 

 

к 

2016 

 

к 

2017 

 

к 

2016 

 

к 

2017 

До ходы от 

ре ализации 

продукции, тыс. 

руб. 

293806 317608 429010 135204 111402 146,01 135,07 

Ра сходы по 

те кущей 

деятельности, тыс. 

руб. 

96986 87817 118789 21803 30972  122,48  135,26 

Пр очие расходы, 

тыс.руб. 
3170 2842 5232 2062 2390 165,04 184,09 

На логовые 

платежи,тыс.руб 
378 629 324 -54 -305 85,71 51,51 
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2.3 Ан ализ эф фективности ис пользования ос новного 

пр оизводственного ка питала пр едприятия 

 

Ан ализ ос новных фо ндов мо жет пр оводиться по не скольким 

направлениям, ра зработка ко торых в ко мплексе по зволяет да ть оц енку 

структуры, ди намики и эф фективности ис пользования ос новных ср едств и 

до лгосрочных инвестиций. 

Ос новные на правления ан ализа ос новных фо ндов и со ответствующие 

задачи, ре шаемые в ра мках ка ждого направления, пр едставлены в та блице 16. 

Та блица 16 -Ос новные на правления и за дачи ан ализа ос новных фо ндов 

Ос новное на правление 

ан ализа 

За дачи ан ализа 

Ан ализ ст руктурной 

ди намики ос новных ср едств 

Оц енка ра змера ст руктуры вл ожений ка питала в 

ос новные средства. Оп ределение ха рактера и 

ра змера вл ияния из менения ст оимости ос новных 

ср едств на фи нансовое по ложение пр едприятия и 

ст руктуру баланса. 

Ан ализ эф фективности 

ис пользования ос новных 

ср едств 

Ан ализ дв ижения ос новных средств. Ан ализ 

по казателей эф фективности ис пользования 

ос новных средств. Ан ализ ис пользования вр емени 

оборудования. Ин тегральная оц енка 

ис пользования оборудования. 

Ан ализ эф фективности за трат 

по со держанию и 

эк сплуатации об орудования 

Ан ализ за трат на ка питальный ремонт. Ан ализ 

за трат по те кущему ремонту. Ан ализ вз аимосвязи 

об ъема производства, пр ибыли и затрат. 

Ан ализ эф фективности 

ин вестиций в ос новные фо нды 

Оц енка эф фективности ка питальных вложений. 

Оц енка эф фективности пр ивлечения за ймов дл я 

инвестирования. 
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Вы бор на правлений ан ализа и ре шаемых ан алитических за дач 

оп ределяется по требностями управления. Ан ализ ст руктурной ди намики 

ос новных средств, ин вестиционный ан ализ со ставляют со держание 

фи нансового анализа. Оц енка эф фективности ис пользования ос новных 

ср едств и за трат по их эк сплуатации от носятся к уп равленческому анализу, 

од нако че ткой гр аницы ме жду эт ими ви дами ан ализа нет. 

В хо де эк ономического ан ализа осно вных фо ндов ОО О «З ИАС 

МАШИНЕРИ», не обходимо оц енить размеры, ди намику и ст руктуру 

вл ожений ка питала пр едприятия в ос новные средства, вы явить гл авные 

фу нкциональные ос обенности пр оизводс твенной де ятельности 

ан ализируемого хо зяйствующего субъекта, их ис пользование по 

об общающим и ча стным показателям, ра ссчитать вл ияние ис пользования 

ос новных фо ндов на об ъём пр оизводства пр одукции и др угие показатели. 

С эт ой це лью бу дет пр оизведено со поставление да нных на на чало и 

ко нец от четного пе риода по вс ем эл ементам ос новных средств.  

Ос новные фо нды за нимают бо лее 70 % им ущества ОО О «З ИАС 

МАШИНЕРИ», по этому од ной из це нтральных в на стоящее вр емя дл я 

пр едприятия за нимает пр облема их ра ционального использования. От 

ре шения эт ой пр облемы в ко нечном ит оге за висят пе рспективы ра звития 

де ятельности предприятия. 

Пр оанализируем ст руктуру ос новных фо ндов по пе рвон ачальной 

ст оимости за 20 16-2 018 гг. Ан ализ ст руктуры ос новных фо ндов им еет 

ва жное зн ачение дл я оц енки оп тимальности ра змещения ос новных ср едств 

по от раслям де ятельности предприятия, ст руктурным подразделениям, а 

та кже дл я вы явления до ли от дельных ви дов ос новных средств. 

По ан ализу да нных сл едует вывод, чт о на ибольший удел ьный ве с по 

ос новным фо ндам пр едприятия за нима ют ма шины и об орудование 60 % - 

на чало 20 16 го да и 52  % - на на чало 20 17 и 65 % - на на чало 20 18 года, эт о 

св язано с ув еличением ст оимости ма шин и оборудования. На именьший 
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уд ельн ый ве с со ставляют пр очие ос новные фо нды 1 %  - на на чало 20 16 года, 

8 % - на на чало 20 17 года, 6 % на на чало 20 18 года. 

Та блица 17 -Ан ализ ст руктуры ос новных фо ндов предприятия, тыс.руб. 

Ви ды 

ос новных 

фо ндов 

 

Год 

 

Из менение 

(+ ;-) 

 

 

Из менение % 

(+ ;-) 

 

 2016 

Уд е

льн

ый 

ве с 

% 

2017 

Уд е

льн

ый 

ве с 

% 

2018 

Уд 

ель

ны

й 

ве с 

% 

20 18  

к 

2016 

2018 

к 

2017 

2018 

к 

2016 

2018 

к 

2017 

1 . Зд ания 7982 30 7982 29 7982 22 0 0 -8 -7 

3. Ма шины 

и 

об орудован

ие 

15532 60 14334 53 23786 65 8254 9452 5 12 

4. 

Тр анспортн

ые ср едства 

2453 9 2453 10 2453 7 0 0 -2 -3 

6. Пр очие 10 1 1898 8 2321 6 2311 423 5 -2 

Итого 25977 100 26667 100 36542 100 10565 9875 0 0 

Бо льшое зн ачение в пр оцессе ан ализа уд еляется ан ализу дв ижения 

ос новных фо ндов на предприятии. 

Дв ижение ос новных фо ндов ха рактеризуется та кими показателями, 

ка к: 

-к оэффициент об новления; ко эффициент вы бытия; ко эффициент 

пр ироста; ко эффициент годности. 

Ко эффициент об новления ха рактеризует до лю пр иобретенных 

ос новных фо ндов в их об щей ст оимости на ко нец года. 
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Ко эффициент вы бытия пр едставляет со бой от ношение ст оимости 

вы бывших ос новных фо ндов к их ст оимости на на чало го да [12]. 

