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АННОТАЦИЯ

Шацков Н.Д. Управление затратами предприятия ООО 

«Златоустовское предприятие «Электроизделия» 

имени Н.Р. М узыченко».- Златоуст: филиал ЮУрГУ, 

факультет экономики, ФСЭиП-683, 119 с., 11 и л л., 59 

табл., библиогр. список -  52 найм., 5 прил.

Темой данной выпускной квалификационной работы является 

управление затратами предприятии. В первом разделе представлены понятие, 

сущность и классификация затрат на производство продукции. Представлена 

методика анализа таких затрат, а также основные направления их оптимизации.

Во втором разделе проводится анализ затрат на производство продукции 

ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко». 

Для понимания сути вопроса приводится краткая характеристика деятельности 

предприятия, основные положения устава, материально-техническая база, 

экономические показатели деятельности за 2013-2015 годы. Анализируются 

обобщающие показатели затрат. Далее затраты анализируются по 

экономическим элементам и статьям калькуляции. Также анализ проводится по 

составу и структуре, осуществлён факторный анализ изменения затрат.

В проектной части выпускной квалификационной работы 

разрабатываются мероприятия по управлению затратами, направленные на их 

оптимизацию, что в сегодняшних условиях, обострения конкуренции и роста 

цен на ресурсы, является наиважнейшей задачей ООО «Электроизделия» для 

дальнейшего существования. Проводится подробный расчёт экономической 

целесообразности предложенных мероприятий. Основной акцент в проектной 

части делается на внедрение нового высокотехнологичного оборудования, 

способного максимально воздействовать как на затраты на производство 

продукции, так и на её качество.

В четвёртом разделе разрабатываются мероприятия по организации 

безопасных условий труда.
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Актуальность темы данной работы «управление затратами предприятия 

ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко» 

обуславливается тем, что достижение высоких результатов деятельности 

предприятия, максимизация прибыли и повышение эффективности 

производства, невозможно достичь без эффективного управления затратами на 

производство продукции.

Основным финансовым результатом деятельности предприятия является 

прибыль, которая служит основой и источником средств для его дальнейшего 

развития. Повысить прибыль можно увеличивая объёмы производства или 

цены на выпускаемую продукцию, но это не всегда возможно и целесообразно. 

Поэтому основным условием увеличения прибыли предприятия является 

снижение издержек производства и сбыта продукции, в частности снижение 

себестоимости выпускаемой продукции, поэтому организация и управление 

затратами являются приоритетной задачей для предприятия.

Практически на каждом предприятии имеются резервы для снижения 

затрат до рационального уровня, что и позволяет добиваться роста 

экономической эффективности деятельности, повышения уровня 

конкурентоспособности. Снижение затрат на выпуск продукции позволяет 

предприятию устанавливать более низкие и гибкие цены, что даёт важное 

преимущество перед конкурентами. Поэтому для каждого предприятия важен 

анализ затрат и эффективное управление ими для получения наибольшего 

экономического эффекта.

В последние годы наблюдается тенденция к росту издержек 

производства в связи с удорожанием стоимости сырья, материалов, топлива, 

энергии, а также роста процентных ставок за пользование кредитом, роста 

расходов на рекламу, представительских расходов и т.д. Становление 

рыночных отношений требует совершенствования практики управления 

издержками производства. Это позволит предприятию выжить в конкурентной

ВВЕДЕНИЕ
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борьбе, максимизировать прибыль и минимизировать расходы, обеспечить 

рентабельную деятельность предприятия.

Таким образом, практическая значимость данной работы состоит в том, 

что оптимизация затрат на производство продукции является необходимым 

условием для существования предприятия и его способности конкурировать на 

рынке.

Объектом данной работы является «ООО Златоустовское предприятие 

«Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко».

Предметом работы являются затраты на производство продукции.

Целью данной работы является поиск путей оптимизации затрат на 

предприятии ООО « Златоустовское предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. 

Музыченко».

Для этого необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть теоретические аспекты управления затратами;

2) провести анализ затрат на производство продукции ООО 

«Златоустовское предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. Музыченко»;

3) разработать мероприятия по оптимизации затрат на производство 

продукции;

4) разработать мероприятия по организации безопасных условий труда. 

Теоретическое основой данной работы послужили работы

отечественных и зарубежных авторов, таких как: М.А. Бражников, О. А. 

Верховец, М.М. Гварлиани, Л.Г. Дубицкий, М.А. Евдокимова, М. Имаи, В.Э. 

Керимов, Д. А. Кривошеин, Т.Н. Сысо, Э. Уайлман и др.

Методологической основой послужили работы, таких авторов как: С. Л. 

Блау, М.С. Кузьмина и О. Н. Русак.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

1.1 Понятие, сущность и классификация затрат на производство 

продукции

В условиях рыночной системы затраты на производство являются одним 

из основных качественных показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов. От уровня затрат зависят финансовые результаты (прибыль или 

убыток), темпы расширения производства, финансовое состояние 

хозяйствующих субъектов.

Показатель затрат на производство продукции позволяет оценивать 

работу предприятия не только с качественной стороны, но одновременно 

отражает и количественные результаты его работы, поскольку ощутимое 

снижение затрат на производство, в первую очередь, достигается путём 

увеличения выпуска продукции, что непосредственно связано с правильным 

управлением производственным коллективом и технологическими процессами.

Итак, затраты на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) — это стоимостная оценка используемых в процессе производства и 

реализации продукции (работ, услуг) сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат [23].

Одним из основных условий получения достоверной информации о 

себестоимости продукции является чёткое определение состава 

производственных затрат.

Состав затрат производства регламентируется в целях бухгалтерского 

учёта положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 10/99, 

Налоговым Кодексом РФ, Главой 25 «Налог на прибыль организаций» [2]. У 

этих документов имеется одна общая классификация по экономическим 

элементам.
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Материальные затраты -  это стоимость потребленного в процессе 

производства сырья и материалов.

Затраты на оплату труда. Это затраты на оплату труда основного 

персонала предприятия, включая премии за финансовые результаты, 

стимулирующие и компенсирующие выплаты, предусмотренные 

законодательством, а также затраты на оплату труда не состоящих в штате 

предприятия работников, занятых в основной деятельности.

Отчисления на социальные нужды. Это отчисления на социальное 

страхование и обеспечение в виде единого социального налога (ЕСН).

В состав "Амортизации основных фондов" входит сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и 

норм амортизации.

Все другие затраты, не входящие в ранее перечисленные элементы, 

получают отражение в элементе «Прочие затраты». Это налоги, сборы, 

отчисления в специальные фонды, платежи по кредитам, затраты на 

командировки, оплата услуг связи и другое.

В калькуляционном разрезе выделяются расходы основные и накладные.

Основные расходы связаны с процессом производства непосредственно 

(сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, энергия, заработная 

плата производственных рабочих и др.).

Накладные -  цеховые, общезаводские, внепроизводственные и другие 

расходы, участвующие в затратах по управлению и обслуживанию 

производства.

Подразделение расходов на основные и накладные при калькулировании 

себестоимости определенного вида продукции предполагает выделение затрат 

прямых и косвенных.

Прямые затраты имеют непосредственное отношение к производству 

конкретных видов продукции. Это сырье, основные и вспомогательные
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материалы, энергия, основная заработная плата производственных рабочих, т.е. 

те расходы, которые являются основными [6].

Косвенные затраты связаны с производством не одного, а нескольких 

видов изделий и могут быть распределены между ними косвенно, 

пропорционально установленному базовому показателю.

Так, внепроизводственные расходы включаются в себестоимость 

конкретных видов продукции пропорционально, например, основной 

заработной плате производственных рабочих или какому-либо другому 

показателю.

В зависимости от взаимодействия с изменением объёма производства 

затраты делятся на постоянные и переменные (их называют также условно

постоянные и условно-переменные).

Постоянные -  затраты, независящие от изменения объёма производства, 

а переменные -  это расходы, которые находятся в пропорциональной 

зависимости от изменения объёма производства.

Деление затрат на постоянные и переменные взаимодействует с 

делением затрат на прямые и косвенные. Так, прямые материальные затраты, 

заработная плата основного производственного персонала, топливо, энергия 

относятся к переменным расходам и зависят от изменения объёмов 

производства.

К постоянным затратам, независящим от изменения объёмов 

производства, относятся такие косвенные расходы, как амортизационные 

отчисления, арендная плата, налог на имущество, административные и 

управленческие расходы [23].

1.2 Методика анализа затрат на производство

Рассмотрим методику проведения анализа затрат на производство.

1.2.1 Анализ обобщающих показателей затрат

Анализ рекомендуется начинать с изучения обобщающих показателей, 

отражённых в отчётности. Для этого можно использовать данные смет и Ф.5
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«Приложение к балансу» об общей величине затрат и их составе по 

экономическим элементам, которые можно представить в таблице следующего 

вида (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Анализ общей величины, динамики и структуры затрат

Элементы затрат
Базисный период Отчётный период Изменение

Сумма, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Сумма, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

абсолю
тное

удельно
го веса, %

Материальные

На оплату труда

Отчисления 
на соц.нужды

Амортизация

Прочие

Итого затрат 1 0 0 1 0 0 Х

По данным такой таблицы решаются следующие задачи:

-  оценка динамики затрат по общей величине и экономическим 

элементам;

-  изучение изменений в составе затрат и оценка вклада каждого элемента 

в формирование затрат;

-  изучение структурных сдвигов в составе затрат.

Увеличение затрат в динамике в основном связано с ростом объемов 

производства и реализации продукции, удорожанием цен на используемые 

ресурсы и тарифов на услуги. Существенные изменения по составу затрат 

могут происходить в связи со структурными сдвигами в составе продукции, 

отражающимися на материало- и трудоёмкости её производства.

Установить конкретные причины таких изменений позволяет факторный 

анализ, методика которого будет рассмотрена далее.

На данном этапе анализа необходимо помимо количественных 

установить качественные изменения в величине затрат. С этой целью 

исчисляют и изучают показатели их эффективности: коэффициенты
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производительности затрат, индексы рентабельности и возмещения затрат, 

затраты на рубль продукции [27].

Расчёт коэффициентов производительности затрат (Кдз) осуществляется 

по формуле:

ТП
К п з = ^ ,  (1.1)

где Т П -  товарная продукция, тыс. руб;

СЗэ -  сумма затрат по экономическим элементам, тыс. руб.

Коэффициенты производительности затрат характеризуют роль 

отдельных элементов затрат в формировании выручки, то есть отдачу затрат. 

Расчёт индексов рентабельности осуществляется по формуле:

/рент = 7 ^ ,  (1.2)
l Z P

где IqP -  индекс стоимости продукции;

JZP -  индекс стоимости затрат.

Индексы рентабельности характеризуют динамику рентабельности 

продукции и эффективность ценовой политики предприятия.

Расчёт индексов возмещения затрат (7В̂ ) осуществляется по формуле:

/аз =

где IP(q | -  индекс цен по продукции;

Ip(z\ -  индекс цен по затратам.

Индексы рентабельности характеризуют возмещаемость 

осуществлённых затрат.

Соотношение IqP > Izp показывает, что рентабельность продукции

увеличивается, т.к. рост доходов опережает увеличение затрат.
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А соотношение значений числителя и знаменателя индекса возмещения 

затрат, если /33 >  1, показывает, что рост затрат компенсируется увеличением 

цен на продукцию [27].

Условием для расчёта этих коэффициентов является наличие данных о 

динамике цен на продукцию, а также цен, ставок и тарифов -  по видам затрат.

Обратным коэффициентом производительности является показатель 

затрат на рубль реализованной продукции, который служит качественной 

характеристикой, отражающей величину затрат, приходящихся на рубль 

продукции. Общая формула его расчёта (Зр):

С
3^ =  — , (1.4)

где С -  себестоимость продукции, тыс. руб;

. -  товарная продукция, тыс. руб.

Экономический смысл расчёта данного показателя заключается в том, 

что положительный результат основной деятельности в форме прибыли 

достигается, когда доходы в виде выручки от продажи превышают затраты на 

её осуществление. Поэтому повышение эффективности управления затратами 

проявляется в снижении уровня затрат на рубль продукции в динамике.

Установить причины изменения показателя позволяет факторный 

анализ. Роль показателя проявляется в том, что его использование позволяет:

-  характеризовать связь между затратами и прибылью через уровень 

рентабельности продаж (/?):

-  проводить межхозяйственные и внутриотраслевые сравнения для оценки 

конкурентоспособности продукции и предприятия в целом.

Содержание процесса анализа зависит от методов аналитического учёта 

затрат, принятых на предприятии. В ниже приведенной таблице 1.2 

представлены два варианта методики анализа: первый из них используется в
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том случае, когда учёт затрат осуществляется лишь по экономическим 

элементам либо статьям калькуляции вне зависимости от объёма продукции; 

второй опирается на порядок учёта затрат по системе «директ-костинг» с их 

подразделением на переменные и постоянные [27].

Таблица 1.2 -  Алгоритмы расчётов по оценке влияния факторов на изменение 

показателя затрат на рубль продукции

Наименование
фактора

Первый метод Второй метод

1 Структурные сдвиги 
в составе продукции

^ <М,
\Z ЯхРо

о_\ _ / X ЯдУд 
V d  U  ЯоРо

2 Изменение себесто
имости единицы 
продукции всего, 
в том числе затрат:

а) переменных

б) постоянных

£  4iP a  X Рс

С и

S q1 vt_о

2! Я-iPoJ )
Ф3<

<1 QiPo £ Ч1 Р0

)_ (jjjta+ « у
/  \Z-4 iPo L 4 iPq/

3 Изменение цен на 
продукцию ^ЯхРо

/ | щ + « ц
VMiPi 2.Я1Р1/ \ Z Q i Po L Q i PoJ

Общее изменение 
затрат на рубль 

продукции
= +п.  1 ± п. 2 ± п. 3 ± п. 3

-  объём продукции 
с,,-:. -  себестоимость единицы продукции 
^  -  цены на продукцию
vv. -  переменные затраты на единицу продукции
Фо-. - -  общая сумма постоянных затрат

Резервами снижения показателя затрат на рубль продукции являются: 

улучшение структуры продукции за счёт увеличения доли менее 

затратоёмкой и более рентабельной продукции;

-  экономия постоянных затрат путём минимизации административно

хозяйственных расходов;
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экономия переменных затрат за счёт повышения организационно

технического уровня производства и закупки ресурсов по минимальным ценам;

-  реализация ценовой политики, обеспечивающей экономически выгодное 

соотношение темпов роста цен на ресурсы и на продукцию, а также другие [27].

1.2.2Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям 

калькуляции

Детализация методики анализа себестоимости продукции требует 

рассмотрения статей затрат, объединённых в группы, изменение которых 

происходит под воздействием общих причин.

1) Анализ материальных затрат следует начинать с определения и оценки 

обобщающих показателей: материалоёмкости (MS) и материалоотдачи (МО!)'.

Стоимость материальных затрат

Стоимость продукции
(1.6)

Стоимость продукции
МОТ =  —  . (1.7)

Стоимость материальных затрат

Основной резерв экономии материальных затрат заключается в 

снижении доли более материалоёмкой продукции, а также в поиске менее 

дорогого сырья, с теми же качественными характеристиками, для сохранения 

качества продукции на прежнем уровне.

Величина прямых материальных затрат на производство конкретных 

видов продукции изменяется под влиянием объёма продукции и её структуры, 

удельного расхода материалов на единицу изделия, цен на материальные 

ресурсы, а также замены одного вида (марки, сорта) материала другим [27].

2) Для анализа расходов на оплату труда исчисляют систему абсолютных и 

относительных показателей, основными из которых является:

-  абсолютное изменение расходов на оплату труда (ДФ07):
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где ФОТ1 -  фонд оплаты труда в отчётном периоде, тыс. руб; 

ФОТ0 -  фонд оплаты труда в базисном периоде, тыс. руб. 

полная зарплатоёмкость продукции (3£ ):

Общая величина расходов на оплату труда 

Стоимость товарной продукции ’

зарплатоёмкость продукции по прямым трудовым затратам

Прямые расходы на оплату труда 

17 Стоимость товарной продукции ’

татоёмкость в базисном периоде

(19)

(1.10)

удельный вес прямых затрат в составе расходов на оплату труда (идУ

Прямые расходы на оплату труда 
d n = 7 7  ; ( M l )Оощая величина расходов на оплату труда

удельный вес прямых трудовых затрат в составе себестоимости (^лс):

Прямые расходы на оплату труда
d n c =  Т Т --------------------------------------; (1 12)Сеоестоимостъ продукции

-  коэффициент роста зарплатоёмкости ( КРЗ):

ш латоём кость в отчётном периоде
(1.13)

В зависимости от степени детализации анализа можно применять разли

чные факторные модели. Так, величину фонда оплаты труда (ФЗ) можно 

представить как функцию от численности работников или рабочих (Ч) и 

среднего уровня оплаты труда одного работника (рабочего) (3iZf):

Для оценки влияния данных факторов на изменение фонда заработной 

платы способом абсолютных разниц осуществляют следующие расчёты:

-  влияние численности (ДФЗц):
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ч X (1.15)

влияние среднего уровня оплаты труда

(116)

Кроме указанных факторов на изменение прямых расходов на оплату 

труда в составе себестоимости влияют: инфляция (через повышение ставок 

оплаты, окладов); объём продукции; структура и трудоёмкость продукции [27].

Результаты анализа должны позволить установить причины увеличения 

расходов на оплату труда. Результатом анализа является обобщение резервов и 

разработка мероприятий, направленных на экономию расходов на оплату труда.

3) Анализ накладных расходов следует осуществлять в следующей 

последовательности:

-  изучение суммы и структуры, в расчёте на один рубль продукции;

-  изучение доли накладных расходов в себестоимости продукции;

-  выявление причин увеличения затрат, оценка резервов экономии.

Для решения этих задач исчисляют:

где HP -  накладные расходы в целом либо по отдельным статьям, тыс. руб; 

РП -  стоимость реализованной продукции, тыс. руб;

уровень накладных расходов в

расчёте на рубль продукции

(1.17)

удельный вес накладных

расходов в себестоимости продукции с

(118)

доля накладных расходов в

затратах на рубль товарной продукции
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lHP (1.20)

Несмотря на то, что постоянные расходы не зависят от объёма проду

кции, его увеличение приводит к относительной экономии таких расходов за 

счёт снижения их уровня. Размер этой экономии определяется по формуле:

где НРПСс -  накладные расходы в базисном периоде, тыс. руб;

НРПС1 -  накладные расходы в отчётном периоде, тыс. руб.

Факторный анализ расходов следует проводить постатейно, так как 

перечень факторов, влияющих на их изменение, различается (таблица 1.3) [27].

Таблица 1.3 -  Факторы изменения по отдельным статьям общепроизво

дственных и общехозяйственных расходов

Статьи расходов Факторы Расчёт влияния факторов

Зарплата работников Численность работников (Ч)
аппарата управления

Средняя зарплата работника(3)

ъ\;;

АЗПу(3) =  Ч1 X АЗ.

А ~ ОФ  х НА

ДА(ОФ) =  ДОФ X НАв;

Содержание основных
Стоимость основных фондов (ОФ) . 1  iUJ.i} -  у. л:Ъ.