Ко эффициент пр ироста - эт о от ношение пр ироста ос новных фо ндов к 

ст оимости ос новных фо ндов на на чало года. Да нные по казателей дв ижения 

ос новных фо ндов ОО О «З ИАС МАШИНЕРИ», пр иведены в та блице 18. 

Та блица 18 -Ана лиз дв ижения ос новных фо ндов на пр едприятии 

Показатели 

    

Год Из менение (+ ;-) 

  2018 

 2016 2017 2018 

    

к к 

2016 2017 

На личие на на чало 

года, тыс. руб. 
19506 20285 21078 1572 793 

Поступление, тыс. руб. 
1066 793 3336 2270 2543 

Выбытие, тыс. руб. 288 0 166 -122 166 

На личие на ко нец года, 

тыс. руб. 
20285 21078 24247 3962 3169 

Пр ирост ст оимости 

ос новных ср едств за 

год, тыс. руб. 

778 793 3170 2392 2377 

Ко эффициент 

об новления 
0,05 0,04 0,14 

0,09 0,10 

Ко эффициент вы бытия 
0,01 0,00 0,01 

0 0,01 

Ко эффициент пр ироста 
0,04 0,04 0,13 

0,09 0,09 

Ко эффициент го дности 
0,51 0,45 0,39 

-0,12 -0,06 

 

Ка к по казывают данные, на ко нец 20 18 г. ст оимость ос нов ных фо ндов 

в ср авнении с 20 16 го дом ув еличилась на 15 72 тыс. руб., с 20 17 го дом 
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ув еличилась на 79 3 тыс. руб. Эт о в пе рвую  оч ередь св язано с пр иобретением 

ма шин и оборудования, тр анспортных средств. 

 

Ри сунок 5. Ди намика ст оимости ос новных фо ндов ОО О «З ИАС 

МА ШИНЕРИ» за 20 16-2018 гг., тыс.руб. 

Ха рактеризуя по казатели ди намики ос новных фондов, не обходимо 

отметить, чт о ко эффициент вы бытия на вс ем ис следуемом пе риоде ме ньше 

ко эффициента обновления, эт о го ворит о том, чт о на пр едприятии 

ра сширенное во спроизводство ос новных фондов. 

Ко эффициент го дности ос новных фо ндов це лесообразно ра ссматривать 

в динамике. Че м вы ше ко эффициент годности, те м лу чше те хническое 

со стояние ос новных средств. Ко эффициент го дности в от четном го ду 

со ставил 0,39, чт о на 0,06 меньше, че м в пр ошло м году, чт о оз начает из нос 

ос новных фо ндов со ставляет чу ть бо льше половины. 

Ос новные фо нды яв ляются не отъемлемой со ставляющей пр оцесса 

хо зяйственной деятельности. От их со стояния за висит эф фективность 

де ятельности лю бого предприятия, каче ство ок азываемых услуг, ра бот [4]. 

 Дл я но рмального фу нкционирования предприятия, не обходимо 

на личие та ких ср едств и источников. Бо лее по лное и ра циональное 
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ис пользование ос новных фо ндов и пр оизводственных мо щностей 

пр едприятия сп особствует ул учшению вс ех ег о те хнико-экономических 

показателей. 

На пе рвом сл едующем эт апе ан ализа эф фективности ис пользования 

ос новных фо ндов вы числим по казатели фо ндоотдачи на ос нове дан ных 

пр едставленных в та блице 19. 

Ра ссчитаем по казатели фо ндоотдачи:   

На блюдается те нденция по вышения по казател ей фо ндоотдачи в пе риод 

с 20 17 по 20 18 год. 

Та блица 19 -По казатели фо ндоотдачи ос новных ср едс тв пред приятия 

Показатели  За 20 16 го д За 20 17 го д За 20 18 го д 

Вы ручка тыс. руб.  293806 317080 429010 

Ср едняя ст оимость ос новных фо ндов 

тыс. руб. 

19895 20681 22663 

Фондоотдача. руб 14,77 15,36 18,93 

       

 

Ри сунок 5. Ди намика по казателей фо ндоотдачи за 20 16 – 20 18 гг. 

Дл я ха рактеристики эф фективности ис пользования ос новных ср едс тв 

пред приятия со ставим таблицу. 
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Та блица 20 -По казатели эф фективности ис пользования ос новных ср едств за 

20 16 - 20 18 гг. 

Показатели 

      

Год Из менение (+ ;-) 

Те мп прироста, 

% 

      

  2016 2017 2018 

2018 2018 2018 2018 

к к к к 

2016 2017 2016 2017 

До ходы от 

ре ализации 

продукции, 

тыс. руб. 

293806 317608 429010 135204 111402 1,46 1,35 

Пр ибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

3956 4291 2955 -1001 -1336 0,75 0,69 

Чи сленность 

работающих, 

чел. 

119 125 135 16 10 1,13 1,08 

Ср еднегодовая 

ст оимость 

ос новных 

средств,тыс.руб

. 

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 

Фо ндовооруже

нность 

руб./чел. 

167,18 165,45 167,87 0,69 2,43 1,00 1,01 

Фондорентабел

ьность, %. 
0,20 0,21 0,13 -0,07 -0,08 0,66 0,63 

 

Ка к сл едует из та блицы 20, на ан ализируемом пр едприятии за пе риод 

20 16 - 20 18 гг. ср еднегодовая ст оимость ос новных ср едств ув еличивается с 

19 895 тыс. руб. до 22 663 тыс. руб., то ес ть на 27 68 тыс. руб. ил и 14 %. В 20 17 
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г. по ср авнению с 20 16 г., с 19895тыс. руб. до 20 681 тыс. руб.,  то ес ть на 78 6 

тыс. руб. ил и 4 %. Эт о не значительное, ув еличение ст оимости ос новных 

ср едств об условлено ра сширением пр оизводства предприятия. 

Фо ндоотдача – по казатель вы пуска продукции, пр иходящейся на 

1 ру бль ст оимости ос новных фо ндов [1 0].Да нный по казатель ха рактеризует 

эф фективность ис пользования ос новных фо ндов  предприятия. В 2016 го ду 

на 1 ру бль ст оимости ос новных ср едс тв пр едприятия пр иходилось 14,76 руб. 

ус луг и продукции, в 20 17 го ду – 15,33 руб., в 20 18 го ду – 18,93 руб.. Та ким 

образом, на блюдается ув еличение фо ндоотдачи на 0,57 руб. ил и 3,86 % в 

20 17 г. по ср авнению с 20 16 г., за 20 18 г. на блюдается ув еличение да нного 

по казателя на 3,6 руб. ил и 23,5 % по ср авнению с ур овнем 20 17 г. 

Эф фективность ис пользования ос новных фо ндов пр едприятия та кже 

мо жно ох арактеризовать по казателем фондоемкости. Фо ндоемкость – эт о 

ср едняя су мма пр омышленно пр оизводственных ос новных фо ндов по 

пе рвоначальной ст оимости де ленная на об ъем вы пущенной пр одукции [13]. 

Сн ижение её оз начает эк ономию тр уда и наоборот. Он а показывает, ск олько 

ну жно вл ожить в ос новные фо нды дл я пр оизводства од ного ру бля то варной 

продукции. В 20 16 -2 018 гг. на ру бль вы ручк и от пр одажи товаров, 

продукции, ра бот и ус луг пр иходилось 0,7 руб. ст оимости ос новных фондов, 

чт о св идетельствует об эф фективном ис пользовании ос новных фо ндов 

предприятия. 

Фо ндовооруженность ха рактеризует об еспеченность пр едприятия 

ос новными ср едствами и ра ссчитывается де лением ср еднегодовой ст оимости 

ос новных ср едств на чи сленность работающих. Из ан ализа по казателя 

следует, чт о об еспеченность пр едприятия ос новными ср едствами 

повышается, о че м св идетельствует ув еличение по казателя 

фо ндовооруженности с 167,18 тыс.руб./чел. до 165,45 тыс.руб./чел, т.е. на 1 

% в 20 17 г. по ср авнению с 20 16 г., в 20 18 го ду да нный по казатель 

ув еличился не значительно. 
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Ра ссмотрим вли яние из менения фо ндоотдачи на пр едприятии ОО О 

«З ИАС МАШИНЕРИ». 

Ро ст фо ндоотдачи яв ляется од ним из фа кторов ин тенсивного ро ста 

об ъема вы пуска продукции. 

На ос нове фа кторной мо дели ра ссчитывают пр ирост об ъема вы пуска за 

сч ет ув еличения ОС : 

∆ВП(ос )= ∆ОС хФО 

1982*3,6= 7135,2  -  пр и ро сте ос новных фо ндов вы ручка ув еличивает ся 

на 7135,2 тыс. руб. 

Су мма от носительной эк ономии (п ерерасхода) ос новных 

пр оизводственных фо ндов: ±Э = (О ПФ1-ОПФ0)*Iвп 

In = N1 / N0 

N1 – вы ручка от четного пе риода; 

N0 – вы ручка ба зисного периода. 

429010/317608=1,35 

(2 2663- 20 681) х 1,35 = 2675,70  - эк ономия 

Ис пользование ос новных фо ндов пр едприятия ОО О «З ИАС 

МАШИНЕРИ», пр изнается эффективным, та к ка к от носительный пр ирост 

вы ручки пр евышает от носительный пр ирост ст оимости ос новных средств. 
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 3. ОС НОВНЫЕ НА ПРАВЛЕНИЯ ПО ВЫШЕНИЯ 

ЭФ ФЕКТИВНОСТИ ИС ПОЛЬЗОВАНИЯ ОС НОВНОГО 

ПР ОИЗВОДСТВЕННОГО КА ПИТИЛА ОО О «З ИАС 

МА ШИНЕРИ» 

 

Ка к по казал пр оведенный анализ, в це лом от мечается по вышение 

ур овня ре нтабельности и фо ндоотдачи ис пользования ос новных средств, 

од нако дл я пр едприятия вс е же су ществуют ре зервы ув еличения 

ре нтабельности ос новных пр оизводственных фондов. 

В на стоящий мо мент на пр едприятии ра зрабатывается ко мплекс мер, 

на правленный на ув еличение об ъема продаж, в ча стности ак кумулируются 

фи нансовые по токи дл я ра сши рения но менклатурных позиций. 

Ос новными пу тями по вышения эф фективности ис пользования 

ос новных ср едств яв ляются:  

1)ос вобождение ор ганизации от из лишнего оборудования, ма шин и 

др угих ос новных ср едств ил и сд ача их в ар енду;  

2)св оевременное и ка чественное пр оведение пл аново 

пр едупредительных и ка питальных ре монтов;  

3)пр иобретение вы сококачественных ос новных ср едств;  

4)по вышение ур овня кв алификации об служивающего пе рсонала;  

5)св оевременное обновление, ос обенно ак тивной части, ос новных 

ср едс тв с цел ью не допущения чр езмерного мо рального и фи зического 

из носа; 

6)по вышение ко эффициента см енности ра боты организации, ес ли в 

эт ом им еется эк ономическая це лесообразность;  

7)ул учшение ка чества по дготовки сы рья и ма териалов к пр оцессу 

пр оизводства;  

8)по вышение ур овня ме ханизации и ав томатизации пр оизводства; 
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 9)по вышение ур овня концентрации, сп ециализации и ко мбинирования 

пр оизводства;  

10 )вн едрение но вой те хники и пр огрессивной те хнологии – 

малоотходной, безотходной, и то пливо сб ерегающей;  

11 )со вершенствование ор ганизации пр оизводства и тр уда с це лью 

со кращения по терь ра бочего вр емени и пр остоя в ра боте ма шин и 

оборудования. Од ним из гл авных ус ловий по вышения эф фективности 

пр оцессов во спроизводства ос новных средств, яв ляется оп тимальность 

ср оков эк сплуатации ос новных средств, и, пр ежде всего, ак тивной их части, в 

со ответствии с пе рвоначальным те хнологическим назначением. Пр и эт ом ка к 

сокращение, та к и ув еличение ср ока эк сплуатации по -разному вл ияют на 

эф фективность во спроизводства и ис пользования ор удий труда. 

Ос обенно эт о ак туально в со временных условиях, ко гда ос новные 

фонды, ос обенно инновационные, ис пытывают ув еличенный мо ральный 

износ. Бо льшинство методов, св язанных с ув еличением эф фективности 

ис пользования им еющихся ос новных фо ндов на предприятии, пр иводят к 

ув еличению вы пуска ва ловой продукции, чт о вл ияет на по вышение 

фондоотдачи. Ес ли пр едприятию на да нный мо мент не ну жна 

до полнительная ва ловая пр одукция (в случае, ес ли он не см ожет её 

ре ализовать ил и ис пользовать в производстве), то ст оит во прос о по вышении 

эф фективности ис пользования ос новных фондов, це лесообразно вы водить 

оп ределённую их до лю из эк сплуатации (д ля пе ревода в резерв, в 

консервацию, дл я сд ачи в ар енду ил и дл я реализации).  