фондов, в том числе: Норма амортизации (НА)

-  амортизация (.4)

-  освещение, топление, Нормы потребления (НП) М = Н П х Р
водоснабжение (Л4)

Цены и тарифы на услуги (Р)
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Статьи расходов Факторы Расчёт влияния факторов

Затраты на ремонт (ЗР)
Объём работ (V) 

Стоимость за единицу работ (J1)

ЗР =  V х  Р 

=  & V x P 0, 

s & i / )  -  у. к м .

Содержание легкового 
транспорта ( 3-VJ)

Количество машин (ALu)

Затраты на содержание одной 
машины (Зс)

З М  =  К.м х  Зс

А Ш К ъ )  -  у 

А Ы Я Щ  -  V £■*.;.

Расходы по 
командировкам (РА)

Количество командировок (А")

Продолжительность 
командировок, дней (Д)

Средняя стоимость одного дня 
командировок (С(?)

Р К =  К х Д х С д  

iu'-K-'k; -  ^  ;

. М- ' МП-  I-., X 1..:^; 

А Р К ( Щ  =  x j j x  АСд.

Оплата простоев (Зя)
Простои, человеко-дни ( ЧЛп) 

Оплата за один день простоя (Здп)

Зп = ЧЦп X Здп 

.Л". -  7_- .

Потери от недостачи и 
порчи материалов (AJSt)

Количество материалов (Кч) 

Цена единицы материала (Рм)

Мп =  Км  х Рм

' ' ' ' ;

' ■ .
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Статьи расходов Факторы Расчёт влияния факторов

Налоги и отчисления 
от фонда зарплаты (Из)

Сумма начисленной зарплаты (ЗП)

Процентные ставки отчислений по
каждому виду (N)

Нэ =  ЗП х  N

д н ^ . л п  -  .v:-i.C ■ Л.; 

i.r.-i.V j -  .-V-'i '■ ; .v .

1.3 Основные направления оптимизации затрат на производство

Резерв экономии затрат осуществляется факторным способом по каждой 

статье затрат. Особое внимание следует уделить тем статьям затрат, которые 

нормируются: командировочные, представительские расходы.

За счёт разумного сокращения аппарата управления, экономного 

использования средств, сокращения потерь от порчи материалов и готовой 

продукции, оплаты простоев и т.д.

Меры по оптимизации затрат на производство:

- использовать все законные пути налоговой оптимизации;

- формировать учётную политику;

- работать бюджетными деньгами;

- пересматривать нормативы;

- работать с кредитными ресурсами;

- снижать производственные накладные расходы, за счёт более 

эффективного использования ресурсов;

- снижать расходы на сбыт за счёт использования другой системы сбыта;

- сокращать численность административного непроизводственного 

персонала;

- закрыть неэффективные вспомогательные цехи (подразделения) и 

передать выполнение услуг сторонним поставщикам-субподрядчикам;

- наращивать производство продукции с высокой эффективностью затрат;

- сокращать непроизводительные расходы;
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- организовать получение доходов непроизводственными 

подразделениями за счёт предоставления коммерческих услуг другим 

предприятиям (грузоперевозки, ремонт оборудования) [47].

Выводы по разделу один

Управление затратами на производство -  это процесс комплексного 

воздействия на их величину, направленного, главным образом, не на снижение 

величины, а на их оптимизацию, то есть определение такого сочетания объёма 

затрат и результата от использования ресурсов, при котором достигается 

наибольший экономический эффект.

Затраты на производство продукции -  это стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат.

Классификация затрат предоставляет возможность видеть, во что 

обходится производство продукции (группировка по элементам затрат); 

реализация отдельных видов изделий (классификация по статьям расходов); 

какой вклад на покрытие постоянных затрат вносят отдельные продукты и как 

может быть достигнут положительный эффект масштаба (деление затрат на 

переменные и постоянные.

Рассмотренная методика анализа затрат позволяет определить: 

направленность затрат, их структуру, динамику, выявить причины изменений в 

величине затрат, а также определить эффективность их использования.

В результате анализа выявляются основные направления, по которым 

следует воздействовать на величину затрат путём их оптимизации.

Представленные способы оптимизации расходов предприятия 

позволяют воздействовать на них, за счёт: привлечения заёмных средств; 

пересмотра нормативов, позволяющего повысить эффективность 

использования ресурсов; снижения непроизводительных расходов. Иными 

словами, данные мероприятия позволяют изменить объём и структуру затрат 

для достижения наибольшего эффекта от использования ресурсов.

21



2 2



2 АНАЛИЗ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЯ»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика 

предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовское

предприятие «Электроизделия» имени Н. Р. Музыченко» возникло в 1955 году 

в виде мастерских по производству картонажных изделий. Далее, в 60-х годах 

был построен основной корпус, и предприятие приобрело вид, в котором 

существует по настоящее время.

Сегодня предприятие занимается производством бытовых 

электроприборов.

Общие сведения о предприятии систематизированы в учётной карте 

(приложение А).

Приведём основные положения устава:

1) Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовское 

предприятие «Электроизделия» имени Н. Р. Музыченко» именуемое в 

дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, постановлением президиума 

Центрального правления ВОС от 22 сентября 2009 г. № 6-17.

2) Общество является правопреемником прав и обязанностей Общества с 

ограниченной ответственностью «Златоустовское учебно-производственное 

предприятие Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества 

слепых имени Николая Романовича Музыченко».

3) Единственным учредителем (участником) Общества является Общерос

сийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС), именуемое в 

дальнейшем «Участник». Участник зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации, Свидетельство о регистрации от 16 ноября 2001 года №
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0000003111. ОГРН 1027739313557. Место нахождения Участника: 101999, 

Москва, Новая площадь, д. 14. ОКНО 00021189, ИНН 7710031863.

4) Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятель

ность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными 

актами РФ и настоящим Уставом.

5) Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в 

рублях и иностранной валюте в банках, круглую печать, содержащую полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения 

Общества. Может иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства индивидуализации.

6) Общество является специализированной организацией применяющее 

труд инвалидов, осуществляющее комплекс мер по профессиональной и 

социальной реабилитации, обеспечивающее организацию на производстве 

медицинского обслуживание инвалидов, выпускающее потребительские 

товары, товары производственно-технического назначения [11].

Рассмотрим материально-техническую базу предприятия.

На предприятии используется 153 единиц оборудования (таблица 2.1).

Таблица 2.1 -  Оборудование

Наименование оборудования Кол-во, шт.

Кузнечно-прессовое оборудование 81

Металлорежущие станки 28

Полиграфическое оборудование 4

Деревообрабатывающие станки 3

Оборудование для обработки пластмасс 1

Компрессорное оборудование 1

Г рузоподъемное оборудование 7

Электропечи термические 1

Ш вейное оборудование 6

Электросварочное оборудование 4

Специализированное оборудование 17
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Для обслуживания производства используется 8 единиц автотранспорта 

(таблица 2.2).

Таблица 2.2 -  Автотранспорт

Наименование автотранспорта Г од выпуска

Автомобили:
-  ГАЗ 31105 2004
-  УАЗ 3909 1997
-  ЗИЛ 530190 1999
-  ЗИЛ 530100 2 0 0 0

-  ЗИЛ 431410 1992
Экскаватор ЭО 26/21 1991

Электропогрузчик ЕВ 687-3310 1983
Автобус ПАЗ2053 2005

Для решения задач управления производством используется 11 

персональных компьютеров:

-  в бухгалтерии (3 рабочих места);

-  в плановом отделе (одно рабочее место);

-  в отделе кадров (одно рабочее место);

-  в юридическом отделе (одно рабочее место);

-  в отделе сбыта (3 рабочих места);

-  у секретаря (одно рабочее место);

-  в техническом отделе (одно рабочее место);

-  у мастера участков (одно рабочее место).

Все компьютеры соединены в локальную сеть по протоколу ТСР/1Р. 

Предприятие имеет электронную почту с адресом: zlatupp @inbox. ru.

Оформлен сайт в глобальной сети «Интернет»: http://zlatvos.ru/ на 

котором размещены данные о предприятии, информация о выпускаемой 

продукции с описанием, фотографиями и ценами.

Обновление информации производится по мере изменения цен или 

номенклатуры изделий.

Целями и задачами ООО являются:

-  освоение новых технологий и новых видов продукции;
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-  увеличение объемов продаж;

-  повышение уровня заработной платы работников;

-  сокращение непроизводительных расходов;

-  повышение доходности и платежеспособности предприятия;

-  внедрение управленческого учета в режиме реального времени. 

Стратегия коммерческой деятельности предприятия строится по

следующим направлениям:

-  кооперативные поставки комплектующих на ОАО "Златмаш";

-  реализация продукции (электроплит), получаемых по взаимозачету с 

ОАО "Златмаш" постоянным потребителям, расширение диллерной сети;

-  реализация продукции "собственного" производства;

-  поиск продукции возможной к выпуску на предприятии.

-  размещение рекламы в информационных каталогах, в сети Интернет на 

собственном сайте, участие в выставках.

Производственная структура предприятия показана на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Производственная структура

Структура управления предприятием показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 -  Структура управления

Рассмотрим основные функции аппарата управления.

Руководство предприятием ведется генеральным директором. Он 

самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его 

имени, имеет право первой подписи распоряжается имуществом предприятия, 

осуществляет прием и увольнение работников.

Генеральный директор несет ответственность за достоверность данных 

бухгалтерского и статистического отчетов.

В соответствии с производственной деятельностью предприятия 

генеральный директор назначает:

-  главного инженера, обеспечивающего подбор и освоение производства 

новых изделий, техническое обеспечение выпускаемых изделий, обеспечение 

производства энергоресурсами.

-  заместителя директора по общим вопросам, занимающегося 

социальными вопросами работающих на предприятии, реабилитацией 

инвалидов по зрению.

-  заместителя директора по коммерции, занимающегося маркетингом, 

реализации готовой продукции, снабжением производства сырьем и 

материалами.

-  главного бухгалтера, занимающегося бухгалтерским и налоговым 

учетом.
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Рассмотрим структуру финансово-экономической службы.

Финансовая работа на предприятии — это часть его управленческой 

функции, это специфическая деятельность, направленная на своевременное и 

полное обеспечение предприятия финансовыми ресурсами и их эффективное 

использование в целях обеспечения расширенного воспроизводства и 

выполнения всех его финансовых обязательств перед другими субъектами 

рынка и государством. Сама же организация управления финансами на 

конкретных предприятиях зависит от ряда факторов: форм собственности, 

организационно-правового статуса, отраслевых и технологических 

особенностей, характера производимой продукции (оказываемых работ, услуг), 

размеров (масштабов) бизнеса и др [43].

При этом в функции главного бухгалтера входят: постановка и 

функционирование систем бухгалтерского, управленческого и налогового 

учета; ответственность за ведение своевременной и объективной системы 

внутренней и внешней отчетности и обеспечение соблюдения норм 

бухгалтерского и налогового законодательства; организация внутреннего 

аудита; участие в разработке оперативных бюджетов ответственность за 

компьютеризацию системы учета и за наем и обучение квалифицированных 

бухгалтеров и др.

Основные функции финансового менеджера реализуются в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов и заключаются в 

следующем:

-  финансовый анализ и планирование (прогнозирование) -  

формулирование общей финансовой стратегии; составление стратегических и 

тактических финансовых планов; участие в подготовке бизнес-планов; 

формирование инвестиционной, ценовой, кредитной, дивидендной и прочей 

политики; финансовый анализ для облегчения принятия управленческих 

решений, финансовый контроль;

-  управление источниками финансирования -  формирование внутренних 

и внешних, краткосрочных и долгосрочных источников финансирования

28



организации; анализ условий их формирования, определение цены; оценка 

целесообразности привлечения заемных и использования собственных средств; 

расчет цены капитала; формирование оптимальной структуры капитала 

организации (предприятия);

-  управление инвестиционной деятельностью -  поиск источников

вложений капитала организации, анализ эффективности инвестиционной 

деятельности, оценка финансового риска; поиск и рационализация источников 

финансирования капитальных затрат; проведение операций с ценными 

бумагами; управление инвестиционным портфелем;

-  управление текущей деятельностью (оборотным капиталом и

денежными средствами) -  определение потребности в оборотных средствах и 

рационализация структуры оборотных средств; управление дебиторско- 

кредиторской задолженностью, управление запасами; финансирование текущей 

деятельности и организация денежных потоков в целях обеспечения 

платежеспособности организации (предприятия) и ритмичности ее текущих 

платежей; обеспечение своевременности платежей по обязательствам 

организации (предприятия) в бюджет, банкам, поставщикам, собственным 

работникам;

-  организация взаимоотношений с финансово-кредитной системой и

другими хозяйствующими субъектами по поводу наличных и безналичных 

расчетов, получения наличных денежных средств, кредитов, покупки-продажи 

ценных бумаг, уплаты неустоек, начисления пеней и т. п. [43].

Структура финансово-экономической службы показана на рисунке 2.3.

Генеральный директор 

I
Главный бухгалтер 

—  Бухгалтерия

Рисунок 2.3 -  Структура финансово-
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экономической службы 

Таблица 2.3 -  Основные технико-экономические показатели

В тысячах рублей

Период, годы
Изменение по годам

Показатели тыс.руб. %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Товарная продукция в ценах:

-  действующих 32800 29300 30928 -3500 1628 89,33 105,5

-  2013 года 32800 26302 27394 -6498 1092 80,19 104,1

Выручка всего в ценах:

-  действующих 37638 34586 35481 -3052 895 91,89 102,5

-  2013 года, 37638 31047 31427 -6591 380 82,49 1 0 1 , 2

в том числе от: 
а) реализованной продукции в 
ценах

-  действующих 34105 31044 32059 -3061 1015 91,02 103,3

-  2013 года 34105 27867 28396 -6238 529 81,71 101,9

б) аренды 3533 3542 3422 9 - 1 2 0 1 0 0 , 2 96,61

Расходы отнесённые на 
себестоимость

37176 35016 34609 -2160 -407 94,19 98,84

Прибыль

-  валовая 462 -430 872 -892 1302 -93,1 -2 0 2 , 8

-  от продаж 462 -430 872 -892 1302 -93,1 -2 0 2 , 8

-  налогооблагаемая -1171 -1805 -676 -634 1129 154,1 37,45

-  чистая -1083 -1753 -633 -670 1 1 2 0 161,9 36,11

Затраты на производство, в том 
числе на:

37148 35130 34558 -2018 -572 94,57 98,37

-  сырьё, материалы, отопление 6542 5888 6503 -654 615 90,00 110,4

-  заработную плату 22097 19628 18949 -2469 -679 88,83 96,54

-  отчисления на страхование 1241 5008 4907 3767 - 1 0 1 403,5 97,98

-  амортизацию 696 584 442 - 1 1 2 -142 83,91 75,68
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-  прочие расходы 

Продолжение таблицы 2.3
6572 4022 3757 -2550 -265 

В тыс
61,20 

ячах р
93,41

ублей

Показатели
Период, годы

Изменение по годам

тыс.руб. %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости, %

Коэффициент текущей ликвидности 5,95 5,56 5,16 -0,39 -0,41 93,5 92,7

Коэффициент критической 
ликвидности 3,52 3,98 3,43 0,46 -0,55 113 8 6 , 2

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,60 1,30 1,08 0,70 -0 , 2 2 215,6 82,7

Общий коэффициент ликвидности 2,79 3,19 2,81 0,40 -0,38 114,3 8 8 , 1

Коэффициент независимости 0,87 0 , 8 6 0,85 -0 , 0 1 -0 , 0 1 98,9 98,3

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами
0,83 0,82 0,80 - 0 , 0 1 -0 , 0 1 98,6 98,3

Показатели деловой активности

Циклы, дни:

-  производственный

-  операционный

-  финансовый

50,48 33,45 39,01 -17,0 5,56 66,3 116,6

110,5 91,02 91,86 -19,5 0,85 82,4 100,9

89,96 70,55 70,05 -19,4 -0,5 78,4 99,3

Показатели рентабельности, %

Рентабельность активов -6,18 -10,9 -4,23 -4,70 6,64 176,1 38,9

Рентабельность продаж 1,23 -1,24 2,46 -2,47 3,70 - 1 0 1 -198

Рентабельность собственного 
капитала

-7,28 -13,4 -5,07 -6,08 8,29 183,5 37,9

Рентабельность оборотных активов -8,35 -14,4 -5,53 -6,09 8,91 172,9 38,3

Рентабельность продукции -2,91 -5,01 -1,83 -2,09 3,18 171,8 36,5

По данным таблицы 2.3 в период с 2013 по 2014 год наблюдается 

отрицательное изменение объёма реализации, что указывает на снижение
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эффективности использования ресурсов предприятия. Высокий темп роста 

выручки от реализации по отношению к валовой прибыли, свидетельствует об 

относительном росте издержек производства и обращения.

В период же с 2014 по 2015 год, можно констатировать положительные 

сдвиги в рассмотренных выше показателях. Так положительное изменение 

объёма реализации, указывает на повышение эффективности использования 

ресурсов предприятия. Высокий темп роста валовой прибыли по отношении к 

выручке от реализации, свидетельствует об относительном снижении издержек 

производства и обращения.

За рассматриваемый период с 2013 по 2015 год предприятие не 

испытывает трудностей с ликвидностью, что говорит о способности субъекта 

обеспечивать свои обязательства.

Также за данный период можно отметить рост деловой активности 

предприятия, о чём свидетельствует снижение производственного, 

операционного и финансового цикла.

Аналогично можно наблюдать стабилизацию показателей 

рентабельности.

Таким образом, рассматриваемое предприятие находится в стабильном 

финансовом положении

2.2 Анализ обобщающих показателей затрат

Анализ начнём с изучения обобщающих показателей затрат, 

отражённых в отчётности. Для этого используем данные смет и формы 5 

«Приложение к балансу» об общей величине затрат и их составе по 

экономическим элементам в период с 2013 по 2015 год (таблица 2.4).

По данным этой таблицы решим следующие задачи:

-  оценим динамику затрат по общей величине и экономическим 

элементам за рассматриваемый период;

-  изучим изменения в составе затрат и оценим вклад каждого элемента в 

формирование затрат;
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-  изучим структурные сдвиги в составе затрат.
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По данным таблицы 2.4 наблюдается снижение затрат на производство. 

Так в 2014 году темп роста суммы затрат составил 94,57 %, а в 2015 году -  

98,37 %.

Наибольшую долю в сумме затрат имеют постоянные расходы, величина 

которых составила в 2013 году 64,34 %, в 2014 - 67,24 %, а в 2015 -  66,09.

Существенных изменений в структуре затрат за 2013-2015 годы не 

наблюдается, за исключением появления статьи затрат в составе накладных 

расходов «отчисления на заработную плату». Доля данной статьи расходов 

составила в 2014 году 9,96 %, а в 2015 году 9,67 %.

Для установления причин таких изменений проведём факторный анализ. 

Для факторного анализа изменения затрат на производство используем 

аддитивную четырёхфакторную модель:

где М3 -  материальные затраты, тыс. руб;

■ . -  затраты на оплату труда, тыс. руб;

РСЭО -  расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс. руб;

ПР -  прочие расходы, тыс. руб.

Для оценки степени влияния этих факторов на изменение затрат на 

производство используем методы детерминированного факторного анализа.

Таблица 2.5 -  Исходная информация для факторного анализа изменения затрат 

на производство

В тысячах рублей

Показатель
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Затраты на производство (ЗП) 37148 35130 34558 -2018 -572

М атериальные затраты (МЗ) 3620 3055 3458 -565 403

Расходы на оплату труда (ОТ) 23338 24636 23856 1298 -780
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Расходы на эксплуатацию 
оборудования (РСЭО)

1676 1620 1427 -56 -193

Прочие 8514 5819 5817 -2695 - 2

Используем метод цепных подстановок.

Таблица 2.6 -  Расчёт влияния изменения факторов на изменение затрат на 

производство за 2013-2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели М етодика расчёта
Значени

е

Затраты на производство:

-  2013 года

-  2013 года с материальными 
затратами 2014

-2013 года с материальными 
затратами и затратами на 
оплату труда 2014 года

-  2013 года с материальными 
затратами, затратами на оп
лату труда и РСЭО 2014 года

-  2014 года

ЗП 201д =  ^^2013 "Ь ®^2013 ^  "Ь ^Рг013 37148

3 f t  =  +  ОТ201Ъ +  P O O : t ) 1 3  +  Г1р201Ъ 36583

ЗП" =  +  ОТ 2 0 1 4  +  РСЭОт0 1 _з + 37881

ЗП~ =  М3; 0 14  Т ОТ;о1 4  +  PC30i(j14 + 37825

^^2014 =  ^^2014 "Ь ® ^ 2 0 1 + ^  Р^ЗО г 0 1 4  +  ^Рг014 35130

Изменение затрат на произво
дство за счёт изменения:

-  материальных затрат

-  расходов на оплату труда

-  расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования

-  прочих расходов

АЗЛ^з =  ЗП — ЗЛ 2 0 1 3 -565

АЗП0Т =  ЗП -  ЗП 1298

&ЗПРСЭО =  ЗЛ” — 3ft* -56

&ЗППР =  З/Тзощ — ЗП'" -2695

Таблица 2.7 -  Результаты факторного анализа изменения затрат на

производство за 2013-2014 гг.

Фактор
Влияние фактора, 

тыс. руб.
Структура 

факторов, %

Общее изменение затрат на производство, 
в том числе за счёт изменения:

-  материальных затрат

-2018 1 0 0 , 0 0

-565 28,00
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-  расходов на оплату труда 1298 -64,32

-  РСЭО -56 2,78

-  прочих расходов -2695 133,55

Так, в 2014 году на изменение затрат, помимо прочих факторов, оказал 

воздействие рост расходов на оплату труда в сумме 1298 тыс. руб.

Таблица 2.8 -  Расчёт влияния изменения факторов на изменение затрат на 

производство за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели М етодика расчёта
Значе

ние

Затраты на производство:

-  2014 года

-  2014 года с материальными 
затратами 2015

-  2014 года с материальными 
затратами и затратами на 
оплату труда 2015 года

-  2014 года с материальными 
затратами, затратами на оп
лату труда и РСЭО 2015 года

-  2015 года

3^:014 =  М^2014 — 0^2014 ^ ^ 2 0 1 4  — ^2014 35130

ЗП =  М3 2 0 1 5  -г ОГ2 0 1 4  +  РСЭ02014 т  ftp 2 Q 1 4 35533

ЗП" =  М3201- +  0  Tsois +  ^£3^2014 +  Лр ; 0 1 4
34753

ЗП~ =  М 3201$ +  ОГаи д 34560

=  МЗ 2 0  и  — GTaois — ^ a o is 34558

Изменение затрат на произво
дство за счёт изменения:

-  материальных затрат

-  расходов на оплату труда

-  расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования

-  прочих расходов

=  ^  — ^^2014 403

Л ЗП0Т =  ЗП' -  ЗП -780

ЬЗПРСЭ0 =  3/7“ -  ЗП' -193

ЛЗЛ,* =  3f?2ois — ^ - 2

Таблица 2.9 -  Результаты факторного анализа изменения затрат на произво

дство за 2014-2015 гг.
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Общее изменение затрат на производство, 
в том числе за счёт изменения:

-572 1 0 0 , 0 0

-  материальных затрат 403 -70,45

-  расходов на оплату труда -780 136,36

-  РСЭО -193 33,74

-  прочих расходов - 2 0,35

Так, в период с 2014 по 2015 год на изменение затрат на производство 

оказал воздействие рост материальных затрат в сумме 403 тыс. руб.

Далее определим и оценим показатели эффективности величины затрат. 

.Таблица 2.10 -  Коэффициенты производительности затрат

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение по годам
2 0 14 2 0 15

2013 2014 2015

о 
ю

 
т

р %

о 
ю

 
т

р %

1 2 3 4 5=3-2 6=3/2 7=4-3 7=4/3
1 Товарная продукция 32800 29300 30928 -3500 89 1628 1,06
2 Себестоимость продукции 37148 35130 34558 -2018 95 -572 98

Элементы затрат
3 Сырьё, материалы, отопление 6542 5888 6503 -654 90 615 1 1 0

4 Заработная плата 22097 19628 18949 -2469 89 -679 97
5 Отчисления на страхование 1241 5008 4907 3767 404 - 1 0 1 98
6  Амортизация 696 584 442 - 1 1 2 84 -142 76
7 Прочие расходы 6572 4022 3757 -2550 61 -265 93

Коэффициенты производительности затрат
8  Себестоимость

(с. 1 /с. 2 )
0 , 8 8 0,83 0,89 -0,05 94 0,06 107

9 Сырьё, материалы, отопление 
(с. 1/с. 3)

5,01 4,98 4,76 -0,04 99 - 0 , 2 2 96

10 Заработная плата 
(с. 1/с. 4)

1,48 1,49 1,63 0 , 0 1 1 0 1 0,14 109

11 Отчисления на страхование 
(с. 1/с. 5)

26,43 5,85 6,30 -20,58 2 2 0,45 108

12 Амортизация
(с. 1 /с. 6 )

47,13 50,17 69,97 3,04 106 19,80 139

13 Прочие расходы 
(с. 1/с. 7)

4,99 7,28 8,23 2,29 146 0,95 113

Наблюдается снижение эффективности затрат по статье «отчисления на 

заработную плату», а также её рост статей: «амортизация» и «прочие расходы». 

Рассчитаем индексы рентабельности и возмещения по видам продукции.
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Таблица 2.11 -  Индексы рентабельности и возмещения электроустановочных

изделий

Показатели Период, годы
Изменение

2013 2014 2015
Объём продукции, тыс. шт. 164,6 150,2 214,2 -

Цена за ед., руб. 18,41 14,58 11,65 -
Полная себестоимость 15,32 14,5 10,19 -

Индекс стоимости продукции - 0,72 1,14 0,42
Индекс стоимости затрат - 0 , 8 6 1 , 0 0 0,14
Индекс рентабельности - 0,84 1,14 0,30

Индекс цен по продукции - 0,79 0,80 0 , 0 1

Индекс цен по затратам - 0,91 1,43 0,51
Индекс возмещения затрат - 0,87 0,56 -0,31

Наблюдается рост рентабельности электроустановочных изделий, так 

как индекс стоимости продукции больше индекса стоимости затрат, т.е. рост 

доходов опережает увеличение затрат.

Значение индекса возмещения по данному виду продукции составляет 

меньше 1, это значит, что рост затрат не компенсируется увеличением цен на 

продукцию. При этом индекс возмещения за рассматриваемый период 

снижается.

Таблица 2.12 -  Индексы рентабельности и возмещения электротехнических

изделий

Показатели
Период, годы

Изменение
2013 2014 2015

Объём продукции, тыс. шт. 1655,2 1740,4 2173 -

Цена за ед., руб. 14,51 13,4 11,39 -
Полная себестоимость 18,01 16,84 13,51 -

Индекс стоимости продукции - 0,97 1,06 0,09
Индекс стоимости затрат - 0,98 1 , 0 0 0 , 0 2

Индекс рентабельности - 0,99 1,06 0,07
Индекс цен по продукции - 0,92 0,85 -0,07
Индекс цен по затратам - 1,05 1,25 0 , 2 0

Индекс возмещения затрат - 0 , 8 8 0 , 6 8 -0 , 2 0

В 2015 году наблюдается рост рентабельности электротехнических 

изделий. Рост затрат не компенсируется увеличением цен на продукцию. 

Таблица 2.13 -  Индексы рентабельности и возмещения изделий из металла
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Показатели
Период, годы

Изменение
2013 2014 2015

Объём продукции, тыс. шт. 364,00 2 1 0 , 6 182,1 -
Цена за ед., руб. 3,23 4,48 3,33 -

Полная себестоимость 3,49 4,19 2,87 -
Индекс стоимости продукции - 0,80 0,64 -0,16

Индекс стоимости затрат - 0,69 0,59 -0 , 1 0

Индекс рентабельности - 1,16 1,09 -0,07
Индекс цен по продукции - 1,39 0,74 -0,64

Индекс цен по затратам - 0,58 0 , 8 6 0,29
Индекс возмещения затрат - 2,40 0 , 8 6 -1,54

Наблюдается снижение рентабельности изделий из металла. Значение 

индекса возмещения по данному виду продукции снижается.

Таблица 2.14 -  Индексы рентабельности и возмещения изделий из пластмасс

Показатели
Период, годы

Изменение
2013 2014 2015

Объём продукции, тыс. шт. 137,00 52,8 29,6 -
Цена за ед., руб. 3,48 9,47 12,33 -

Полная себестоимость 3 8,03 10,44 -
Индекс стоимости продукции - 1,05 0,73 -0,32

Индекс стоимости затрат - 1,03 0,73 -0,30
Индекс рентабельности - 1 , 0 2 1 , 0 0 - 0 , 0 2

Индекс цен по продукции - 2,72 1,30 -1,42
Индекс цен по затратам - 0,39 0,56 0,18

Индекс возмещения затрат - 7,06 2,32 -4,74

Изделия из пластмасс характеризуются стабильной рентабельностью, а 

также возмещаемостью затрат.

Таблица 2.15 -  Индексы рентабельности и возмещения изделий из картона

Показатели Период, годы
Изменение

2013 2014 2015
Объём продукции, тыс. шт. 14,2 1 1 , 8 5,3 -

Цена за ед., руб. 7,04 8,47 8 , 1 1 -
Полная себестоимость 5,77 6,77 6,41 -

Индекс стоимости продукции - 1 , 0 0 0,43 -0,57
Индекс стоимости затрат - 0,98 0,43 -0,55
Индекс рентабельности - 1,03 1 , 0 1 - 0 , 0 1

Индекс цен по продукции - 1 , 2 0 0,96 -0,25
Индекс цен по затратам - 0,83 0,45 -0,38

Индекс возмещения затрат - 1,45 2,13 0 , 6 8
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Изделия из картона также характеризуются стабильной

рентабельностью и возмещаемостью затрат.

Таблица 2.16 -  Индексы рентабельности и возмещения швейных изделий

Показатели Период, годы
Изменение

2013 2014 2015
Объём продукции, тыс. шт. 12,5 5,9 5,9 -

Цена за ед., руб. 320 380,4 452,2 -
Полная себестоимость 244,13 382,57 365,59 -

Индекс стоимости продукции - 0,56 1,19 0,63
Индекс стоимости затрат - 0,74 0,96 0 , 2 2

Индекс рентабельности - 0,76 1,24 0,49
Индекс цен по продукции - 1,19 1,19 0 , 0 0

Индекс цен по затратам - 0,47 1 , 0 0 0,53
Индекс возмещения затрат - 2,52 1,19 -1,33

Швейные изделия характеризуются ростом рентабельности, а также 

возмещаемостью затрат.

Оформим полученные индексы рентабельности и возмещения в виде 

сводной таблицы 2.17.

Таблица 2.17 -  Индексы рентабельности и возмещения

Наименование изделий

Показатели Период,
годы

1 2  с ы  ^  К0 F Л  Он иW О
1 * m н эл

ек
тр

от
ех


ни

че
ск

ие

из 
м

ет
ал

ла

пл
ас

тм
ас

с

из 
ка

рт
он

а

ш
ве

йн
ы

е
Объём продукции, 

тыс. шт.

2013 164,6 1655,2 364 137 14,2 12,5
2014 150,2 1740,4 2 1 0 , 6 52,8 1 1 , 8 5,9
2015 214,2 2173 182,1 29,6 5,3 5,9
2013 18,41 14,51 3,23 3,48 7,04 320

Цена за ед., руб. 2014 14,58 13,4 4,48 9,47 8,47 380,4
2015 11,65 11,39 3,33 12,33 8 , 1 1 452,2
2013 15,32 18,01 3,49 3 5,77 244,13

Полная себестоимость 2014 14,5 16,84 4,19 8,03 6,77 382,57
2015 10,19 13,51 2,87 10,44 6,41 365,59

Индекс стоимости
2013
2014 0,72 0,97 0,80 1,05 1 , 0 0 0,56

продукции 2014
2015 1,14 1,06 0,64 0,73 0,43 1,19

Индекс стоимости 
затрат

2013
2014 0 , 8 6 0,98 0,69 1,03 0,98 0,74
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Наименование изделий

Показатели Период,
годы

1 2 О Л ^  К0 F Л  о Н Ик о
1 * m н эл

ек
тр

от
ех


ни

че
ск

ие

из 
м

ет
ал

ла

пл
ас

тм
ас

с

из 
ка

рт
он

а

ш
ве

йн
ы

е

2014
2015 1 , 0 0 1 , 0 0 0,59 0,73 0,43 0,96

Индекс
2013
2014

0,84 0,99 1,16 1 , 0 2 1,03 0,76

рентабельности 2014
2015

1,14 1,06 1,09 1 , 0 0 1 , 0 1 1,24

Индекс цен по
2013
2014

0,79 0,92 1,39 2,72 1 , 2 0 1,19

продукции 2014
2015

0,80 0,85 0,74 1,30 0,96 1,19

Индекс цен по
2013
2014

0,91 1,05 0,58 0,39 0,83 0,47

затратам 2014
2015

1,43 1,25 0 , 8 6 0,56 0,45 1 , 0 0

Индекс возмещения
2013
2014 0,87 0 , 8 8 2,40 7,06 1,45 2,52

затрат 2014
2015 0,56 0 , 6 8 0 , 8 6 2,32 2,13 1,19

Таким образом, из номенклатуры производимых предприятием изделий 

можно выделить продукцию с низкой эффективностью затрат: 

электроустановочные, электротехнические, изделия из метала, а также с 

эффективной затратностью: изделия из пластмасс, картона и швейные изделия.

Далее рассчитаем показатель затрат на рубль продукции и рассмотрим 

их динамику.

Таблица 2.18 -  Анализ структуры затрат на 1 рубль товарной продукции

В копейках

Наименование 
статей затрат

Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

К
оп

ее
к

У
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ль
ны

й 
ве

с,
 %

К
оп

ее
к

У
де

ль
ны
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с,
 %

К
оп

ее
к

У
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ль
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с,
 %
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ек
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ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%
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ек

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%
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Наименование 
статей затрат

Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

К
оп

ее
к

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

К
оп

ее
к

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %

К
оп

ее
к

У
де

ль
ны

й 
ве

с,
 %
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ек

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

ко
пе

ек

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Материальные 
затраты, коп.

19,9 17,6 2 0 , 1 16,76 2 1 , 0 18,8 0 , 2 - 1 0,9 2,06

Затраты на оплату 
труда, коп.

67,4 59,5 67,0 55,87 61,3 54,8 -0,4 -4 -5,7 -1,04

Отчисления на 
социальные 
нужды, коп.

3,8 3,34 17,1 14,26 15,9 14,2 13,3 1 1 - 1 , 2 -0,06

Амортизация 
основных средств, 

коп.
2 , 1 1,87 2 , 0 1 , 6 6 1,4 1,3 -0 , 1 0 - 0 , 6 -0,38

Прочие расходы, 
коп. 2 0 , 0 17,7 13,7 11,45 1 2 , 1 10,9 -6,3 - 6 - 1 , 6 -0,58

Полная
себестоимость,

коп.
113,3 1 0 0 119,9 1 0 0 111,7 1 0 0 6 , 6 - 8 , 2

По данным таблицы 2.18 наблюдается положительная динамика затрат 

на 1 рубль товарной продукции. Так в 2015 году снижение таких затрат 

составило 8,2 копейки. Данное снижение связано, главным образом, с 

сокращением расходов на оплату труда.

Произведём вычисления для расчёта влияния факторов на изменение 

показателя затрат на рубль продукции.

Таблицы 2.19 -  Исходные данные для расчёта влияния факторов на затраты на

1 рубль продукции

Наименование изделий

Показатели
Период,

годы

1

ат е
с ыу н о S

& о
Б gкле он
rn эл

ек
тр
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ех


ни

че
ск

ие

из 
м
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тм
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с
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ка

рт
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а

ш
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йн
ы

е

2013 164,6 1655,2 364 137 14,2 12,5
Объём продукции (Q), тыс. шт. 2014 150,2 1740,4 2 1 0 , 6 52,8 1 1 , 8 5,9

2015 214,2 2173 182,1 29,6 5,3 5,9

43



2013 18,41 14,51 3,23 3,48 7,04 320
Цена за единицу (P), руб. 2014 14,58 13,4 4,48 9,47 8,47 380,4

2015 11,65 11,39 3,33 12,3 8 , 1 1 452,2

Полная себестоимость единицы 
продукции (C), руб.

2013 15,32 18,01 3,49 3,00 5,77 244,1
2014 14,5 16,84 4,19 8,03 6,77 382,6
2015 10,19 13,51 2,87 10,4 6,41 365,6

Переменные затраты на 
единицу продукции (V), руб.

2013 6,76 5,29 1,36 1,36 2,04 213,4
2014 5,85 4,6 1,76 2,67 2,37 353,6
2015 4,02 3,87 1 , 6 8 3,89 1 , 8 8 342,7

Общая сумма постоянных 
затрат (ФЗ), тыс. руб.

2013 23902
2014 23622
2015 22839

Таблица 2.20 -  Расчёт влияния факторов на изменение показателя затрат на 

рубль продукции

В копейках

Показатели
Период, годы

2014 2015

Изменение:
-  структуры состава продукции
-  переменных затрат
-  постоянных затрат
-  цен на продукцию

0,03 -0,15
-0 , 0 1 -0,06
- 0 , 0 1 -0 , 0 2

0,06 0,15
Общее изменение затрат на рубль продукции 0,07 -0,08

Таким образом, общее изменение затрат на 1 рубль товарной продукции 

в 2014 году произошло, главным образом, под повышающим воздействием 

структурных сдвигов в составе продукции, и цен на продукцию. В 2015 году на 

изменение данного показателя повлиял рост цен на продукцию, а также на его 

снижение -  структурные сдвиги в составе продукции.
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2.3 Анализ затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции 

Проанализируем прямые материальные затраты.

2.3.1 Анализ прямых материальных затрат

Начнём анализ с изучения обобщающих показателей (таблица 2.23).