Эт о по может сн изить ам ортизационные издержки, чт о по ложительно 

ск ажется на ре нтабельности ос новных фо ндов; ва жную ро ль иг рают 

ме роприятия по со кращению вы бытых из об орота ос новных фо ндов по 

пр ичине фи зического и мо рального износа, та кие ка к св оевременные и 

ка чественные их обслуживание, ре монт и обновление. 
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Вс е пу ти ул учшения ос новных фо ндо в ООО «ЗИ АС МА ШИНЕРИ» 

мо жно ра зделить на тр и вз аимосвязанных на правления: организационные, 

экономические, технические.  

Эк ономические пу ти ос уществляются по средствам ст имулирования 

пр оизводственных по дразделений и персонала. К ни м от носятся: сд ача в 

ар енду вр еменно не задействованной те хники; ко нсервация ос новных 

активов, ко торые в бл ижайшее вр емя не бу дут пр именяться в 

пр оизводственном пр оцессе; пр одажа им ущества; ма териальное по ощрение 

персонала, ко торые до бились вы сокой пр оизводительности обор удования и 

ос настки [15].  

Ор ганизационное на правление оз начает: во-первых, че ткое 

на блюдение за производством, вы явление не используемого об орудования и 

помещений, из лишней ре ализации ос новных фондов, ув еличение об ъема 

пр оизводства на уж е им еющихся пр оизводственных мо щностях и пл ощадях; 

во-вторых, вн едрение ин новационной оргтехники, ко торая по зволяет ве сти 

уч ет пе ремещения пр одукции и вс ех пр оизводственных ед иниц ос новных 

фо ндов в ре альном ре жиме времени.  

Те хнические пу ти вк лючают ре конструкцию зд аний и сооружений, 

мо дернизацию ма шин и оборудования, ул учшение их те хнической 

эксплуатации, ро ст кв алификационной по дготовки персонала, ув еличение 

см енности ра боты об орудования; Зд есь та кже мо жно от метить уп ущенную 

вы году от ис пользования ус таревших мо делей об орудо вания [2]. 

 Об общая вышесказанное, мо жно вы делить сл едующие ре зервы 

по вышения эф фективности ис пользования ос новных пр оизводственных 

фо ндов:  

-ис пользование в пр оизводстве бо лее ка чественного сырья. Эт о 

ув еличение со держания по лезных ве ществ в сы рье и ег о технологичность. В 

результате, вы ход то варной пр одукции возрастет, а ка к сл едствие 

по вышается фо ндоотдача пр и ра нее ис пользуемых ос новных 

пр оизводственных фо ндах;  
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-вн едрение пе редовых до стижений на учно-технического пр огресса: 

безотходных, ма лоотходных пр оизводственных технологий, 

ре сурсосберегающей техники. Эт о на ращивает вы ход пр одукции пр и 

не изменном об ъеме пе рерабатываемого сырья. Пр имером яв ляется вн едрение 

но вейших систем, св язанных с ав томатизированным уп равлением 

пр оизводственными мо щностями и об еспечением фо ндосберег ающего 

ра звития пр едприятия [1 0];  

-св оевременное об новление пр оизводственной базы, до стижение 

ди намического ра вновесия и си нхронности пр оцессов вы бытия и 

по ступления ос новных ср едс тв при со блюдении их те хнологического 

со ответствия со временным тр ебованиям;  

-ус транение не соответствий ме жду ре альным из носом об орудования и 

ср оками ег о по лезного ис пользования;  

-об новление де йствующего оборудования, пр етерпевшего фи зический 

и мо ральный износ, бо лее пр оизводительными эк ономичным;  

-по вышение пр офессионализма об служивающего пе рсонала; 

-вы бор ме тода на числения ам ортизации в по льзу не линейного ме тода 

[4]; 

-ул учшение ор ганизации вс помогательного и об служивающего 

пр оизводства предприятия, св оевременное и ка чественное пр оведение 

пл аново-предупредительных и ка питальных ре монтов;  

-не допущение чр езмерного мо рального и фи зического из носа ак тивной 

ча сти пр оизводственных мо щностей; 

-по вышение см енности работы, со кращение пр остоев об орудования по 

те хническим и ор ганизационным причинам. 

В ка честве ме роприятий по по вышению эф фективности ис пользования 

ос новных фо ндов ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» ре комендуется:  

 -пе ревод не используемого об орудования на ко нсервацию ил и ег о 

сп исание вс ледствие мо раль ного и те хнического из носа;  
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-вн едрение бо лее ус овершенствованного об орудования вз амен 

ус таревшего для ув еличения вы пуска продукции.  

Ра ссмотрим да нные ме роприятия бо лее подробно.  

1) Пе ревод не используемого об орудования на ко нсервацию ил и ег о 

сп исание вс ледствие мо рального и те хнического износа.  

По да нным от дела те хнического ко нтроля пр едприятия ОО О «З ИАС 

МА ШИНЕРИ» выявлено, чт о на пр едприятии су ществует вр еменно 

не используемое ос новное ср едство – св ерлильный ст анок 2Н 125П 

ос таточной ст оимостью 11 0 тыс. руб., и еж емесячными от числениями в 

ра змере 3 тыс. руб. и пр есс ги дравлический ги бочный РНSY30 -1250Л4 299 с 

пе рвоначальной ст оимостью 1 42 4 тыс. руб. и еж емесячными от числениями в 

ра змере 29 тыс. руб. Пе ревод св ерлильный ст анок 2Н 125П на ко нсервацию 

по зволит пр едприятию не на числять ам ортизацию и те м са мым ра сходы 

пр едприятия за го д су щественно сокр атятся на 36 тыс. руб. в год. 

Ре ализация пр есса ги дравлического ги бочного РНSY30-1250Л4299, 

хо тя с 5% на дбавкой по зволит пр едприятию ра сширить св ои 

пр оизводственные мо щности по купкой но вого оборудования.  

Та кже на пр едприятии су ществует не сколько не используемых 

ос новных ср едств – ус таревших ко мпьютеров US US ZE NBOOK об щей 

ос таточной ст оимостью 44 тыс. руб. Их сп исание вс ледствие мо рального 

из носа та кже по зволит со кратить пр едприятию ра сходы в ча сти на числения 

ам ортизации на су мму 15 тыс. руб.  

2) Вн едрение бо лее ус овершенствованного об орудования вз амен 

ус таревшего дл я ув еличения вы пуска продукции.  

Пр оведенный ан ализ показал, чт о пр едприятие за ан ализируемый 

пе риод ак тивно по купало оборудование, о че м св идетельствуют вы сокие 

зн ачения ко эффициента об новления ос новных средств. Од нако у 

пр едприятия пр исутствует до вольно бо льшая ча сть из ношенного 

оборудования. 
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В хо де ус тного оп роса  ру ководящего со става пр едприятия ОО О 

«ЗИ АС МА ШИНЕРИ»  выяснилось, чт о на иболее си льными фа кторами 

яв ляются на личие фи нансирования на ряду с те нденцией эк ономического 

развития, а на иболее сл абыми — на личие зн ачительной ча сти мо рально 

ус таревшего оборудования. Та ким образом, на иболее эф фективным 

ме роприятием дл я ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» бу дет яв ляться по купка и 

вн едрение но вого об орудования дл я сн ижения за трат на ре монт 

об орудования и ув еличения вы пуска продукции. 

На ос новании ан ализа по лученных от пр оизводс твенного 

по дразделения ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» да нных бы ло ре шено за купить 

сл едующее об орудование:  

1) Ги дравлический ве ртикально-гибочный пр есс WC 67Y-63/2500 

Ya ngLi пр едназначен дл я ги бки ли стового ме талла ве ртикально 

оп ускающейся траверсой. Ли стогибочный пр есс им еет ма ссивную св арную 

станину, ко торая пр оходит до полнительную пр оцедуру сн ятия 

ви брационного напряжения, чт о ос обенно ва жно дл я об орудования гд е 

тр ебуется вы сокая то чность об работки детали. Ра бота дв ух ци линдров 

си нхронизируется ме ханической траверсой, по зволяя об еспечить 

па раллельность ме жду тр аверсой (в ерхней ба лкой) и ра бочим столом. 

Уп равление пе ремещения за дних уп оров ос уществляется 

эл ектромеханическим пр иводом с пу льта уп равления на пе редней панели. 

Ли стогибочный пр есс на иболее эф фективен дл я ги бки не сл ожных из делий 

пр и ма ссовом производстве, ко гда не тр ебуется ча стой см ены ра бочего 

инструмента. Но пр и кв алификации и на выках оп ератора мо жет с ус пехом 

за менить до рогостоящее об орудование ос нащенное ЧП У и из готавливать 

сл ожные де тали ра знообразных гибов. На дежная конструкция, пр остота 

управления, ум еренная ст оимость по зволяет пр ессу на ходить ши рокое 

пр именение в ра зличных от раслях пр омышленности и ув еренно бы ть в 

ли дерах пр одаж да нного ти па оборудования. Ст оимость – 2 25 0 тыс. руб.  
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2) Об орудование дл я пр оизводства те рмопрофиля ЛСТК. На од ной 

ли нии во зможно из готовление не скольких ти поразмеров (С-. П- пр офили по 

4 ти повых ра змера ка ждого вида). Дл я Z- образных пр офилей не скольких 

ра змеров тр ебуется не сколько ли ний (д ля ка ждой ге ометрии св ое 

оборудование), т.к. на ладка пр окатного ст ана по д не симметричный пр офиль 

до статочно сл ожна и за нимает мн ого времени. В со ставе ли нии ба рабанный 

пе рфоратор сл ужит дл я вы полнения пе рфорации термопросечек. От дельно 

ус танавливается ли ния дл я пр оизводства шл япного пр офиля (омега-

профиля). Ст оимость – 2 30 0 тыс. руб. 

3) Ст ан прокатный. Машина, фо рмирующая из гл адкого ли ста пр офиль 

тр ебуемой геометрии.  Пр едназначен дл я по следовательного 

пр офилирования гл адкой по лосы до тр ебуемой ге ометрии профиля. 

Пр окатный ст ан со стоит из за правочной кл ети (с пр остой ре гулировкой по 

ши рине полосы), ра бочих кл етей и электропривода. Ст оимость – 3 35 0 тыс. 

руб. 74  

4) Но жницы пр осечные гидравлические. Пр едназначены дл я ре зки 

го тового профиля. Ус тановлены на ра ме пр окатного ст ана пе ред пр иемным 

столом. По ставляются в ко мплекте с маслостанцией. На стройка но жниц на 

др угой ви д пр офиля ос уществляется за меной бл ока но жей в сборе. Дл я эт ого 

тр ебуется от крутить вс его 10 болтов. Ст оимость – 3 20 0 тыс. руб.  

Ра счет ст оимости об орудо вания пр едставлен в та блице 3.1.  

Та блица 21 -За траты по за купке оборудования, тыс. руб. 

На именование за трат Стоимость  

Ги дравлический ве ртикально-гибочный пр есс WC 67Y-63/2500 Ya ngLi 2250 

Об орудование дл я пр оизводства те рмопрофиля ЛС ТК 2300 

Ст ан пр окатный 3350 

Но жницы пр осечные ги дравлические 3200 

Всего  11100 

 

Пр оизведем ра счет го довых ам ортизационных от числений по 

об орудованию ли нейным сп особом на числения амортизации. Ра счеты 

пр едставим в та блице 22. 



66 
 

Та блица 22 -Ра счет ам ортизационных от числений 

На именование 

об орудования 

Пе рвоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Ср ок 

по лезного 

использования, 

ле т 

Го довые 

ам ортизационные 

отчисления, тыс. 

руб. 

Ос таточная 

стоимость, 

тыс. руб.  

Ги дравлический 

ве ртикально-

гибочный пр есс 

WC 67Y-63/2500 

Ya ngLi 

2250 
10 

 
22,5 2227,5 

Об орудование дл я 

пр оизводства 

те рмопрофиля 

ЛС ТК 

2300 10 230 2070 

Ст ан пр окатный 3350 10 33,5 3316,50 

Но жницы 

пр осечные 

ги дравлические 

3200 10 32 3168 

Всего  11100 - 318 10782 

 

К на чальным за тратам пр оекта мо жно от нести та кже об учение 

персонала, ст оимость ко торого со ставит 50 тыс. руб. К по стоянным за тратам 

пр оекта мо жно от нести та кие затраты, ка к пл атежи за электроэнергию, 

ст оимость об служивания об орудования по сле ок ончания га рантийного срока. 

Ра счет по стоянных за трат по об служиванию и со держанию 

об орудования пр едприятия за го д пр едставлен в та блице 23.  

Та блица 23 -Ра счет по стоянных за трат (з а год), тыс. руб. 