Таблица 2.23 -  Материалоёмкость и материалоотдача

Показатели Период, годы Изменение по годам
2013 2014 2015 2014 2015

1. М атериальные затраты, тыс. руб. 3620 3055 3458 -565 403
2. Товарная продукция, тыс. руб. 32800 29300 30928 -3500 1628
3. Материалоёмкость 

(с. 1 /с. 2 ) 0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 1 1 - 0 , 0 1 0 , 0 1

4. Материалоотдача
(с. 2 /с. 1 ) 9,06 9,59 8,94 0,53 -0,65

Наблюдается снижение материалоотдачи в 2015 году. 

Таблица 2.24 -  Прямые материальные затраты по видам продукции

В тысячах рублей

Г руппы 
изделий

Период,
годы

Материальные
затраты

Стоимость
продукции

М атериа
лоёмкость

М атериа
лоотдача

1 2 3 4 5=3/4 6=4/3

Электроуста-
новочные

2013 510,26 3030,29 0,17 5,94
2014 372,50 2189,92 0,17 5,88
2015 432,00 2496,00 0,17 5,78

Электротех
нические

2013 463,46 24016,95 0 , 0 2 51,82
2014 539,52 23321,36 0 , 0 2 43,23
2015 958,00 24750,00 0,04 25,84

Из металла
2013 258,44 1175,72 0 , 2 2 4,55
2014 176,90 943,49 0,19 5,33
2015 144,00 606,00 0,24 4,21

Из пластмасс
2013 86,31 476,76 0,18 5,52
2014 32,21 500,02 0,06 15,52
2015 26,00 365,00 0,07 14,04

Из картона
2013 6,96 99,97 0,07 14,37
2014 6,96 99,95 0,07 14,36
2015 4,00 43,00 0,09 10,75

Ш вейные
2013 2295,00 4000,00 0,57 1,74
2014 1928,06 2244,36 0 , 8 6 1,16
2015 1894,00 2668,00 0,71 1,41
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Отметим наиболее материалоёмкую продукцию, такую как: швейные 

изделия, изделия из металла и электроустановочные изделия.

Проведём факторный анализ изменения прямых материальных затрат. 

Для этого используем мультипликативную двухфакторную модель:

где 7/2 -  товарная продукция, тыс. руб;

-  материалоёмкость.

Таблица 2.25 -  Исходная информация для факторного анализа

В тысячах рублей

Показатели Период, годы Изменение по годам
2013 2014 2015 2014 2015

1. М атериальные затраты, в том числе: 
-  в ценах базисного периода

3 620 3 055 3 458 -565 403
3 620 2 742 3 063 -878 321

2. Товарная продукция, в том числе: 
-  в ценах базисного периода

32 800 29 300 30 928 -3 500 1  628
32 800 26 302 27 394 - 6  498 1 093

3. Материалоемкость, в том числе: 
-  в ценах базисного периода 

(с . 1 /с.2 )

0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 1 1 -0 , 0 1 0 , 0 1

0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 1 1 -0 , 0 1 0 , 0 1

Используем метод абсолютных разниц.

где АМЗШ -  изменение материальных затрат за счёт изменения объёма 

товарной продукции, тыс. руб;

. -  абсолютное изменение товарной продукции за период, тыс. руб;

-  материалоёмкость базисного периода.

где Д -  изменение материальных затрат за счёт материалоёмкости; 

ТП07Ч -  товарная продукция отчётного периода, тыс. руб; 

j.vi.L..’-.; -  изменение материалоёмкости за рассматриваемый период.

Таблица 2.26 -  Факторный анализ изменения материальных затрат за 2014 год.

Факторы Влияние фактора, тыс. руб Структура фактора, %
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Изменение материальных затрат, 
в том числе за счёт изменения:

-  объёма продукции
-  структурных сдвигов
-  изменения цен на материалы

-565 1 0 0

-717,20 126,94
-160,43 28,39
312,63 -55,33

На изменение материальных затрат повышающее воздействие оказало 

изменение цен на материалы.

Таблица 2.27 -  Факторный анализ изменения материальных затрат за 2015 год

Факторы Влияние фактора, тыс. руб. Структура факторов, %
Изменение материальных затрат, 

в том числе за счёт изменения:
-  объёма продукции
-  структурных сдвигов
-  изменения цен на материалы

403 1 0 0

113,91 28,27
206,60 51,27
82,48 20,47

Изменение материальных затрат произошло, главным образом, под 

влиянием структурных сдвигов в составе продукции.

2.3.2 Анализ расходов на оплату труда

Анализ расходов на оплату труда начнём с расчёта абсолютных и 

относительных показателей (таблица 2.28).

Таблица 2.28 -  Обобщающие показатели расходов на оплату труда

В тысячах рублей

Показатели Период, годы
Изменение 

по годам
2013 2014 2015 2014 2015

1. Стоимость реализованной продукции 34105 31044 32059 -3061 1015
2. Себестоимость реализованной продукции 37176 35016 34609 -2160 -407
3. Фонд оплаты труда 22097 19628 18949 -2469 -679
4. Прямые затраты на оплату труда, 
в том числе:
-  основная
-  дополнительная

8385 6944 6695 -1441 -249

7500 6195 5980 -1305 -215
885 749 715 -136 -34

5. Накладные (счета 23, 25, 26) 13712 12684 12254 -1028 -430
6 . Полная зарплатоёмкость реализованной 
продукции

(с. 3/с. 1)
0,65 0,63 0,59 - 0 , 0 2 -0,04

7. Зарплатоёмкость по прямым трудовым затратам
(с. 4/с. 1)

0,25 0 , 2 2 0 , 2 1 - 0 , 0 2 - 0 , 0 1
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8 . Удельный вес прямых трудовых затрат в составе 
общей величины расходов на оплату труда

(с. 4/с. 3)
0,38 0,35 0,35 -0,03 0 , 0 0

9. Удельный вес прямых трудовых затрат в составе 
себестоимости продукции

(с. 4/с. 2)
0,23 0 , 2 0 0,19 -0,03 0 , 0 0

10. Коэффициент роста зарплатоёмкости 
(с. 6  отч./с. 6  баз.)

0,98 0,93 -0,04

Таким образом, наблюдается экономия по фонду оплаты труда за 

рассматриваемый период с 2013 по 2015 год.

Определим изменение фонда оплаты труда за счёт изменения 

численности работников и средней заработной платы.

Для этого используем мультипликативную двухфакторную модель:

где ФО! -  фонд оплаты труда, тыс. руб;

ЧР -  численность рабочих, человек;

■ : -  средняя заработная плата работников, тыс. руб.

Таблица 2.29 -  Исходная информация для факторного анализа изменения фонда 

оплаты труда

Показатели
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 22097 19628 18949 -2469 -679

Численность работников, чел. 188 170 155 -18 -15

Средняя з/п, тыс. руб. 117,537 115,459 122,252 -2,078 6,793

Для оценки степени влияния этих факторов на изменение материальных 

затрат используем метод абсолютных разниц.

где ДФОТtfр -  изменение фонда оплаты труда за счёт изменения численности 

работников, тыс. руб;

Л ЧР -  изменение численности работников, человек;

СЗП& 4 3  -  средняя заработная плата в базисном периоде, тыс. руб.
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'■Ф:. ;Т Ч г' . 4 П, (2.7)

где ДФОТс г̂  -  изменение фонда оплаты труда за счёт изменения средней 

заработной платы работников, тыс. руб;

-у г;.~; -  численность работников в отчётном периоде, человек; 

д сзп -  изменение средней заработной платы работников, тыс. руб. 

Результаты факторного анализа сведём в таблицу 2.30 и 2.31.

Таблица 2.30 -  Факторный анализ изменения фонда оплаты труда за 2014 год

Факторы Влияние фактора, тыс. руб. Структура факторов, %
Изменение фонда оплаты труда, 

в том числе за счёт:
-  численности работников
-  средней заработной платы

-2469 1 0 0

-2115,67 85,69
-353,33 14,31

Изменение фонда оплаты труда в период с 2013 по 2014 год произошло, 

в основном, за счёт снижения численности работников.

Таблица 2.31 -  Факторный анализ изменения фонда оплаты труда за 2015 год

Факторы Значение фактора, 
тыс. руб.

Структура факторов, 
%

Общее изменение фонда оплаты труда, 
в том числе за счёт:

-  численности работников
-  средней заработной платы

-679 1 0 0

-1731,88 255,06
1052,882 -155,06

На фонд оплаты труда в период с 2014 по 2015 год оказал повышающее 

воздействие рост средней заработной платы работников.

Также определим влияние на фонд оплаты труда изменения объёма 

продукции, структуры и инфляции.

Таблица 2.32 -  Факторный анализ изменения ФОТ за 2014 год

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы 2014 г. в ценах 

2013 г.2013 2014

1 2 3 4

1. Товарная продукция 32800 29300 24938,33

2. Заработная плата работников 22097 19628 21242,09
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3. Зарплатоёмкость продукции
(с. 2 /с. 1 )

0,67 0,67 0,85

4. Общее увеличение ФОТ
(с. 2 гр. 3 -  с.2 гр. 2)

-2469

5. Инфляция
(с. 2 гр. 3 -  с. 2 гр. 4)

-1614,09

6 . Объём продукции
(с. 2 гр. 2 X (с Л  гр. 4 /  сЛ  гр. 2 )) -5296,32

7. Изменение структуры
4441,41

8 . Общее изменение
(с. 5 + с. 6  + с. 7)

-2469

Таким образом, на изменение фонда оплаты труда оказало повышающее 

воздействие изменение структуры в составе продукции.

Таблица 2.33 -  Факторный анализ изменения ФОТ за 2014-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы 2015 г. в 

ценах 2014 г.2014 2015
1 2 3 4

1. Товарная продукция 29300 30928 26700,4

2. Заработная плата работников 19628 18949 22957,2

3. Зарплатоемкость продукции
(с. 2 /с. 1 )

0,67 0,61 0 , 8 6

4. Общее увеличение ФОТ
(с. 2 гр. 3 -  с.2 гр. 2) -679

5. Инфляция
(с. 2 гр.3 - с. 2 гр.4) -4008,2

6 . Объём продукции
(с. 2 гр. 2 X (с Л  гр .4  /  с Л  гр, 2 ))) -1741,4

7. Изменение структуры
((с. 3 гр, 4 — с.З гр .2) X с. 1 гр .4 ) 5070,6

8 .Общее изменение
(с. 5 + с. 6  + с. 7)

-679

Так, повышение фонда оплаты труда произошло под влиянием 

структурных сдвигов. Далее определим изменение прямых затрат на оплату 

труда за счёт изменения численности основных рабочих и их заработной платы:

где ОТП -  прямые расходы на оплату труда, тыс. руб;
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-  численность основных (технологических) рабочих, человек;

-  средняя заработная плата основных рабочих, тыс. руб.

Таблица 2.34 -  Исходная информация для анализа

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Изменение по годам

2013 2014 2015 2014 2015
Сумма прямых расходов на оплату труда 8385 6944 6695 -1441 -249

Численность основных рабочих 108 98 89 - 1 0 -9

Средняя з/п основных рабочих 77,639 70,857 75,225 -6,78 4,37

Для оценки влияния факторов используем метод абсолютных разниц.

60ТП::,_. д Ч Р о ъ с з п о ^ , (2.9)

где АОТП^ро -  изменение суммы прямых расходов на оплату труда за счёт 

изменения численности основных рабочих, тыс. руб;

Д ЧРО -  изменение численности основных рабочих, человек;

-  средняя зарплата рабочих в базисном периоде, тыс. руб.

."Л?- — ,■ X ,\{ ..-j П : .■', (2.10)

где ДОТПС2го ~ изменение прямых расходов на оплату труда за счёт изменения 

заработной платы основных рабочих, тыс. руб; 

ч- '̂О - -  численность основных рабочих в отчётном периоде, человек;

дсзпс -  изменение средней заработной платы рабочих, тыс. руб. 

Таблица 2.35 -  Анализ изменения расходов на оплату труда в 2014 году

Факторы Влияние фактора, 
тыс. руб.

Структура 
факторов, %

Изменение прямых расходов на оплату труда, в 
том числе за счёт:

-  численности основных технологических рабочих

-  средней заработной платы основных рабочих

-1441 1 0 0 , 0 0

-776,389 53,88

-664,611 46,12

Снижение произошло при изменении численности основных рабочих.
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Таблица 2.36 -  Анализ изменения расходов на оплату труда 2015 году

Факторы Влияние фактора, 
тыс. руб.

Структура 
факторов, %

Изменение прямых расходов на оплату труда, в том 
числе за счёт:

-  численности основных технологических рабочих

-  средней з/п основных технологических рабочих

-249 1 0 0 , 0 0

-637,714 256,11

388,7143 -156,11

Так, на изменение фонда оплаты труда повлиял рост средней заработной 

платы основных (технологических) рабочих.

2.3.3 Анализ накладных расходов

Далее проанализируем накладные расходы на производство продукции. 

Таблица 2.37 -  Анализ изменения расходов на оплату труда в 2015 году

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Изменение по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Накладные расходы 23902 23622 22839 -280 -783

2 Себестоимость продукции 37148 35130 34558 -2018 -572

3 Товарная продукция 32800 29300 30928 -3500 1628
4 Уровень накладных расходов в расчёте на рубль 
продукции

(с. 1/с. 3)
0,73 0,81 0,74 0,08 -0,07

5 Удельный вес накладных в себестоимости 
продукции

(с. 1 /с. 2 )
0,64 0,67 0 , 6 6 0,03 - 0 , 0 1

6  Доля накладных расходов в затратах на рубль 
товарной продукции

(с. 4/(с. 2/с. 3))
0,64 0,67 0 , 6 6 0,03 - 0 , 0 1

В период с 2013 по 2015 год наблюдается снижение накладных 

расходов, характеризующихся высокой долей в себестоимости.

Выводы по разделу два

Анализ показал снижение суммы затрат на производство за 2015 год. 

Так в 2015 году темп роста суммы затрат составил 98,37 %. Наибольшую долю 

в сумме затрат имеют накладные расходы, величина которых составила в 2015
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году 66,09 %. Существенных изменений в структуре затрат за 2013-2015 годы 

не наблюдается, за исключением появления статьи затрат в составе накладных 

расходов «отчисления на заработную плату», доля которой составила в 2014 

году 9,96 %, а в 2015 году 9,67 %.

Следует отметить рост расходов по оплате труда, в 2014 году, в сумме 

1298 тыс. руб., а в 2015 году -  материальных в сумме 403 тыс. руб.

Рост затрат на производство связан, в основном, с ростом: отчислений 

на заработную плату, материальных затрат, структурных сдвигов в составе 

продукции.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

3.1 Основные мероприятия по оптимизации затрат на производство 

продукции

Проведённая аналитическая работа во второй главе показала, что в 

затратах на производство продукции существуют статьи требующие 

незамедлительной оптимизации для получения наибольшего экономического 

эффекта. Рассмотрим такие статьи затрат.

Так, анализ затрат на оплату труда показал их наибольшую величину в 

сумме затрат. В 2015 году доля статьи «затраты на оплату труда» составила 

54,83 %, при этом с 2014 года появилась статья затрат в составе постоянных 

расходов «отчисления на заработную плату», динамика коэффициента 

эффективности которой говорит о её снижение. Доля данной статьи расходов 

составила в 2014 году 9,96 %, а в 2015 году 9,67 %. О высоком значении затрат 

на оплату труда говорит и коэффициент зарплатоёмкости, величина которого 

составила в 2015 году 0,59. При этом коэффициент зарплатоёмкость по прямым 

трудовым затратам равен 0,21, удельный вес прямых трудовых затрат в составе 

общей величины расходов на оплату труда составляет 0,35.

Данное положение объясняется высокой степенью морального и 

физического износа оборудования используемого предприятием с «советских» 

времён. Оборудование не соответствует требованиям предъявляемым к 

современному производству таким как:

-  конкурентоспособность продукции;

-  производительность машин;

-  компактность производственных мощностей;

-  качество изделий.

Очевидно, что сегодняшнее техническое состояние предприятия 

неспособно обеспечить конкурентоспособность продукции по причине высокой
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себестоимости изделий а также несоответствии продукции более высоким 

качественным характеристикам. Низкая производительность используемого 

оборудования вызывает необходимость содержания большого количества 

производственных мощностей, что также влечёт удорожание выпускаемой 

продукции. Такое удорожание связано с большими расходами на содержание 

больших производственных площадей, а также, в данном случае, с расходами 

на ремонт устаревшего оборудования, износ которого, в среднем, составляет 85 

процентов. Таким образом, предприятие нуждается в технологическом 

перевооружении производства.

Анализ постоянных расходов, также показал высокую долю данной 

группы затрат -  66,09 %. Уровень постоянных расходов на оплату труда в 

расчете на рубль продукции составляет 0,74. Но постоянные затраты кроме 

затрат на оплату труда, также включают в себя такую статью как 

«коммунальные», которые составляют 8,81 % затрат на производство

продукции. Ресурсы, входящие в состав коммунальных характеризуются 

высокой стоимостью и регулярным ростом тарифов. Таким образом, требуется 

относительное сокращение постоянных расходов, путём воздействия по двум 

направлениям: снижение величины постоянных расходов и увеличение объёма 

выпуска наиболее качественной, с точки зрения рентабельности и 

возмещаемости затрат, продукции, имеющей хороший потенциал к сбыту на 

рынке.

Из номенклатуры производимых предприятием изделий можно 

выделить продукцию с низкой эффективностью затрат: электроустановочные, 

электротехнические, изделия из метала, а также с высокой эффективностью 

затрат: изделия из пластмасс, картона и швейные изделия, характеризующиеся 

ростом рентабельности, а также возмещаемостью затрат.

Основной продукцией предприятия являются «блоки регулирования 

мощности» к электроплитам «Мечта», доля которых от общего выпуска 

составляет 85 %. При этом данные изделия характеризуются в 2015 году ростом
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рентабельности. Однако, рост затрат не компенсируется увеличением цен на 

продукцию. Потребитель «блоков» ОАО «Златмаш» г. Златоуст.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества с ОАО «Златмаш», 

сохранения конкурентоспособности в кооперативных связях, улучшения 

финансово-экономической ситуации необходимо снижение себестоимости 

выпускаемых «блоков» и повышения их качества. Для этого необходимо 

внедрить в производство высокопроизводительное автоматизированное 

оборудование по обработке проводов, используемых в сборке «блоков».

Таким образом, для оптимизации перечисленных статей затрат 

предлагается:

-  внедрение нового оборудования в производство электротехнических 

изделий;

-  ввод в эксплуатацию собственной котельной;

-  увеличение объёма выпуска швейных изделий.

Для наглядности представим предложенные мероприятия и ожидаемые 

результаты от их реализации на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Основные направления оптимизации
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затрат на производство продукции

Далее оценим экономическую эффективность данных мероприятий.

3.2 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

по оптимизации затрат на производство

Итак, определим экономическую эффективность внедрения нового 

автоматизированного оборудования по обработке проводов, используемых в 

сборке «блоков регулирования мощности» к электроплитам «Мечта».

Сегодня на ООО «Электроизделия» применяется полуавтоматическое 

оборудование обработки провода. Для каждой единицы оборудования 

требуется отдельный оператор. За счёт того, что в производство вовлечено 

большое количество операторов, добиться существенного снижения 

себестоимости и повышения качества продукции не удаётся.

Рассмотрим оборудование для изготовления проводников для 

настольных и стационарных бытовых плит «Мечта».

Таблица 3.1 -  Используемое оборудование для изготовления проводников

к электроплитам «Мечта»

В штуках

Наименование оборудования Количество

Автомат мерной резки «Schleuiger» модель EcoStrip 9300 3

Настольный пресс Д -10 усилием 0,5 тонны для опрессовки 
наконечников с проводниками

2 0

Электрический станок для снятия изоляции с проводников и 
скручивания жил проводников

8

Площадь занимаемая данным оборудованием составляет 285,2 

квадратных метров.

Очевидна грамоскость данного направления производства как по 

количеству используемого оборудования, так и числу занятых в 

производственном процессе работников.
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Для модернизации производства «блоков регулирования мощности» к 

электроплитам «Мечта» целесообразно приобрести автоматическую машину 

раскроя, зачистки и опрессовки проводников.

Наиболее оптимальным вариантом, из представленных на рынке, 

является автоматическая машина Komax «Gamma 263» (рисунок 3.2) [49].

Рисунок 3.2 -  Komax «Gamma 263»

Данная машина осуществляет мерную резку, зачистку и опрессовку 

провода с двух сторон, а также возможно надевание уплотнителя.

Машина, оснащена системой контроля усилия опрессовки, оценивающей 

качество опрессовки в процессе производства; для настройки рабочего задания 

достаточно изготовления одного тестового образца, а с помощью системы 

контроля усилия можно достичь наиболее высокой производительности при 

сохранении полного контроля над качеством производимой продукции. С 

помощью кнопочной панели можно легко и удобно произвести настройку 

модулей пресса и проконтролировать их работу в пошаговом режиме. 

Положение уплотнителя при надевании автоматически корректируется, также 

система позволяет просматривать статистические данные обработки. Машина 

оснащена прозрачным низкопрофильным защитным экраном, который 

обеспечивает отличный обзор рабочей зоны, удобный доступ к управлению
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модулями обработки провода и барабану с уплотнителями. Смена 

направляющих происходит легко и быстро. Машина управляется с помощью 

хорошо себя зарекомендовавшего, надежного интерфейса управления TopWin. 

Программа управления является логичной и лёгкой для понимания, поэтому 

обучение оператора может быть осуществлено в сжатые сроки.

Устройства контроля качества, такие как модуль измерения высоты 

опрессовки и модуль измерения усилия на отрыв, полностью интегрированы в 

рабочий процесс. Данные измерения передаются непосредственно в систему 

управления автоматической линией. Опциональный WPCS интерфейс 

позволяет объединить оборудование в сеть и легко интегрировать в 

существующие производственные процессы. С помощью программного 

обеспечения TopNet осуществляется загрузка рабочих заданий в 

автоматическую линию, контроль её состояния, получение статистических 

данных о результатах выполнения заданий. Возможно дооснащение машины 

широким спектром дополнительных опций и периферийного оборудования, 

таких как система предварительной подачи провода, системы струйной 

маркировки, опция контроля качества зачистки и детектор сплайсов. Данная 

автоматическая машина обработки провода обеспечивает минимальные 

первоначальные вложения и высокую производительность. Машина обладает 

компактными размерами, удобством в настройке и работе [49].

Таким образом в результате внедрения нового станка получаем 

существенное сокращение масштабов производства (рисунок 3.3).

Автомат мерной резки - 3 штуки 
Пресс Д 10 - 20 штук 

Станок для снятия изоляции - 8 штук

Рисунок 3.3 -  Сокращение количества оборудования

Рассчитаем сумму капитальных вложений для приобретения 

автоматической машины Komax «Gamma. 263».
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Таблица 3.2 -  Капитальные вложения для приобретения машины Komax 

«Gamma. 263»

В тысячах рублей

Наименование комплектующих
Количество,

штуки Цена Сумма

Полностью автоматическая машина 
опрессовки Gamma 263 с возможностью 

установки трёх станций обработки
1 3690,935 3690,935

Ременной привод протяжки провода Gamma 
263 1 120,520 120,520

Комплект детектора сплайсов (Splice detection) 
для одного провода Alpha 

355/355S/356/358/433/455/477/488, Gamma 
263/333/333 PC/333 PC-B

1 144,623 144,623

Базовый модуль накопителя с ременным 
конвейером 2 метра без сортировки по партиям 

для Gamma 263
1 376,629 376,629

V - образный зачистной тройной нож, радиус 
0,10 2 7,921 15,843

М одуль пресса mci 712, встроенная CFA, для 
Gamma 263 - улилия опрессовки до 20 кН - 

высота зоны 135,8 мм, диапозон настройки +5 
мм/-3 мм - ход штока 10-40 мм 

программируемый - кнопочная панель 
управления модулем прусса

2 640,266 1280,533

Соединительный кабель RJ45 mci PCS45Y-5M- 
08 5 метров 2 1,144 2,288

Резак несущей ленты контактов для Gamma 
263 стороны 1

2 91,145 182,291

Активный податчик контактов с левой 
стороны со смотчиком бумажной ленты для 

Gamma 263
2 94,154 188,308

Комплект запасных частей 1 Gamma 263 1 139,351 139,351

Комплект упаковки для Gamma 263 1 116,411 116,411

Упаковка для конвейера 1 53,856 53,856

Устройство подачи провода Gamma 263 с 
детектором конца провода

1 286,236 286,236

Ш еф-монтажные и пусконаладочные работы, 
консультирование персонала (группа не более 

четырёх человек), г. Златоуст
1 126,803 126,803

Доставка со страховкой, г. Златоуст 1 111,885 111,885

Итого 6836,511
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Таким образом, для приобретения автоматической машины в 

необходимой конфигурации потребуется 6836,511 тыс. руб [49].

Финансирование проекта можно осуществить за счёт средств 

учредителя -  «ВОС».

Далее определим сумму экономии, связанную с приобретением 

автоматического станка «Gamma 263»:

-  по фонду оплаты труда;

-  по расходам на содержание и эксплуатацию оборудования;

-  вследствие высвобождения производственных площадей, в дальнейшем, 

подлежащие сдаче в аренду.

Так, сумма экономии по фонду оплаты труда, при условии, что 

высвобождается: 20 операторов прессов, а также 8 операторов станков для 

снятия изоляции с проводников, заработная плата которых составляет 84612 

рублей в год на человека, отчисления в фонды социального страхования 30 %.

Таблица 3.3 -  Экономия по фонду оплаты труда

В тысячах рублей

Высвобождаемые рабочие места Количество
Зарплата 1 

работника в год
Экономия

Оператор пресса 20 84,612 1692,24

Оператор станка для снятия 
изоляции с проводников 8 84,612 676,896

Итого заработная плата 2369,14

Отчисления в ФСС (30%) 710,741

Итого фонд оплаты труда 3079,88

Таким образом, в результате внедрения нового оборудования экономия 

по фонду оплаты труда составит 3079,88 тыс. руб. в год.

Кроме перечисленных выше рабочих, на обслуживании автоматов 

мерной резки задействован один оператор -  наладчик, которого предполагается 

перевести на обслуживание предлагаемого к внедрению оборудования. Его 

заработная плата составляет 240 тыс. руб. в год.
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На сегодняшний день в данном производстве задействовано 32 человека 

старше 55 лет, имеющих 1 группу инвалидности. В соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 400 граждане имеющие 1 группу 

инвалидности имеют право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин этот 

возраст составляет 50 лет, а для женщин -  40. Таким образом, высвобождение 

персонала, возможно путём досрочного выпуска его на пенсию.

Рассчитаем экономию по расходам на содержание и эксплуатацию 

оборудования.

Таблица 3.4 -  Расходы на содержание и эксплуатацию действующего

оборудования

В тысячах рублей

Наименование оборудования
Количество 

, единиц

Расходы на содержание и 
эксплуатацию единицы 

оборудования в год
Сумма

Автомат мерной резки «Schleuiger» 3 17 51

Настольный пресс Д -10 20 1,9 38

Станок для снятия изоляции 8 4,2 33,6

Итого 122,6

Таким образом, расходы на содержание и эксплуатацию действующего 

оборудования составляют 122,6 тыс. руб. При том, что аналогичные расходы 

для предлагаемого к внедрению автоматического станка Gamma 263 

составляют 42 тыс. руб. в год, то есть экономия составит 80,6 тыс. руб.

Высвобождение производственных площадей создаёт экономию как по 

коммунальным расходам, так и по расходам на уборку.

Рассчитаем количество высвобождаемых площадей. Площадь цеха 

занимаемого используемым на сегодняшний день оборудованием составляет 

285,2 квадратных метров. Площадь занимаема предлагаемым автоматическим 

станком Gamma 263, с учётом необходимых площадей для технического 

обслуживания и транспортировки изделий, составляет 30 квадратных метров. 

Таким образом, разница площадей составляет 255,2 квадратных метра.
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Высвобожденные площади предполагается сдавать в аренду, 

соответственно расходы на отопление переходят на арендатора, следовательно 

предприятие получит дополнительную экономию.

Рассчитаем фактические коммунальные расходы по используемым 

площадям:

— SeS X (3.1)

где КР^ -  фактические коммунальные расходы, тыс. руб;

-  фактически используемая площадь, кв. м;

-  коммунальные расходы на один квадратный метр в год, тыс. руб.

Ф 5,2 х о,; ТЫС,1

Таким образом, на сегодняшний день коммунальные расходы по данным 

площадям составляют 99,82 тыс. руб.

Теперь рассчитаем плановую сумму коммунальных расходов ( КР^) в

результате сокращения используемых площадей:

где KPjr плановые коммунальные расходы, тыс. руб;

-  планируемая к использованию площадь, кв. м;

?.:■ -  коммунальные расходы на один квадратный метр в год, тыс. руб.

(3.2)

Экономию по коммунальным расходам ), рассчитаем по формуле:

п (3.3)

тыс.

Таким образом, предприятие получит экономию по коммунальным 

расходам в сумме 89,320 тыс. руб.
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Рассчитаем экономию по уборке данных площадей. Для этого 

определим текущие расходы на уборку (ЗУ^ ) и прогнозируемые (ЗУ,.):

где зу -  затраты на уборку одного квадратного метра, тыс. руб.

ф :,2 х о,: тыс. руб.

= Sn хгл -  *->п

п — /.92С тыс. руб.

Теперь рассчитаем экономию на уборке (ЭЗУ) по формуле:

п-

тыс. руб.

Так, экономия по уборке составит 67,373 тыс. руб. 

Рассчитаем сумму арендных поступлений 

высвобожденной площади по формуле:

где S -  площадь предполагаемая к сдаче в аренду, кв. м;

. -  арендный платёж за квадратный метр, тыс. руб.

>,2 X тыс. руб.

(3.4)

(3.5)

(3.6)

от сдачи

(3.7)

После внедрения предлагаемого автоматического станка также 

высвобождается используемое на данный момент оборудование, а именно:

-  3 автомата мерной резки «Schleuiger» модель EcoStrip 9300;

-  20 настольных прессов Д-10;

-  8 станков для снятия изоляции с проводников.

Данные станки предполагается реализовать по причине их полного 

технологического замещения новым автоматом. Рекомендуемым способом 

реализации замещаемого оборудования является размещение объявления о
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продаже в сети интернет, на популярных торговых площадках, досках 

объявлений и порталах.

Рассчитаем предполагаемый доход от продажи замещаемого 

оборудования, на основании информации о ценах на аналогичные предложения 

представленные на рынке, в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Расчёт дохода от реализации замещаемого оборудования

В тысячах рублей

Наименование оборудования
Количество,

единиц Стоимость Сумма

Автомат мерной резки «Schleuiger» модель EcoStrip
9300 3 200 600

Настольный пресс Д -10 усилием 0,5 тонны для 
опрессовки наконечников с проводниками

20 10 200

Электрический станок для снятия изоляции с 
проводников и скручивания жил проводников

8 38 304

Итого 1104

Таким образом, предполагаемый доход от продажи замещаемого 

оборудования составит 1104 тыс. руб. При составлении прогнозного отчёта о 

финансовых результатах данная сумма будет отнесена к прочим доходам.

Определим суммарную экономию от внедрения автоматического станка 

(таблица 3.6).

Таблица 3.6 -  Расчёт суммарной экономии от внедрения нового станка

В тысячах рублей

Показатели Текущее значение Прогноз Экономия

Фонд оплаты труда 3319,877 240 3079,88
РСЭО 122,6 42 80,6

Коммунальные расходы 99,82 10,5 89,32

Расходы по уборке 75,293 7,920 67,373

Итого 3317,170

Также генерируется дополнительный доход от сдачи в аренду 

высвобожденных площадей в сумме 76,560 тыс. руб.
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Экономическая эффективность отражает результаты осуществлённых 

мероприятий и определяется разностью между денежными доходами и 

расходами и доходами от реализации мероприятий.

В соответствии с фазами реализации инвестиционного проекта можно 

выделить три основных элемента его денежного потока:

-  чистый объем первоначальных инвестиций (Д/);

-  чистый денежный поток от предполагаемой деятельности (чистый

операционный поток -Д0С77);

-  чистый денежный поток, возникающий при завершении проекта (ДLCF). 

Суммарный денежный поток определяется следующим образом:

m  = -А!  -  М)СУ -  M L F . (3.8)

Значок Д обозначает, что во внимание принимаются только

дополнительные изменения, т.е. чистый прирост (+) или уменьшение (-) 

соответствующей величины [13].

Прирост чистых инвестиций (Д/)  может быть определена по формуле:

где AFA -  чистый прирост основных фондов, тыс. руб; 

иП'С -  чистое изменение оборотного капитала, тыс. руб;

. -  чистая величина налоговых/инвестиционных льгот, тыс. руб.

В каждом периоде t эксплуатационной фазы жизненного цикла проекта 

величина выплат и поступлений может быть определена как:

где AOCF -  изменение операционного потока после вычета налогов, тыс. руб; 

_\Л\ -  изменение объема поступлений от реализации, тыс. руб;

-  изменение величины переменных затрат, тыс. руб;

ЛгС - -  изменение величины постоянных затрат, тыс. руб;

... -  изменение амортизационных отчислений, тыс. руб;
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-  ставка налога на прибыль, %.

Заключительным элементом денежного потока являются средства, 

высвобождаемые в конце жизненного цикла проекта, который может быть 

определен по формуле:

где AFA -  чистая посленалоговая стоимость проданных активов, тыс. руб; 

дл-!/:.. -  высвобождение оборотного капитала, тыс. руб.

Развёрнутая формула суммарного денежного потока примет вид:

Расчёт денежных потоков с использованием формул (3.15) -  (3.19) 

приведен в Приложении Д (таблица Д.1) [13].

Оценка эффективности использования средств, направляемых на 

реализацию мероприятия по внедрению в производство нового 

автоматического станка, производится на основании следующих показателей:

-  динамический срок окупаемости (РР), не более 5 лет;

-  чистый дисконтированный доход (NPV),  более 0;

-  внутренняя норма доходности (IRR), более г -  ставки дисконтирования;

-  индекс прибыльности (Р1), более 1,0.

Оценка, сравнение различных проектов, и решение о финансировании 

проекта принимается на основании расчёта чистого дисконтированного дохода 

(NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и индекса прибыльности (PI) [45].

Чистый дисконтированный доход (NPV ), внутренняя норма доходности 

(IRR) и индекс прибыльности (РГ) относятся к показателям, включающим 

стоимость денег с учётом доходов будущего периода. Чистый 

дисконтированный доход, превышение дохода над затратами нарастающим 

итогом за расчётный период N (с учётом дисконтирования) рассчитывается по 

формуле:
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где FCF -  суммарный денежный поток, тыс. руб;

-  горизонт расчёта, годы;

-  дисконтный коэффициент (норма дисконта).

Ставка дисконтирования учитывает ставку рефинансирования 

Национального банка РФ или фактическую ставку процента по долгосрочным 

кредитам банка, индекс цен (в необходимых случаях может учитываться 

надбавка за риск, которая добавляется к ставке дисконтирования для 

безрисковых вложений) и принимается для расчёта в соответствии с 

инструкцией равной 11% или г = 0,11.

Положительное значение чистого дисконтированного дохода (NPV) 

свидетельствует об экономической целесообразности реализации мероприятия.

Индекс прибыльности или доходности (Р1) определяется как отношение 

разности дохода и затрат при реализации мероприятия к величине капитальных 

вложений (нарастающим итогом за расчетный период N):

л  ( 3 1 4 )

где К -  капитальные вложения, тыс. руб;

R -  результаты (доход) в t -  ом году, тыс. руб;

-  затраты, осуществляемые в t -  ом году, тыс. руб.

При PI >  1, проект рентабелен.

Внутренняя норма доходности (IRR) (значение ставки дисконтирования, 

при которой чистый дисконтированный доход равен нулю), выявляет ту норму 

дисконта г, при которой величина приведенных эффектов буде равна величине 

приведенных капитальных вложений £ PV = 10. Проект эффективен, если 

внутренняя норма доходности IRR равна или больше требуемой инвестором 

нормы дохода на капитал [13].
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Используя описанную выше методику, проведём оценку экономической 

эффективности данного проекта.

Исходные данные проекта:

-  капитальные вложения на приобретение и монтаж автоматического 

станка -  6836,511 тыс. руб.

-  срок эксплуатации -  15 лет;

-  экономия средств в первом году составляет 3317,170 тыс. руб. 

Прогнозный уровень инфляции -  9 %, т.е. ежегодная экономия затрат снизится 

на 9%) [52];

-  денежные потоки посчитаны по формуле (3.8), расчёт приведён в 

приложении Д (таблица Д.1);

-  коэффициент дисконтирования составляет 11% в год.

Расчёт чистой приведённой стоимости проекта приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Расчёт чистой приведенной стоимости проекта по внедрению 

автоматического станка

В тысячах рублей

Период,
годы

Чистый денежный 
поток

М ножитель дисконтирования 
при r = 0,11

Дисконтированный 
чистый денежный поток

0 -2926,4 1 -2987,6

1 2572,8 0,90090 2257,7

2 2361,5 0,81162 1857,6

3 2170,2 0,73119 1528,9

4 1997,4 0,65873 1258,8

5 1841,4 0,59345 1036,9

6 1700,8 0,53464 854,4

7 1574,5 0,48166 704,4

8 1461,1 0,43393 581,1

9 1359,8 0,39092 479,6

10 1269,6 0,35218 396,1

11 1189,6 0,31728 327,3

12 1119,2 0,28584 270,7

13 1057,7 0,25751 224,0
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14 1004,5 0,23199 185,6

Итого суммарный дисконтированный денежный поток 9786,7

При ставке дисконтирования, равной 11%, NPV = 9786,7 тыс. руб., 

что больше нуля, следовательно, проект эффективен. Положительный 

интегральный эффект означает, что текущая стоимость доходов превышает 

текущую стоимость затрат.