На именование по казателя Зн ачение  

по казателя 

Пл атежи за эл ектроэнергию 50 

Об служивание об орудования и те кущий ре монт 150 

Всего  200 

 

Ра ссчитаем за траты на оп лату тр уда в та блице 24, ис ходя из того, чт о 

дл я об служивания но вых ед иниц те хники по требуются дв а оператора. Ок лад 

оп ераторов со ставит 15 00 0 руб.  

За траты на оп лату тр уда со ставят 46 8 тыс. руб. за год. 
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Та блица 24 -Ра счет за трат на оп лату тр уда (з а год), тыс. руб. 

На именование по казателя Зн ачение  

по казателя 

За работная пл ата 360 

От числения во вн ебюджетные фо нды  108 

Всего  468 

 

Се бестоимость ре ализованной продукции, пр оизведенных с 

ис пользованием но вой техники, пр едставим в таблице.  

Та блица 25.Се бестоимость ре ализованной продукции, пр оизведенных с 

ис пользованием но вой техники, тыс. руб. 

На именование по казателя Зн ачение  

по казателя 

Об учение пе рсонала 50 

Ст оимость ма териалов дл я пр оизводства 45208 

Ам ортизационные от числения 318 

За траты на оп лату тр уда 468 

По стоянные за траты 200 

Пр оценты за кр едит в пр еделах ст авки ре финансирования (8,25 %) 915 

Вс его за трат 47159 

Се бестоимость пр оизвод ства пр одукции со ставит 47 15 9 тыс. руб. 

Пр оизведем ра счет пл анируемого ко личественного и ст оимостного об ъема 

ре ализованной пр одукции с по мощью вн едряем ого об орудования в таблице. 

Та блица 26 -Ра счет об ъема ре ализованной пр одукции с по мощью 

вн едряемого об орудования 

На именование ус луги 

Об ъем 

пр одукции в 

год, шт. 

Цена, тыс. 

руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Профиль металлический ПНП 27х28х0,55 мм 

3000 мм 
500 10 

5000 

 

Профиль металлический ПП 60х27х0,6 мм 3000 

мм 
550 7 3850 

Планка стартовая Grand Line  3050 мм 600 5 9000 

Планка стартовая для фасадных панелей Альта-

Профиль  2000 мм 
650 10 6500 

Отлив оконный металлический 100х2000 мм 550 17 9350 

Отлив оконный металлический 50х3000 мм 550 20 11000 

Отлив оконный металлический 140х2000 мм 500 22 11000 

Отлив оконный металлический 160х2000 мм 500 20 10000 

Отлив оконный металлический 140х3000 мм 450 25 11250 

Отлив оконный металлический 160х3000 мм 450 30 13500 

Итого  5300  90450 

https://mvtrade.ru/profil-metallicheskiy-pnp-27h28h0-55-mm-3000-mm/
https://mvtrade.ru/profil-metallicheskiy-pnp-27h28h0-55-mm-3000-mm/
https://mvtrade.ru/profil-metallicheskiy-pp-60h27h0-6-mm-3000-mm/
https://mvtrade.ru/profil-metallicheskiy-pp-60h27h0-6-mm-3000-mm/
https://mvtrade.ru/planka-startovaya-grand-line-belaya-3050-mm/
https://mvtrade.ru/planka-startovaya-dlya-fasadnyh-paneley-alta-profil-belaya-2000-mm/
https://mvtrade.ru/planka-startovaya-dlya-fasadnyh-paneley-alta-profil-belaya-2000-mm/
https://mvtrade.ru/otliv-okonnyy-metallicheskiy-korichnevyy-100h2000-mm/
https://mvtrade.ru/otliv-okonnyy-metallicheskiy-belyy-50h3000-mm/
https://mvtrade.ru/otliv-okonnyy-metallicheskiy-korichnevyy-140h2000-mm/
https://mvtrade.ru/otliv-okonnyy-metallicheskiy-korichnevyy-160h2000-mm/
https://mvtrade.ru/otliv-okonnyy-metallicheskiy-korichnevyy-140h3000-mm/
https://mvtrade.ru/otliv-okonnyy-metallicheskiy-korichnevyy-160h3000-mm/


68 
 

Об ъем ре ализованной пр одукции со ставит 5 30 0 единиц. Ст оимость 

пр одукции в це нах ре ализации со ставит 90 45 0 тыс. руб. 

 Фи нансирование пр оекта пр едлагается пр оизводить за сч ет по лучения 

кр едита на об орудование в ра змере 11 10 0 тыс. руб. 

В ка честве ос новного ис точника ин вестиций пр едприятие бу дет 

ра ссматривать по лучение кр аткосрочного кр едита на 1 го д (1 2 ме сяцев) с 

пр оцентной ст авкой 20 % и еж еквартальным по гашением процентов. Кр едит 

на по купку пл анируется полу чить 1 се нтября 20 19 г. и по гасить 1 се нтября 

20 20 г. Пр оценты за го д со ставят 2 22 0 тыс. руб., пр ичем в пр еделах ст авки 

ре финансирования ЦБ РФ на да ту ре ализации ме роприятия (1 7 %) –1 88 7 

тыс. руб. 

В за ключение ва жно отметить, чт о лю бой ко мплекс ме р по ув еличению 

эф фективности ис пользования пр оизводственных мощностей, из бранный 

предприятием, до лжен об еспечивать ро ст об ъемов вы пуска продукции, 

пр ежде вс его за сч ет эф фективного ис пользования вн утрихозяйственного 

потенциала, ко торое вк лючает эк сплуатацию в по лную мо щь ма шин и 

оборудования, со кращение пе риода ос воения пр иобретаемых 

до полнительных мощностей.  

Бо лее полное, с те хнологической то чки зрения, ис пользование 

ос новных ср едс тв благ оприятствует ум еньшению по требностей во вв оде 

но вых пр оизводственных мо щностей с це лью из менения об ъемов 

производства. Ре зультатом та ких де йствий яв ляется бо лее ра циональное 

ра спределение пр ибыли пр едприятия: ув еличение фи нансирования в фо нд 

потребления, на правление на копительной ча сти фо нда на ав томатизацию и 

ра ционализацию те хнологических пр оцессов и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В со временных ус ловиях гл авными за дачами ра звития эк ономики 

яв ляется по вышение эф фективности производства, а та кже за нятие 

ус тойчивых по зиций пр едприятия на вн утр еннем и ме ждународном рынках. 

Дл я ос уществления эф фективной де ятельности лю бому пр едприятию 

не обходимо пр оводить ан ализ св оей де ятельности в ди намике за не сколько 

лет, чт обы бы ла во зможность вы явить не достатки св оей ра боты и пр инять 

ме ры по их ликвидации.  