Графическая интерпретация накопленных денежных потоков (чистых и 

дисконтированных) приведена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Накопленный денежный поток и

проекта по внедрению автоматиче

ского станка

Определим внутреннюю норму доходности проекта графическим 

способом путём постепенной подстановки возрастающих ставок
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дисконтирования. Ставка дисконтирования, при которой NPV примет нулевое 

значение, означает, что при полученной ставке дисконтирования проект 

становится безубыточным.

Исходные данные для оценки внутренней нормы рентабельности 

приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 -  Исходные данные для оценки внутренней нормы рентабельности 

графическим способом

В тысячах рублей

Показатель
Ставка дисконтирования

0 0,11 0,3 0,5 0,82 0,9

Чистая приведенная 
стоимость проекта

19753,7 9786,7 3810,7 1505,6 -70,3 -303,5

Значение внутренней нормы доходности I 

NPV = О, составляет 82%, то есть 1RR =  8; 

внутренней норме доходности 82% (г  =  

безубыточным, где £  PV = /0.

проекта при условии, что 

. Это означает, что при 

), проект становится

25000

20000

6  15000

~  10000оо
5  5000> й,
2 О

-5000

19753.7

Запас рентабельности

9786.7

----- 481 П 7

^ ------- .-------------  1505.6
-70.3

1 1 1 1 1 1 1 1

-303.5

1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 .6  0.7 0 .8  0.9

Ставка дисконта, доли %

Рисунок 3.5 -  График чистой приведённой стоимо

сти проекта по внедрению автомати

ческого станка
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Эффективность капитальных вложений в мероприятие (IRR) должна 

быть дифференцирована в зависимости от стоящих перед инвестором целей.

В зарубежной практике инвесторы, в зависимости от возникающих 

перед ними задач, делят инвестиции (капитальные вложения) на пять классов:

-  1 класс -  инвестиции с целью сохранения позиций на рынке, 

направленные на замену некоторых элементов производственного аппарата

-  2 класс -  инвестиции с целью обновления основной массы 

производственных фондов, для повышения качества продукции (IRR > 0,12);

-  3 класс -  инвестиции с целью внедрения новых технологий, создания 

новых предприятий (IRR > 0,15);

-  4 класс -  инвестиции с целью накопления финансовых резервов для 

осуществления крупных инновационных проектов (IRR >  0,2);

-  5 класс -  рисковые капиталовложения с целью реализации проектов, 

исход которых неясен (IRR >  0,25) [13].

В связи с тем, что внутренняя норма рентабельности (IRR) превышает 

заданную ставку дисконтирования, то у предприятия возникает запас 

рентабельности равный 71% (71%  =  82% - 11%). Запас рентабельности 

достаточно высокий, что указывает на незначительную степень риска проекта.

Требуемый класс инвестиций к данному проекту -  3 класс, т.е. норма 

рентабельности должна быть не ниже 15%. Данное условие соблюдается, 

следовательно, по критерию IRR вложения в проект также считаются 

целесообразными.

Расчёт простого и дисконтированного сроков окупаемости приведён в 

таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Расчёт простого и дисконтированного сроков окупаемости 

проекта по внедрению автоматического станка

В тысячах рублей
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й
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Кумулятивное возмещение 
инвестиций для денежного потока

простого дисконтированного

0 -2926,4 1 -2926,4 -2926,4 -2926,4

1 2572,8 0,90090 2317,8 -353,6 -608,5

2 2361,5 0,81162 1916,6 2007,9 1308,1

3

Про
2170,2

должение
0,73119 

таблицы 3.9
1586,9 4178,2 2895,0 

В тысячах рублей
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Кумулятивное возмещение 
инвестиций для денежного потока

простого дисконтированного

4 1997,4 0,65873 1315,8 6175,6 4210,7

5 1841,4 0,59345 1092,8 8017,0 5303,5

6 1700,8 0,53464 909,3 9717,8 6212,9

7 1574,5 0,48166 758,4 11292,3 6971,2

8 1461,1 0,43393 634,0 12753,4 7605,2

9 1359,8 0,39092 531,6 14113,2 8136,8

10 1269,6 0,35218 447,1 15382,8 8583,9

11 1189,6 0,31728 377,4 16572,4 8961,4

12 1119,2 0,28584 319,9 17691,6 9281,3

13 1057,7 0,25751 272,4 18749,2 9553,6

14 1004,5 0,23199 233,0 19753,7 9786,7

Как простой, так и дисконтированный срок окупаемости равен 2 годам, 

ввиду того, что суммарные денежные потоки (чистые и дисконтированные) 

стали положительными. Проведём расчёт точного срока окупаемости:

Рассчитаем индекс рентабельности проекта по формуле (3.14)
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12713.1

Индекс рентабельности равен 4.34, что указывает на высокую отдачу 

каждого рубля, инвестированного в проект.

Так, осуществление инвестиций в приобретение автоматического станка 

по обработке провода по уровню рентабельности, сроку окупаемости и 

внутренней норме доходности являются целесообразными.

Также одним из выбранных направлений оптимизации затрат на 

производство было введение в эксплуатацию собственной котельной. Данное 

мера обусловлена, как уже отмечалось, большими расходами на 

теплоснабжение производства и регулярным ростом тарифов. Именно 

приобретение котельной, как показывает опыт многих предприятий, позволяет 

добиться существенного снижения затрат на теплоснабжение производства.

В настоящее время наиболее выгодным решением вопроса 

теплоснабжения производственных объектов является блочно-модульная 

котельная (рисунок 3.6.), которая является автономным модулем или системой 

модулей, включающей в себя полный комплект оснащения, необходимого для 

котельной. Модульная котельная установка способна обеспечить отопление, 

горячее водо-и пароснабжение объекта. Наиболее доступным видом топлива 

для котельной является природный газ.

Таким образом, объектом инвестиций избрана газовая блочно

модульная котельная.
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Рисунок 3.6 -  Блочно-модульная котельная

Блочно-модульная котельная имеет в своем составе полный комплект 

необходимого оборудования, смонтированного в блок котельной в заводских 

условиях, полностью готовый к использованию.

Котельная поставляется в виде блока полной заводской готовности для 

установки на объекте, в комплектность поставки входит документация:

1) Паспорт на котельную.

2) Инструкция по эксплуатации.

3) Рабочая документация (чертежи, схемы).

4) Комплект документов на использованное оборудование (паспорта, 

сертификаты, разрешения на применение, гарантийные талоны) [50].

Мощность котельной выбрана в соответствии с потребностью ООО 

«Электроизделия» в мощности для отопления производственных площадей и 

составляет 0,3 МВт в час.

Комплектация котельной номинальной производительностью 0,3 МВт 

представлена в таблице 3.10.

Таблица 3.10 -  Комплектация котельной

В штуках

Наименование Количество

Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей) 1

Стальной водогрейный котёл со встроенной горелкой 3

Водоподготовительная установка 1

Насос сетевой, Н=32-35м.в.ст. 2

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 
предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, 

фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления)
1

Комплект сигнализаторов загазованности RGD по CH4 и CO 1

Газовая линия: клапан отсечной электромагнитный, клапан термозапорный,
краны шаровые

1

Силовой щит ВРУ, приборы автоматики, два ввода, АВР 1
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Водяной калорифер 1

Вентилятор вытяжной 1

Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1

Комплект датчиков давления, температуры, манометры, термометры,
термостаты

1

Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1

Учёт электроэнергии 1

Учёт исходной воды 1

Комплект трубопроводов, теплоизоляции, креплений 1

Дымовая труба. H=7 м 3

Расчёт экономии средств по выработке тепловой энергии по сравнению 

с её приобретением представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Расчёт экономии средств по выработке тепловой энергии по 

сравнению с её приобретением

Показатели
Тепловая
энергия ГВС

1. Затраты на приобретение и монтаж блочно-модульной 
котельной, руб. 2 612 500,00

2. Производительность котельной в год

-  МВт 1500 630

-  ГКал 1289,8 541,7

3. Номинальное потребление газа, куб.м. в час 24 9

4. Фонд времени работы оборудования 
-  дней 228 365

-  часов 2 736 4 380

5. Количество потребляемого газа, куб.м в год 65 664 39 420

6. Цена приобретения газа, руб./куб.м. 4,36 4,36

7. Затраты на приобретение газа, руб./год 286 295 171 871

8. Затраты на содержание и обслуживание котельной, 
руб./год

640 000

9. Итого текущие затраты на приобретение газа и 
обслуживание котельной, руб./год

(с.7 + с.8)
1 098 166
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10. Удельная стоимость вырабатываемого тепла, руб.

-  МВт

-  ГКал

516

600

11. Удельная стоимость приобретаемого тепла, руб. за Гкал 1568

12. Затраты на оплату приобретаемой тепловой энергии, руб. 2 182 656,00

13. Экономия средств по выработке тепловой энергии, руб.
(с.12 -  с.9) 1 084 490

Исходные данные проекта:

-  затраты на приобретение и монтаж котельной -  2612,5 тыс. руб.

-  срок эксплуатации -  15 лет [50];

-  экономия средств по выработке тепловой энергии в 1 году составляет 

1084,5 тыс. руб. Рост тарифов ЖКХ по оказанию услуг по передаче тепловой 

энергии прогнозируется в размере 13,2% ежегодно. Прогнозный уровень 

инфляции -  9% [52]. Таким образом, при расчёте прогнозной величины 

экономии затрат по выработке тепловой энергии необходимо учитывать 

коэффициент опережения 1.042 (т.е. ежегодная экономия затрат возрастает на 

4,2%);

-  денежные потоки посчитаны по формуле (3.8), расчёт приведен в 

приложении Д (таблица Д.2);

-  коэффициент дисконтирования составляет 11% в год [52].

Расчёт чистой приведённой стоимости проекта приведен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 -  Расчёт чистой приведённой стоимости проекта по установке

блочно-модульной котельной

В тысячах рублей

Период, Чистый денежный М ножитель дисконтирования Дисконтированный 
чистый денежный 

поток
годы поток при г =  0Д 1

0 -1710,1 1 -1710,1

1 938,9 0,90090 845,8

2 976,8 0,81162 792,8

3 1016,4 0,73119 743,2
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4 1057,6 0,65873 696,7

5 1100,6 0,59345 653,1

6 1145,3 0,53464 612,3

7 1192,0 0,48166 574,1

8 1240,6 0,43393 538,3

9 1291,2 0,39092 504,8

10 1344,0 0,35218 473,3

11 1399,0 0,31728 443,9

12 1456,3 0,28584 416,3

13 1516,0 0,25751 390,4

14 1578,2 0,23199 366,1

Итого суммарный дисконтированный денежный поток 6341.1

При ставке дисконтирования, равной 11%, NPV = 6341/1 тыс. руб., 

что больше нуля, следовательно, проект эффективен, так как текущая 

стоимость доходов превышает текущую стоимость затрат.

Графическое представление накопленных денежных потоков (чистых и 

дисконтированных) приведено на рисунке 3.7.
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Рисунок 3.7 -  Накопленные денежный поток и NPV 

проекта по вводу в эксплуатацию 

блочно-модульной котельной

Определим внутреннюю норму доходности проекта графическим 

способом путём постепенной подстановки возрастающих ставок 

дисконтирования. Исходные данные приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 -  Исходные данные для оценки внутренней нормы 

рентабельности графическим способом

В тысячах рублей

Показатели
Ставка дисконтирования

0 0,11 0,3 0,45 0,58 0,7

Чистая приведенная 
стоимость проекта 15542,7 6341,1 1748,8 561,0 25,3 -287,9
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Расчёт внутренней нормы доходности IRR проекта при условии, что 

NPV = О, составляет 58%, то есть 1RR =  58%. Это означает, что при 

внутренней норме доходности 58% (г  =  58%), проект становится 

безубыточным, где £  PV = /с.

В связи с тем, что внутренняя норма рентабельности (IRR) превышает 

заданную ставку дисконтирования, то у предприятия возникает запас 

рентабельности равный 47% (47% =  58% - 11%). Запас рентабельности 

высокий, что указывает на незначительную степень риска проекта.

Требуемый класс инвестиций к данному проекту -  3 класс, т.е. норма 

рентабельности должна быть не ниже 15%. Данное условие соблюдается, 

следовательно, по критерию IRR вложения в проект также считаются 

целесообразными.

Расчёт простого и дисконтированного сроков окупаемости приведён в 

таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Расчёт простого и дисконтированного сроков окупаемости

проекта по вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной

В тысячах рублей

Период,
годы

Денежный
поток

Множитель
дисконтирования

Дисконтирова
нный денежный 

поток

Кумулятивное возмещение 
инвестиций для денежного 

потока

простого дисконтированного

0 -1710,1 1 -1710,1 -1710,1 -1710,1

1 938,9 0,90090 845,8 -771,2 -864,3

2 976,8 0,81162 792,8 205,6 -71,4

3 1016,4 0,73119 743,2 1222,0 671,7

4 1057,6 0,65873 696,7 2279,6 1368,4

5 1100,6 0,59345 653,1 3380,2 2021,6

6 1145,3 0,53464 612,3 4525,6 2633,9

7 1192,0 0,48166 574,1 5717,5 3208,1

8 1240,6 0,43393 538,3 6958,1 3746,4

9 1291,2 0,39092 504,8 8249,4 4251,1
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10 1344,0 0,35218 473,3 9593,3 4724,5

11 1399,0 0,31728 443,9 10992,3 5168,4

12 1456,3 0,28584 416,3 12448,6 5584,6

13 1516,0 0,25751 390,4 13964,6 5975,0

14 1578,2 0,23199 366,1 15542,7 6341,1

Простой срок окупаемости составил 2 года, дисконтированный срок 

окупаемости равен 3 годам, ввиду того, что суммарные денежные потоки стали 

положительными, проведём расчёт точного срока окупаемости:

[-

=  3 +

х 12 =  2 года 10 месяцев.

X 12 =  3 года 1 месяц.

Рассчитаем индекс рентабельности проекта по формуле (3.14)

Индекс рентабельности равен 4,7, что указывает на высокую отдачу 

каждого рубля, инвестированного в проект. Каждый рубль, вложенный в 

проект, приносит 4,7 рублей дохода.

Таким образом, осуществление инвестиций в приобретение газовой 

блочно-модульной котельной по уровню рентабельности, сроку окупаемости и 

внутренней норме доходности целесообразно.

Также одним из направлений относительного снижения постоянных 

затрат, величина которых составляет 66,09 % затрат на производство 

продукции, было выбрано увеличение объёма выпуска наиболее качественной, 

с точки зрения рентабельности и возмещаемости затрат, продукции, имеющей 

хороший потенциал к сбыту на рынке.

Из номенклатуры производимых предприятием изделий была выбрана 

группа -  швейные изделия, характеризующаяся высокой эффективностью 

затрат, а именно: ростом рентабельности и возмещаемостью затрат.
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Основными изделиями в данной группе являются комплекты 

постельного белья, производство и сбыт которых хорошо отлажено, а на рынке 

оно зарекомендовало себя как высококачественный товар, имеющий 

справедливую стоимость.

Предприятие ООО «Электроизделия» регулярно участвует в различных 

тендерах на поставку продукции, входящей в номенклатуру производимых 

изделий, в том числе комплектов постельного белья. В соответствии с планом 

закупок ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в период с июля 

по февраль 2016 года планируется закупка комплектов постельного белья в 

общем количестве 1025 штук, суммарная максимальная стоимость контрактов 

на которые составляет 1030 тыс. руб. Данные о предстоящих конкурсах 

представлены в документе «План закупок для нужд ОАО «РЖД» на 2016 год», 

размещённом на сайте компании, под номерами 1571 и 17363 [51].

Так, для ООО «Электроизделия» предлагается участие в открытом 

конкурсе на поставку комплектов постельного белья для ОАО «РЖД».

Способность предприятия ООО «Электроизделия» конкурировать на 

предстоящем конкурсе объясняется существенной разницей заявленной ОАО 

«РЖД» стоимостью контракта и отпускной стоимостью изделий, а также 

высоким качеством продукции. В случае успешного участия в данном конкурсе 

удастся повысить объём выпуска швейных изделий.

Для расчета финансового результата от исполнения контракта с ОАО 

«РЖД» произведём расчёт прогнозируемой выручки и себестоимости по 

договору поставки по формуле 3.15.

где ВЛ -  выручка по договору поставки для ОАО «РЖД», тыс. руб;

Л U. -  количество комплектов по договору, штук;

... -  цена комплекта постельного белья, тыс. руб.
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Определим себестоимость продукции по договору поставки:

где СД -  себестоимость по договору поставки для ОАО «РЖД», тыс. руб;

Л U. -  количество комплектов по договору, штук;

-  себестоимость комплекта постельного белья, тыс. руб.

Расчёт прогнозного значения финансового результата по выполнению 

условий контракта произведём в таблице 3.15.

Таблица 3.15 -  Расчёт финансового результата от поставки продукции для ОАО 

«РЖД»

В тысячах рублей

Наименование Сумма

Выручка по договору поставки швейных изделий 922,5

Себестоимость швейных изделий по договору поставки 805,65

Прибыль от исполнения контракта 116,85

Интегрируем данные значения в плановые показатели ООО 

«Электроизделия» по выпуску швейных изделий на 2016 год (таблица 1.16).

Таблица 3.16 -  Прогноз совокупного финансового результата от поставки 

продукции для ОАО «РЖД»

В тысячах рублей

Наименование
Плановое
значение

Значение по 
контракту Сумма

Темп роста к плановому 
значению, %

Выручка от реализации 
швейных изделий 3000 922,5 3922,5 130,7

Себестоимость 
реализованных швейных 

изделий
2620 805,65 3425,6 130,7
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Прибыль от реализации 
швейных изделий

380 116,85 496,8 130,7

Из таблиц 3.16 и 3.17 видно, что предприятие ООО «Электроизделия» в 

результате поставки комплектов постельного белья для ОАО «РЖД» повысится 

объём выпуска швейных изделий на 922,5 тыс. руб. до 3922,5 тыс. руб. (рост к 

плану 134 %), что, в конечном счёте, позволит добиться относительного 

снижения постоянных расходов на рубль продукции. При этом данное 

мероприятие позволит сгенерировать дополнительную прибыль в сумме 116 

тыс. руб. (рост к плану 130,7 %), доведя её величину до 496,8 тыс. руб.

Далее оценим влияние предложенной системы мероприятий по 

управлению затратами направленных на повышение эффективности 

деятельности ООО «Электроизделия». Для этого на 2016 год составим:

-  прогноз затрат на 1 рубль продукции;

-  прогнозный отчёт о финансовых результатах;

-  прогнозный бухгалтерский баланс.

Произведём оценку резерва снижения себестоимости за счёт роста объёма 

производства швейных изделий в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Определение резервов снижения себестоимости за счёт снижения 

постоянных затрат при росте объема производства

В тысячах рублей

Показатели Прогнозный индекс 
изменения

Период, годы
2015 2016

Товарная продукция 1,23 30928,00 37922,50
Постоянные затраты 0,96 22839,00 21996,77
Переменные затраты 0,89 11719,00 10477,12

Полная себестоимость 0,94 34558,00 32473,90
Затраты на 1 рубль 

товарной продукции, руб.
- 1,12 0,86

Резерв снижения затрат на 1 рубль товарной продукции, руб. -0,26
Резерв снижения себестоимости за счет снижения постоянных 

затрат при росте объемов производства -9900
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Рассчитаем прогнозные значения затрат на 1 рубль товарной продукции 

и сравним их со значениями 2015 года (таблица 3.17).

Таблица 3.17 -  Прогноз затрат на 1 рубль товарной продукции

на 2016 год

В копейках

Значения по годам
Изменение

Наименование статьи 2015 2 0 1 6 (прогноз)
затрат

Сумма
Удельный 

вес, %
Сумма

Удельный 
вес, %

суммы
удельног 
о веса, %

Переменные, в том числе: 38 33,9 28 32,3 -10 -2

-  на оплату труда 22 19,4 10 11,5 -12 -8

Постоянные, в том числе: 74 66,1 58 67,7 -16 2

-  коммунальные 10 8,8 6 6,5 -4 -2

Полная себестоимость 112 100 86 100 -26

По таблице 3.17 видно, что предлагаемый комплекс мероприятий по 

управлению затратами на производство продукции позволяют снизить затраты 

на 1 рубль товарной продукции на 26 копеек и, таким образом, обеспечить 

рентабельность продаж. Также данные мероприятия способствуют снижению 

переменных затрат на 10 копеек, главным образом за счёт экономии по фонду 

оплаты труда, постоянные же расходы, при реализации предложенных мер, 

снизятся на 16 копеек.Данные результаты, безусловно, являются 

существенными, что говорит о целесообразности реализации предложенных 

мероприятий по управлению затратами на производство продукции.

Прогнозный отчёт о финансовых результатах ООО «Электроизделия» на 

2016 год с учётом предлагаемых мероприятий по управлению затратами 

представлен в таблице 3.18.

Таблица 3.18 -  Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

ООО «Электроизделия» на 2016 год

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

2015 2016
Темп 

роста, %
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Выручка, 
в том числе:

-  плановая на 2016 год

-  от аренды высвобожденных площадей

-  по договору поставки для ОАО «РЖД»

35481 37999,1 107,1

37000

+76,6

+922,5
Себестоимость продаж, 

в том числе:
-  плановая на 2016 год
-  комплектов постельного белья по договору поставки для 
ОАО «РЖД»

изменение по проекту приобретения станка:

-  затрат (экономия)

-  амортизационных платежей

изменение по проекту приобретению котельной:

-  затрат (экономия)

-  амортизационных платежей

34558 32473,9 94

35440

+805,6

-3317,2

+455,8

-1084,5

+174,2

Валовая прибыль 923 5525,1 598,6

Коммерческие и управленческие расходы 0 0 0

Прочие доходы 34 1104 3247,1

Прочие расходы 1582 1599 101,1

Прибыль до налогообложения -625 5030,1 -804,8

Текущий налог на прибыль 0 1006 100

Чистая прибыль -625 4024,1 -643,9

В строке выручка указано плановое значение скорректированное на 

величину поступлений от аренды высвобожденных площадей в результате 

реализации проекта по внедрению автоматического станка по обработке 

проводников, а также на выручку по договору поставки комплектов 

постельного белья для ОАО «РЖД».

Строка «Себестоимость» также включает в себя плановое значение 

скорректированное на изменение затрат (экономию) и амортизационных 

отчислений, вследствие реализации проекта по внедрению автоматического 

станка, вводу в эксплуатацию блочно-модульной котельной, а также на 

себестоимость по договору поставки комплектов постельного белья для ОАО 

«РЖД».

87



Строка «Прочие доходы» содержит плановую сумму реализации 

замещаемого оборудования по проекту внедрения автоматического станка.

В строку «Прочие расходы» вошли взносы на содержание «ВОС», 

наличие которых закреплено в уставе предприятия.

По прогнозному отчёту о финансовых результатах ООО 

«Электроизделия» можно сказать, что предложенный комплекс мероприятий 

позволил не только вывести предприятие на безубыточный уровень, но и 

получить прибыль в размере 4024 тыс. руб. Это стало возможным благодаря 

увеличению выручки как от реализации продукции, так и от сдачи в аренду 

высвобожденных производственных площадей, а также существенному 

снижению себестоимости продукции, за счёт экономии по фонду оплаты труда 

и коммунальным расходам.

Далее составим прогнозный бухгалтерский баланс ООО 

«Электроизделия», учитывая значения прогнозных значений отчёта о 

финансовых результатах и предложенных мероприятий в таблице 3.19.

По данным таблицы 3.19 видно, увеличение суммы внеоборотных 

активов, за счёт ввода в эксплуатацию нового оборудования, рост величины 

собственного капитала.

Таблица 3.19 -  Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «Электроизделия» 

на 2016 год

В тысячах рублей

Актив Пассив

Наименование
Период, годы

Наименование
Период, годы

2015 2016 2015 2016

Внеоборотные активы:

-  основные средства

-  прочие внеоборотные 
активы

2878 11223

Капитал и резервы:

-  уставный, добавочный и 
резервный капитал

-  нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток)

11804 21813

426 426 605 (20)
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Итого внеоборотные активы 3304 11649 Итого собственный капитал 12489 21793

Оборотные активы:

-  запасы и НДС

-  прочие оборотные активы

3745 4606

Итого долгосрочные 
обязательства 15 15

Итого краткосрочные 
обязательства 2214 2214

7669 7767

Итого оборотные активы 11414 12373

Валюта баланса 14718 24022 Валюта баланса 14718 24022

Таким образом, внедрение предложенного комплекса мероприятий для

0 0 0  «Электроизделия», позволит:

-  снизить себестоимость выпускаемой продукции;

-  увеличить объём выпуска продукции;

-  обеспечить относительное снижение величины постоянных расходов на

1 рубль продукции.

Выводы по разделу три

В данном разделе были приведены, выявленные в процесса анализа, 

проблемы, такие как: высокая доля расходов на оплату труда в затратах на 

производство продукции, большой удельный вес постоянных затрат, а также 

существенная величина коммунальные расходы.

Для решения этих проблем был предложен комплекс мероприятий, 

включающий в себя:

-  внедрение в производство автоматического станка;

-  ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной;

-  увеличение объёма выпуска швейных изделий.

По результатам оценки предложенных мероприятий чётко определилась 

целесообразность их реализации. Так, мероприятия по приобретению станка и 

блочно-модульной котельной, характеризуются как высокорентабельные и 

быстроокупаемые инвестиции, имеющие низкую степень риска.
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Мероприятие по увеличению объёма выпуска швейных изделий 

позволит существенно сократить долю постоянных расходов в затратах на 

производство продукции и сформировать дополнительную прибыль.

Таким образом, по результатам расчётов, комплекс предложенных 

мероприятий можно считать эффективным.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание объекта

По результатам анализа затрат на производство продукции ООО 

«Электроизделия», проведённого во второй главе данной работы был 

предложен комплекс мероприятий по их оптимизации, описанный в третьей 

главе. Так, предложенный комплекс включает в себя мероприятие по 

приобретению автоматического станка Komax «Gamma 263» по обработке 

проводников, используемых в сборке «блоков регулирования мощности» к 

электроплитам «Мечта».

Выбранное направление предполагает использование в 

производственном процессе нового оборудования, соответственно требующего 

разработки мероприятий по организации условий безопасности труда.

Рассматриваемым объектом является помещение для установки 

автоматического станка «Gamma. 263». Данное помещение выбрано с учётом 

наличия свободных производственных площадей, а также принципа 

рационального их использования. Помещение представляет собой комнату 

площадью 31,5 квадратных метров, расположенную на втором этаже 

производственного здания предприятия, в которой имеются все необходимые 

условия для осуществления производственной деятельности. Так, в 

предполагаемом помещении для размещения нового станка имеется: датчики 

пожарной сигнализации, вентиляция, электропроводка, необходимой для 

работы станка мощности, система отопления, естественное освещение через 

три окна, а также освещение искусственное, которое обеспечивается двумя 

осветительными устройствами, в составе которых используются лампы 

накаливания. Стены и потолок рассматриваемого помещения белёные, пол 

бетонный окрашенный.
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Предлагаемый к приобретению станок имеет вес 750 кг., а также 

габаритные размеры: 3200 X 1260 X 1810 мм. Электропитание возможно по 

двум вариантам: 3 фазы по 208 вольт или 1 фаза в 230 вольт [49].

Производственный процесс обработки проводников предполагается 

осуществлять по схеме представленной на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 -  Производственный процесс обработки 

проводников на участке

Для обслуживания данного станка предполагается задействовать одного 

оператора-наладчика, который будет осуществлять наладку, загрузку станка 

комплектующими (катушки провода, ленту с клеммами), а также снятие со 

станка готовых изделий и подготовку их к транспортировке на сборочный 

конвейер (рисунок 4.1).

Учитывая специфику предприятия ООО «Электроизделия», а именно 

трудоустройство слабовидящих, следует уделить большое внимание 

освещённости рабочих мест персонала, задействованного в предложенных 

мероприятиях.

Таким образом, необходимо осуществить светотехнические расчёты, 

основной задачей которых является определение требуемой мощности 

осветительной установки для создания заданной освещённости.

В качестве осветительных приборов предлагается использовать LED 

осветители, по причине малого расхода электроэнергии таким типом ламп, при 

яркости их освещения. Данное сочетание соответствует принципу экономии 

ресурсов на производстве, так как именно малое потребление электроэнергии 

при большем эффекте, способствует снижению затрат на производство 

продукции.
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4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Персонал предприятия ООО «Электроизделия» испытывает влияние 

ряда факторов, оказывающих негативное воздействие на его здоровье и 

безопасное осуществления производственной деятельности. К ним относятся 

физические производственные факторы.

К группе физических факторов относятся:

-  микроклимат рабочего помещения (повышенные или пониженные 

температура и влажность помещения, запылённость рабочей зоны);

-  светотехнические факторы (недостаточная освещённость рабочей зоны);

-  бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный 

уровень шума);

-  электромагнитные факторы (повышенный уровень напряжения в 

электрической сети);

-  механические факторы (незащищённые подвижные элементы 

производственного оборудования).

К психофизиологическим факторам относятся:

-  физические перегрузки (статические нагрузки, динамические нагрузки, 

гиподинамия);

-  нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, 

переутомление, перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов, 

монотонность труда, эмоциональная перегрузка).

Необходимо учитывать и нормировать все указанные группы факторов, 

поскальку при определённых условиях они могут вызвать нежелательные 

функциональные сдвиги в организме работника, снизить качество и 

эффективность его работы, оказать отрицательное влияние на его здоровье [7].

Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к 

снижению работоспособности, вызванное развивающимся утомлением.
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4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Для расчёта производственного освещения определим основные 

параметры и нормативные значения ряда показателей, таких как:

-  минимальная освещённость;

-  коэффициент неравномерности освещения;

-  коэффициент запаса;

-  коэффициент использования светового потока;

-  площадь освещаемого помещения;

-  число светильников в помещении;

-  размеры помещения;

-  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.

Световой поток (Ф), в соответствии со СНиП 23-05-95, для постоянного 

наблюдения производственного процесса с постоянным пребыванием людей в 

производственном помещении, что соответствует VIII разряду зрительной 

работы, составляет 300 лк. [9].

Площадь освещаемого помещения, как было отмечено в описании 

объекта, (,S) составляет 31,5 квадратных метров.

Коэффициент неравномерности освещения примем равным 1,1.

Коэффициент запаса по СНиП 23-05-95 для данного вида помещения 

составляет 1,4.

Предполагаемое к использованию число светильников составляет 6 

штук, для более равномерного распределения светового потока.

Коэффициент использования светового потока ламп (г;) определим 

исходя из значения индекса помещения (/) и коэффициентов отражения 

поверхностей помещения.

Итак, рассчитаем индекс помещения (/), длина которого составляет 7 

метров, ширина -  4,5 метров, а высота подвеса светильника над рабочей 

поверхностью, исходя из высоты потолка и параметров станка равна 2 метра.
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А Х В
1 = -------------- , (4.1)

НХ( А  + Б)  К J

где / -  индекс помещения;

. ■ -  длина помещения, м;

-  ширина, помещения, м;

.. -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, метров [37].

^ 7x4,5  ^ ^

В соответствии со СНиП 23-05-95 значение средневзвешенного 

коэффициента отражения для производственных помещений следует 

принимать равным 0,4.

Таким образом, коэффициент использования светового потока примем 

равным 0,49.

Для расчёта общего равномерного освещения горизонтальных рабочих 

поверхностей используем метод светового потока.

Световой поток (Ф) определяется по формуле 4.2.

(4.2)

где Ек -  минимальная освещённость, лк;

-  площадь освещаемого помещения, кв. м;

-  коэффициент неравномерности освещения;

. -  коэффициент запаса;

-  число светильников, штук;

-  коэффициент использования светового потока ламп [37].

Рассчитаем световой поток в помещении установки автоматического

станка по обработке проводников:

300x31 ,5x1 ,1x1 ,4
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Полученное значение светового потока составляет 4950 лк.

С учётом допустимого отклонения светового потока выбранной лампы 

от расчётного на 10 -  20 %, выберем лампу со световым потоком равным 4500 

лк. и мощностью 42 Вт.

Далее определим мощность всей световой системы производственного 

помещения (Af) по формуле 4.3.

где BJ -  мощность осветительного прибора, Вт.

Так, мощность всей осветительной системы составляет 252 Вт.

4.4 Охрана труда

Приведём комплекс мер по снижению степени влияния рассмотренных 

вредных и опасных производственных факторов на работников предприятия 

ООО «Электроизделия», а также по обеспечению безопасности 

производственного процесса.

Обеспечения комфортного, для осуществления производственной 

деятельности, микроклимата можно добиться путём выполнения определённых 

мероприятий, в том числе:

-  механизацией и автоматизацией производственных процессов и 

дистанционным управлениям ими;

-  применением технологических процессов и оборудования, 

исключающих образование вредных веществ или попадание их в рабочую зону;

-  надёжной герметизацией оборудования, в котором находятся вредные 

вещества;

-  защитой от источников тепловых излучений;

-  устройством вентиляции и отопления;

-  применением средств индивидуальной защиты [37].

96



Перечисленные мероприятия позволят обеспечить комфортный 

микроклимат на рабочих местах.

Для снижения воздействия светотехнических факторов необходимо 

обеспечить достаточную освещённость рабочего пространства и рабочих 

поверхностей, без образования теней и излишней яркости светового потока, так 

как это приводит к скорому утомлению работника и снижению его внимания и 

производительности. Для этого следует применять осветительное оборудование 

исходя из расчётов параметров освещения рабочего пространства, 

осуществлять регулярную чистку окон и приборов освещения.

Повышенный уровень шума является одной из наиболее серьёзных 

проблем в области обеспечения комфортных и безопасных условий труда. 

Борьба с шумом может осуществляться как коллективными, так и 

индивидуальными средствами и методами, основными из которых являются:

-  устранение или ослабление причин шума в самом его источнике в 

процессе эксплуатации оборудования;

-  изоляция источника шума от окружающей среды средствами 

звукоизоляции и звукопоглощения;

-  рациональная планировка производственных помещений;

-  применение средств индивидуальной защиты и введение рационального 

режима труда и отдыха для работающих.

Защита работников предприятия от поражения электрическим током 

может осуществляться следующими способами:

-  использование защитного заземления;

-  применение зануления оборудования;

-  оборудование электрической сети защитным отключением,

обеспечивающего автоматическое отключение всех фаз, и создающее для 

человека сочетание значение тока и времени его прохождения при замыканиина 

корпус или снижения уровня изоляции ниже определённого значения;

-  применение разделительного трансформатора;

-  защитные средства и приспособления [37].
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Незащищённые подвижные элементы производственного оборудования 

также представляют особую опасность для оператора. Основными 

мероприятиями для снижения вероятности травматизма являются:

-  использование защитных кожухов экранов;

-  содержание рабочей формы в надлежащем состоянии (не допускается 

использование излишне свободной формы);

-  исключение влияния сторонних факторов, оказывающих отвлекающее 

воздействие на оператора;

-  выделение особо опасных зон и узлов оборудования, путём нанесения 

разметки, как на площадь вокруг опасного агрегата, так и на сами узлы 

агрегата, представляющие особую опасность;

-  сигнальное и световое оповещение перед включением 

производственного оборудования [37].

Подверженность персонала физическим перегрузкам таким как: 

статические, динамические, гиподинамия, объясняется необходимостью 

оператора принимать определённое рабочее положение, в котором приходится 

находиться длительное время, выполнять однообразные операции за короткий 

промежуток времени, а также пребывания на рабочем месте без осуществления 

активной двигательной деятельности. Таким образом, необходимо обеспечить 

оператора комфортным трудовым режимом, обеспечивающим смену 

деятельности при длительной монотонной работе, способной привести к 

проблемам восприятия, отведение времени на физическую разминку и 

необходимый отдых групп мышц подвергающихся повышенным нагрузкам.

Нервно-эмоциональное напряжение также является одним из наиболее 

сильных факторов, оказывающих негативное воздействие на оператора. Так, 

недопустимо переутомление, поскольку оно отрицательно сказывается на 

здоровье персонала. Перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов 

следует исключить путём правильной организации рабочего пространства. 

Эмоциональную перегрузку можно снизить путём периодического отвлечения 

оператора от производственной деятельности.
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4.5 Производственная санитария

Рассмотрим вопросы обеспечения санитарно-гигиенических условий 

труда на ООО «Электроизделия».

Тяжесть труда на рассматриваемом объекте соответствует II категории, 

поскольку такие работы выполняются стоя, связанны с ходьбой и переноской 

тяжестей до 10 кг. Данная категория включает в себя работы средней тяжести 

(работы с затратами энергии 233.. .290 Вт -  для категории 11б) [10].

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственном 

помещении необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 

влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат, находились в 

определенных соотношениях.

В рассматриваемом помещении имеется естественное освещение, также 

предусмотрено искусственное освещение, расчёт которого приведён ранее. Так, 

система освещения представляет собой 6 светодиодных ламп со световым 

потоком 4500 лк. Мощность данной системы составила 252 ватта.

Выбор светодиодных осветительных приборов обусловлен 

необходимостью ООО «Электроизделия» в сокращении затрат на 

электроэнергию и ,соответственно, затрат на производство продукции. 

Поскольку светодиодные светильники обладают низким энергопотреблением.

Промышленная вентиляция -  это система воздухообмена, 

обеспечивающая создание в рабочей зоне воздушной среды, отвечающей 

гигиеническим требованиям [37].

В предполагаемом для размещения оборудования помещении имеется 

естественная общеобменная вентиляция, которая соответствует данному 

производственному процессу и оборудованию. Данная система воздухообмена 

обеспечивает комфортные условия труда для оператора предлагаемого к 

внедрению оборудования.

Эмоциональное напряжение характеризуется активацией различных 

функций организма в связи с конкретными волевыми актами, с выполнением
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активной целенаправленной деятельности или подготовке к ней, а также с 

ожиданием какой-либо опасности.