В да нной ра боте бы л пр оведен ан ализ ос новного ка питала ОО О «З ИАС 

МА ШИНЕРИ» за 20 16-2018 годы. По да нной ра боте мо жно сд елать 

сл едующие вы воды о фи нан совом по ложении ОО О «З ИАС МАШИНЕРИ», 

ко торые об общенно ха рактеризуют ос новные ее мо менты: 

 Не зн ачительное уве личение собс твенного капитала, но ег о 

по вышение в ди намике яв ляется по ложительной тенденцией.  

Дос таточный об ъем со бственных ср едств об еспечивает ра звитие 

пр едприятия и ук репляет ег о независимость, по дпитывает до верие 

партнеров, поставщиков, кл иентов и кредиторов. Но, в св ою очередь, та к же 

ну жно от метить ро ст ур овня за емных средств. Ос обенно ну жно от метить 

ро ст до лгосрочных обязательств.  

Ан ализируя эк ономические по казатели ООО «З ИАС МАШИНЕРИ»,  

мо жно сд елать вывод, чт о в 20 17 г. на блюдается ув еличение объ ема вы ручки 

от пр одаж на  23 802 тыс. руб. ил и на 108,10 % по ср авнению с 2016г., а в 

20 18 г.  Ув еличилась на 11 1402 тыс.руб.  по ср авнению с 2017г., пр и те мпе 

ро ста 135,07 %. 

Сре днегодовая ст оимость ос новных ср едств ув еличивается с 19 895 тыс. 

руб. до 22 663 тыс. руб., то ес ть на 27 68 тыс. руб. ил и 14 %. В 20 17 г. по 

ср авнению с 20 16 г., с 19895тыс. руб. до 20 681 тыс. руб.,  то ес ть на 78 6 тыс. 

руб. ил и 4 %. Эт о не значительное, ув еличение ст оимости ос новных ср едств 

об условлено ра сширением пр оизводства предприятия. 
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На блюдается те нденция по вышения по казателей фо ндоотдачи в пе риод 

с 20 17 по 20 18 год. Фо ндоотдача  в  20 17 г. по ср авнению с 20 16 г. 

ув еличилась  на 4,17 % и со ставила 1,28 руб.,  в 20 18 г. та кже на блюдается 

не большой ро ст на 3,6 % по ср авнению с 20 17 г. и со ставила 1,23 руб. 

Фондовооруженность, в св ою очередь,  за пе риод с 20 16 г. по 20 17 г. 

ув еличилась с 167,18 тыс.руб./чел. до 165,45 тыс.руб./чел, т.е. на 1 % в 20 17 

г. по ср авнению с 20 16 г., в 20 18 го ду да нный по казатель ув еличился не 

значительно. Обе спеченность пр едприятия ос новными ср едствами 

повышается. 

20 16-2017 го дах фи нансовые ре зультаты пр едприятия в целом, 

выросли, и в 20 18 го ду на ходятся на ст абильном уровне, чт о св идетельствует 

о пр очной  фи нансовой де ятельности организации.  

в 20 16-2018 го дах в ст руктуре ак тивов пр едприятия пр еобладали те кущие 

(о боротные) активы. Пр и эт ом им ело ме сто зн ачительное ув еличение ра змера 

ак тивов к ко нцу 20 18 го да 

Зн ачительной пр облемой дл я пр едприятия в 20 16-2018 го дах яв лялось 

на личие зн ачительного по об ъему за емного капитала. Зн ачительный об ъем 

кр едиторской за долженности со здает уг розу ут раты фи нансовой 

устойчивости. 

В ст руктуре им ущества пр едприятия ст абильно вы сокую до лю 

за нимают об оротные активы, ра змер ко торых по стоянно ув еличивается в 

ос новном за сч ет об ъема де нежных ср едств и де биторской задолженности. 

В ст руктуре ис точников об разования им ущества пр едприятия в 20 16-

2018 го дах пр еобладает за емный капитал, чт о яв ляется не гативным  

явлением. В ст руктуре за емного ка питала пр еобладает кр едиторская 

задолженность.  

В целом, об оротный ка питал пр едприятия ис пользуется эффективно, 

чт о об еспечивает по лучение пр едприятием зн ачительной по об ъему 

прибыли.  
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По казатели ли квидности пр едприятия  в 20 16-2018 го дах по степенно 

увеличиваются, чт о яв ляется по ложительной те нденцией 

Ко эффициент ут раты пл атежеспособности в 20 16 го ду ув еличивается с 

0,14 до 0,15, а в 20 18 го ду до 0,17. В це лом ко эффициент ут раты 

пл атежеспособности увеличивается. 

За 20 16-2018 го да ко эффициент об орачиваемости об оротных ср едств 

не значительно вы рос с 3,36 до 3,8. Да нный ко эффициент показывает, чт о с 

ка ждого рубля, вл оженного в об оротные средства, по лучено в ср еднем 3,8 

руб. в ви де выручки.  

Пр едприятие ст абильно по лучает пр ибыль и яв ляется ре нтабельным  в 

на вс ем ис следуемом периоде. 

На ибольший уд ельный ве с по ос новным фо ндам пр едприятия 

за нимают ма шины и об орудование 60 % - на чало 20 16 го да и 52  % - на 

на чало 20 17 и 65 % - на на чало 20 18 года, эт о св язано с ув еличением 

ст оимости ма шин и оборудования. На именьший уд ельный ве с со ставляют 

пр очие ос новные фо нды 1 %  - на на чало 20 16 года, 8 % - на на чало 20 17 

года, 6 % на на чало 20 18 года. 

На ко нец 20 18 г. ст оимость ос новных фо ндов в ср авнении с 20 16 го дом 

ув еличилась на 15 72 тыс. руб., с 20 17 го дом ув еличилась на 79 3 тыс. руб. Эт о 

в пе рвую  оч ередь св язано с пр иобретением ма шин и оборудования, 

тр анспортных ср едств 

Ко эффициент го дности в от четном го ду со ставил 0,39, чт о на 0,06 

меньше, че м в 20 17 году, чт о оз начает из нос ос новных фо ндов со ставляет 

чу ть бо льше по ловины 

На ко нец 20 18 г. ст оимость ос новных фо ндов в ср авнении с 20 16 го дом 

ув еличилась на 15 72 тыс. руб., с 20 17 го дом ув еличилась на 79 3 тыс. руб. Эт о 

в пе рвую  оч ередь св язано с пр иобретением ма шин и оборудования, 

тр анспортных ср едств 

Ха рактеризуя по казатели ди намики ос новных фондов, не обходимо 

отметить, чт о ко эффициент вы бытия на вс ем ис следуемом пе риоде ме ньше 
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ко эффициента обновления, эт о го ворит о том, чт о на пр едприятии 

ра сширенное во спроизводство ос новных фондов. 

За пе риод 20 16 - 20 18 гг. ср еднегодовая ст оимость ос новных ср едств 

ув еличивается с 19 895 тыс. руб. до 22 663 тыс. руб., то ес ть на 27 68 тыс. руб. 

ил и 14 %. В 20 17 г. по ср авнению с 20 16 г., с 19895тыс. руб. до 20 681 тыс. 

руб.,  то ес ть на 78 6 тыс. руб. ил и 4 %. Эт о не значительное, ув еличение 

ст оимости ос новных ср едств об условлено ра сширением пр оизводства 

предприятия. 

В 20 16 го ду на 1 ру бль ст оимости ос новных ср едств пр едприятия 

пр иходилось 14,76 руб. ус луг и продукции, в 20 17 го ду – 15,33 руб., в 20 18 

го ду – 18,93 руб.. Та ким образом, на блюдается ув еличение фо ндоотдачи на 

0,57 руб. ил и 3,86 % в 20 17 г. по срав нению с 20 16 г., за 20 18 г. на блюдается 

ув еличение да нного по казателя на 3,6 руб. ил и 23,5 % по ср авнению с 

ур овнем 20 17 г. 

В 20 16 -2 018 гг. на ру бль вы ручк и от пр одажи товаров, продукции, 

ра бот и ус луг пр иходилось 0,7 руб. ст оимости ос новных фондов, чт о 

св идетельствует об эф фективном ис пользовании ос новных фо ндов 

предприятия. 

Из ан ализа по казателя следует, чт о об еспеченность пр едприятия 

ос новными ср едствами повышается, о че м св идетельствует ув еличение 

по каз ателя фо ндовооруженности с 165,45 тыс.руб./чел. до 167,18 

тыс.руб./чел, т.е. на 1 % в 20 17 г. по ср авнению с 20 16 г., в 20 18 го ду да нный 

по казатель ув еличился не значительно. 

По дводя ит оги да нной ра боты мо жно сд елать сл едующие вы воды о 

фи нансовой ус тойчиво сти пр едприятия ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ»: В 20 18 

году, фи нансовое со стояние пр едприятия изменилось, ст ало бо лее 

усто йчивым по ср авнению ка к с 2016, та к и с 20 17 годами.  

Дл я по вышения эф фективности ис пользования ос новного ка питала 

предприятия, бы ли вы явлены ре зервы эф фективности ис пользования 

те хнологического об орудования и пр оизводственных площадей. 
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Пр едприятие не достаточно по лно ис пользует не то лько ма шины и 

оборудование, но и пр оизводственные пл ощади (п ассивную ча сть фондов). 

Не полное ис пользование пр оизводственной мо щности пр иводит к сн ижению 

об ъема вы пуска продукции, ро сту ее себестоимости, та к ка к бо льше 

по стоянных ра сходов пр иходится на ед иницу продукции. Ус транение эт ого 

не достатка по зволит ул учшить ис пользование ос новного капитала. 

В ра боте бы ли вы явлены сл едующие ре зервы по вышения 

эф фективности ис пользования ос новных пр оизводственных фо ндов: 

- пер евод не используемого об орудования на ко нсервацию ил и ег о 

сп исание вс ледствие мор ального и те хнического из носа: 

- вн едрение более, ус овершенствованного об орудования вз амен 

ус таревшего дл я ув еличения об ъема вы пуска продукции. 

Наи более си льными фа кторами вл ияющими на предприятие, яв ляетс я 

на личие фи нансирования на ряду с те нденцией эк ономического развития, а 

на иболее сл абыми — на личие зн ачительной ча сти мо рально ус таревшего 

оборудования. Та ким образом, на иболее эф фективным ме роприятием дл я 

ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» бу дет яв ляться по купка и вн едрение но вого 

об орудования дл я сн ижения за трат на ре монт об орудования и ув еличения 

вы пуска продукции. 

На ос новании пр оведенного ан ализа да нных по лученных от 

пр оизводственных подразделений, пр едприятию ре комендуется за купить: 

-гид равлический ве ртикально-гибочный пр есс WC 67Y-63/2500 Ya ngLi;  

-обо рудование дл я пр оизводства те рмопрофиля ЛС ТК; 

-ста н пр окатный;  

-нож ницы пр осечные гидравлические. 

Да нные ме роприятия бы ли об основанны эк ономическими расчетами. 

Та к же дл я по вышения эф фективности ис пользования ос новных 

пр оизводственных фо ндов в ОО О «З ИАС МА ШИНЕРИ» ре комендовано:  

–ис пользование в пр оизводс тве бо лее ка чественного сырья. В 

результате, вы ход то варной пр одукции возрастет, а ка к сл едствие 
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по вышается фо ндоотдача пр и ра нее ис пользуемых ос новных 

пр оизводственных фо ндах;  

–вн едрение пе редовых до стижений на учно-технического пр огресса: 

безотходных, ма лоотходных пр оизводственных технологий, 

ре сурсосберегающей те хники;  

–св оевременное об новление пр оизводственной базы, до стижение 

ди намического ра вновесия и си нхронности пр оцессов вы бытия и 

по ступления ос новных ср едс тв при со блюдении их те хнологического 

со ответствия со временным тр ебованиям;  

–ус транение не соответствий ме жду ре альным из носом об орудования и 

ср оками ег о по лезного ис пользования;  

–по вышение пр офессионализма об служивающего пе рсонала; 

–вы бор ме тода на числения ам ортизации в по льзу не линейного ме тода; 

 –ул учшение ор ганизации вс помогательного и об служивающего 

пр оизводства предприятия, св оевременное и ка чественное пр оведение 

пл аново-предупредительных и ка питальных ре монтов;  

–не допущение чр езмерного мо рального и фи зического из носа ак тивной 

ча сти пр оизводственных мо щностей; 

–по вышение см енности работы, со кращение пр остоев об орудования по 

те хническим и ор ганизационным причинам. 

В за ключение ва жно отметить, чт о лю бой ко мплекс ме р по ув еличению 

эф фективности ис пользования пр оизводственных мощностей, из бранный 

предприятием, до лжен об еспечивать ро ст об ъемов вы пуска продукции, 

пр ежде вс его за сч ет эф фективного ис пользования вн утрихозяйственного 

потенциала, ко торое вк лючает эк сплуатацию в по лную мо щь ма шин и 

оборудования, со кращение пе риода ос воения пр иобретаемых 

до полнительных мощностей.  
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