При разработке мероприятий по снятию психологических перегрузок 

необходимо учитывать, что эмоциональное напряжение в нормальных формах 

помогает оператору, обслуживающему техническое устройство, в решении 

профессиональных задач, так как при этом происходит мобилизация резервов 

организма. Длительные и сильные состояния эмоционального напряжения, 

наоборот, отрицательно сказываются на операторской деятельности, вплоть до 

появления нервно-эмоционального срыва.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Для обеспечения безопасности работы необходимо правильно 

организовать рабочее место. Рабочее место должно быть организовано в 

соответствии с эргономическими требованиями.

Рабочее место оператора автоматической машины по обработке провода 

представляет собой комнату площадью 31,5 квадратных метров, объёмом 94,5 

кубических метров. При внутренней отделке помещения использовалась белая 

известь, для покрытия стен и потолка, и краска коричневая для покрытия 

бетонного пола.

Конструкция станка «Gamma. 263» обеспечивает оптимальное

размещение рабочих поверхностей. Органы управления станка представляют 

собой кнопочную панель для ввода необходимых параметров производства, а 

также настройки станка, а также дисплей для отображения информации о 

состоянии оборудования и ходе производства.

Органы управления станком размещены на высоте приблизительно 130 

сантиметров от пола, что обеспечивает удобство управления при работе со 

станком в стоячем положении оператора. Дисплей для отображения 

информации размещён на левой стороне станка на высоте на уровне немного 

ниже глаз на расстоянии от них в 60 сантиметров под углом 30 градусов, таким 

образом обеспечивается удобство восприятия отображаемой информации. 

Кнопочная панель для ввода данных располагается непосредственно под
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дисплеем. Зона сбора готовых изделий располагается справа от органов 

управления станком. Такое расположение рабочих элементов даёт возможность 

моментально без перемещения оператора осуществлять управление станком и 

контролировать ход производства как на дисплее, так и путём визуального 

контроля готовых изделий [49].

Заправка станка необходимыми комплектующими осуществляется с 

лицевой стороны оборудования левее от рабочего места оператора, что не 

создаёт дополнительных трудностей в производственном процессе.

Станок имеет преимущественно светло-серую окраску. Имеются 

элементы выполненные в чёрном и синем цвете, что создаёт контраст узлов и 

приятное зрительное восприятие станка.

Рабочее место оператора располагается спиной к световым проёмам так, 

что естественный свет не будет ослеплять его, а подать на рабочие поверхности 

создавая их дополнительную освещённость. Естественное освещение наиболее 

благоприятно для глаз человека, именно поэтому освещение рабочих 

поверхностей естественным светом имеет большое значение для здоровья 

оператора. Для обеспечения безопасного зрительного восприятия оператора 

существуют гигиенические нормы производственного освещения (СНиП II—4— 

79 «Естественное и искусственное освещение»).

В соответствии со СНиП II—4—79 данный вид работ является работой 

средней точности при размере объекта различения 0,5-1 сантиметров [10]. 

Приведём требования освещённости предъявляемые к IV разряду, подразряду 

«г» данной зрительной работы.

Для искусственного освещения:

-  комбинированное -  300 лк;

-  общее -  150 лк.

Для естественного освещения:

-  верхнее или верхнее боковое освещение -  коэффициент естественной 

освещенности (далее КЕО) 4 %;

-  боковое освещение -  КЕО 1.5%.
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Для совмещённого освещения:

-  верхнее или верхнее и боковое -  КЕО 2,4 %;

-  боковое освещение -  КЕО 0,9 %.

Планировка рабочего места представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 -  Планировка рабочего места

Как видно из рисунка станок располагается лицевой частью в сторону 

окон, на расстоянии от стен в 1,5 метра для удобства его обслуживания. Также 

имеется свободная площадь для размещения произведённой продукции и её 

перемещения на сборочный конвейер.

Таким образом, организуемое рабочее пространство является 

эргономичным и эстетичным, что будет способствовать безопасности труда и 

его производительности.

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожар -  это неконтролируемый процесс горения, в результате которго 

уничтожаются или повреждаются материальные ценности и создаётся 

опасность для жизни и здоровья людей. Таким образом, пожар представляет 

особую опасность. Поэтому производство нуждается в мерах по обеспечению 

пожарной и взрывобезопасности [37].
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Пожарная и взрывобезопасность предусматривает обеспечение 

безопасности людей и сохранения материальных ценностей предприятия с 

помощью комплекса специальных мер пожарной профилактики и активной 

пожарной защиты.

Рассматриваемый объект характеризуется своей пожароопасностью, 

поскольку в данном помещении используется сложное высокотехнологические 

оборудование состоящее в том числе и из горючих материалов, таких как 

пластмасса и резина, Так данный вид вероятного воспламенения можно отнести 

к классу А2. Воспламенение этих материалов возможно вследствие перегрева 

токоведущих плат при скоплении на них пыли. При этом само помещение 

имеет отделку из негорючих материалов, что снижает вероятность 

возникновения пожара. Таким образом, по НПБ 105-03 данное помещение 

относится к категории В [8].

При строительстве здания ООО «Электроизделия» использовались 

негорючие материалы такие как: железобетон, кирпич, металлы, стекло, а также 

дерево обработанное огнестойкой защитной пропиткой.

На случай возникновения пожара на предприятии ООО 

«Электроизделия» существует система оповещения, уведомляющая персонал о 

возникновении пожара световыми и звуковыми сигналами, также разработан 

план эвакуации персонала, информация о котором многократно размещена по 

зданию предприятия.

В помещении для установки станка «Gamma 263», в соответствии с 

определённым ранее классом возможного возгорания, следует разместить 

углекислотные огнетушители для первичной пожарной защиты. Данный вид 

огнетушителя применим для тушения данного вида оборудования и является 

наиболее дешёвым решением. Углекислотные огнетушители предполагается 

приобрести в количестве двух штук и разместить их в специальных шкафах для 

обеспечения требуемых условий хранения, согласно рисунку 4.2. Такое 

расположение огнетушителей скорейший доступ к нему из любой точки
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помещения, что обеспечивает минимальное время на тушение возгорания 

рассматриваемого станка.

В качестве мер по профилактике возгораний предлагается 

осуществление следующих мероприятий:

-  регулярная чистка токоведущих элементов станка;

-  проверка исправности электропроводки помещения и оборудования;

-  недопущение долговременного складирования в данном помещении 

горючих материалов.

4.8 Экологическая безопасность

Экологическая безопасность предполагает осуществление мероприятий 

направленных на снижение вредного воздействия производства на 

экологическую обстановку [25].

Предлагаемое к установке оборудование является современным 

высокотехнологичным изделием не оказывающим вредного воздействия на 

экологию. Станок работает на электрической энергии, что исключает 

образование вредных отходов выработки энергии. Однако, при производстве 

проводников образуются отходы в виде частей изоляции и бумажной ленты, 

которая сматывается станком в рулон.

Мерами по снижению воздействия на экологическую обстановку 

данным производством являются утилизация:

-  остатков изоляции проводников;

-  бумажной ленты.

Утилизация остатков изоляции имеет большое значение для 

экологической безопасности, так как изоляция выполнена из продуктов 

нефтепереработки. Учитывая объём производства соединительных 

проводников и неразлагаемость данного вида отходов, простое складирование 

приведёт к чрезмерному их накоплению. Утилизацию остатков изоляции 

проводников предлагается осуществлять путём её передачи поставщику 

катушек с проводом для вторичного использования в производстве.
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Утилизация рулонов бумажной ленты также важная задача, поскольку 

избавление от них выбрасыванием на свалку будет означать небережливое 

использование природных ресурсов. Переработку этих отходов предлагается 

осуществлять путём их сдачи в макулатуру, это будет способствовать экономии 

природных ресурсов и небольшой дополнительный доход для предприятия.

Таким образом, предлагаемое к установке оборудование при реализации 

предложенных мер не будет оказывать негативного влияния на экологическую 

обстановку.

4.9 Гражданская оборона

Обеспечение бесперебойной работы промышленного предприятия 

является особо важной задачей, поскольку чрезвычайные происшествия 

наносят большой ущерб народному хозяйству [37].

Бесперебойная работа предприятия характеризуется:

-  состоянием других предприятий отрасли и смежных отраслей, 

обеспечивающих поставки;

-  стабильностью энергоснабжения;

-  работоспособностью транспортных коммуникаций;

-  устойчивостью связи.

В связи с этим, предлагаются следующие меры по повышению 

устойчивости работы предприятия ООО «Электроизделия» в условиях 

чрезвычайных ситуаций:

-  поиск альтернативных поставщиков для обеспечения стабильности 

снабжения предприятия необходимыми ресурсами в случае сбоя в работе 

одного из них;

-  повышение стабильности энергоснабжения предприятия возможно

путём приобретения электрогенераторной установки, а также реализации

предложенного в третьем разделе данной работы мероприятия по введению в 

эксплуатацию собственной блочно-модульной котельной. Данное сочетание 

технического оснащения производства обеспечит повышенную устойчивость
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предприятия к внезапным сбоям в поставке электроэнергии от городских сетей, 

а также создаст альтернативу в теплоснабжении предприятия;

-  организация запасных веток коммуникаций, которые можно 

задействовать при повреждении основных;

-  создание автономной внутриорганизационной радиосвязи в дополнение 

к существующей проводной, что обеспечит коммуникацию между 

сотрудниками при выходе из строя одной из связей [37].

Выводы по разделу четыре

В данном разделе были рассмотрены меры по организации безопасных 

условий труда. Так, при создании таких условий необходимо учитывать 

воздействие конкретных для данного производства опасных факторов, а также 

их нормативные значения. Именно соблюдение нормативов гарантирует 

снижение степени воздействия опасных факторов.

Также немаловажно для безопасности труда организация рабочего 

пространства, так как удобная компановка рабочих зон обеспечивает здоровье 

оператора и высокую производительность, а правильное расположение 

объектов даёт возможность осуществить быструю эвакуацию персонала в 

случае наступления чрезвычайной ситуации.

Защита от пожара является особой задачей, поскольку пожар может 

нанести большой урон как жизни и здоровью работников, так и имуществу 

предприятия. Поэтому необходимо безусловное соблюдение норм пожарной 

безопасности.

Каждое производство в результате имеет отходы, которые наносят вред 

экологической обстановке. Выполнение мер по снижению воздействия таких 

загрязнений способно обеспечить необходимую для жизни чистоту 

окружающей среды.

Создание условий для бесперебойной работы предприятия способствует 

скорейшей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, что 

минимизирует наносимый в случае их наступления вред.
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Таким образом, проведённая в данном разделе работа всесторонне 

создает условия для безопасной производственной деятельности предприятия 

ООО «Электроизделия».
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В ходе выполнения работы по теме «управление затратами на 

предприятии ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» имени Н.Р. 

Музыченко» были рассмотрены теоретические аспекты управления затратами, 

а именно: понятие затрат, их сущность и классификация. Так затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) — это стоимостная 

оценка используемых в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг) сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов и других затрат. Классификация затрат даёт возможность видеть, во 

что обходится производство продукции (группировка по элементам затрат); 

реализация отдельных видов изделий (классификация по статьям расходов); 

какой вклад на покрытие постоянных затрат вносят отдельные продукты и как 

может быть достигнут положительный эффект масштаба (деление затрат на 

переменные и постоянные. Также была приведена методика анализа затрат, 

которая позволяет определить: направленность затрат, их структуру, динамику, 

выявить причины изменений в величине затрат, а также определить 

эффективность их использования.

Проведённая аналитическая работа во второй главе показала, что в 

затратах на производство продукции существуют статьи требующие 

незамедлительной оптимизации.

Анализ затрат на оплату труда показал их наибольшую величину в 

сумме затрат. В 2015 году доля статьи «затраты на оплату труда» составила 

54,83 %. О высоком значении затрат на оплату труда говорит и коэффициент 

зарплатоёмкости, величина которого составила в 2015 году 0,59. При этом 

коэффициент зарплатоёмкости по прямым трудовым затратам равен 0,21, 

удельный вес прямых трудовых затрат в составе общей величины расходов на 

оплату труда составляет 0,35.

Данное положение объясняется низкой производительностью 

используемого оборудования, что вызывает необходимость содержания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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большого количества производственных мощностей и, соответственно, 

операторов, влекущее удорожание выпускаемой продукции. Таким образом, 

определилась необходимость в технологическом перевооружении производства 

ООО «Электроизделия».

Основной продукцией предприятия являются «блоки регулирования 

мощности» к электроплитам «Мечта», доля которых от общего выпуска 

составляет 85 %. При этом данные изделия характеризуются в 2015 году ростом 

рентабельности. Однако, рост затрат не компенсируется увеличением цен на 

продукцию. Потребитель «блоков» ОАО «Златмаш» г. Златоуст.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества с ОАО «Златмаш», 

сохранения конкурентоспособности в кооперативных связях, улучшения 

финансово-экономической ситуации необходимо снижение себестоимости 

выпускаемых «блоков» и повышения их качества. Для этого необходимо 

внедрить в производство высокопроизводительное автоматизированное 

оборудование по обработке проводов, используемых в сборке «блоков».

Анализ постоянных расходов, также показал высокую долю данной 

группы затрат -  66,09 %. Уровень постоянных расходов на оплату труда в 

расчете на рубль продукции составляет 0,74. Но постоянные затраты кроме 

затрат на оплату труда, также включают в себя «коммунальные» расходы, 

которые составляют 8,81 % затрат на производство продукции. Ресурсы, 

входящие в состав коммунальных характеризуются высокой стоимостью и 

регулярным ростом тарифов. Таким образом, определилась необходимость в 

относительном сокращении постоянных расходов, путём воздействия по двум 

направлениям: снижение величины постоянных расходов и увеличение объёма 

выпуска наиболее качественной, с точки зрения рентабельности и 

возмещаемости затрат, продукции, имеющей хороший потенциал к сбыту на 

рынке. Анализ показал, что такой продукцией являются швейные изделия.

На основании перечисленного был предложен комплекс мер по 

оптимизации затрат на производство продукции, включающий в себя:
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-  внедрение нового станка по обработке проводников, используемых в 

сборке «блоков регулирования мощности» для электроплит «Мечта»;

-  ввод в эксплуатацию собственной блочно-модульной котельной;

-  увеличение объёма выпуска швейных изделий, путём заключения 

договора поставки комплектов постельного белья для ОАО «РЖД».

Расчёт экономической целесообразности инвестиций в данные 

мероприятия показал следующее:

-  по проекту внедрения автоматического станка «Gamma 263» запас 

рентабельности равен 71%, при внутренней норме доходности 82%, 

дисконтированный срок окупаемости равен 2 годам, индекс рентабельности 

проекта равен 4.34, что указывает на высокую отдачу каждого рубля 

инвестированного в проект.

-  по инвестициям в приобретения блочно-модульной котельной запас 

рентабельности равен 47%, при внутренней норме доходности 58%, 

дисконтированный срок окупаемости равен 3 годам, индекс рентабельности 

проекта равен 4.7, что также указывает на высокую отдачу каждого рубля 

инвестированного в проект.

Так, осуществление инвестиций в предложенные проекты, по уровню 

рентабельности, сроку окупаемости и внутренней норме доходности, являются 

целесообразными.

Также по результатам расчётов видно, что мероприятие по увеличению 

объёма выпуска швейных изделий позволит существенно сократить долю 

постоянных расходов в затратах на производство продукции и сформировать 

дополнительную прибыль.

Таким образом, по результатам расчётов, комплекс предложенных 

мероприятий можно считать эффективным.

В четвёртом разделе были предложены мероприятия по организации 

безопасных условий труда, включающие в себя организацию: освещения 

рабочей зоны, пожарной безопасности, утилизации отходов, планировки 

рабочего пространства и др.
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Таким образом, поставленные задачи были решены и цель достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Учётная карта предприятия

Общество с Ограниченной Ответственностью ООО «Златоустовское 

предприятие «Электроизделия» имени Н. Р. Музыченко»

Юридический адрес: г. Златоуст, Челябинская область, ул. Румянцева, 43. 

Номер и дата регистрационного свидетельства: №159 от 16.02.98 г.

Место государственной регистрации: г. Златоуст, Челябинская область 

Почтовый адрес: 456205, Челябинская обл; г. Златоуст, ул. Румянцева, 43. 

Телефон и факс организации: 351-36/ 2-59-57 

Адрес электронной почты: zlatupp@inbox.ru

Ф.И.О. руководителя организации, телефон: Максимов Михаил Юрьевич 

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон: Салова Любовь Михайловна,

Код ИНН: 7404016369 

Вид деятельности (код ОКДП) 2930122 

Форма собственности (код КФС) 53 

Местонахождение (код СОАТО) 1175412000 

Организационно-правовая форма (код КОПФ): 65 

Орган управления (код СООГУ):03504 

Размер уставного капитала: 6 млн. руб.

Численность работников составляет 155 чел.

Площадь занимаемого участка: 0,8695 га.

Площадь помещений предприятия, кв. м: 9730 

в том числе:

-  производственных: 6512,1

-  складов: 1089,1

-  администрации: 436,6

-  социально-культурных объектов: 754,6

-  сдаваемых в аренду: 1044,6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15 г.

Златоустовское пр. "Электроизделия"О р га н и за ц и я ________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Производство бытовых электро приборов

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
ИНН 

по
_______________  ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 

Местонахождение (адрес) г.Златоуст, ул.Румянцева , 43

по 0К 0П Ф /0КФ С  
по О КЕИ

О

0

Коды
0710001

10 3 2012
39651 52

740401001

29,71

65 53
384 (385)

Поясне-
1ни я

Наименование показателя2 Код
На 31 декабря 

20 15 г.3
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г.5

1 2 3 4 5 6
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 0 0 0

Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0

Основные средства 1130 2878 3327 3919

в том числе: Основные средства в 
организации 11301 2878 3327 3919

Финансовые вложения (долгосрочные) 1150 0 0 0

Отложенные налоговые активы 1160 426 383 331
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0

Итого по разделу I 1100 3304 3710 4250

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 3745 3264 5014

в том числе: Материалы 12101 1759 1688 1885

Товары 12104 1211 744 2430

Готовая продукция 12105 775 832 699

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 0 0 195

в том числе: Товары отгруженные 12203 0 0 195

Дебиторская задолженность 1230 5209 5531 6274

в том числе: Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по выданным авансам 12301 788 902 2117

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 3565 3754 3007

Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 12304 86 118 85

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12306 770 757 1065

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 2388 2693 1300

в том числе: Касса организации 12501 5 9 4

Расчетные счета 12504 2383 2684 1296
Прочие оборотные активы 1260 72 5 7

Итого по разделу II 1200 11414 11493 12790

БАЛАНС 1600 14718 15203 17040
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Поя сн е-
1ния

Наименование показателя2 Код На 31 декабря 
20 1 5 г.3

На 31 декабря 
20 14 г.4

На 31 декабря 
20 13 г.5

1 2 3 4 5 6
ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
това рищей) 1310 6000 6000 6000

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4984 4984 4984

Резервный капитал 1360 900 900 900
в том числе: Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами 13602 900 900 900

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370

605 1238 2991

Целевое финансирование (РО ВОС) 1380 0 0 0

Итого по разделу III 1300 12489 13122 14875

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 0 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 15 15 15

Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0

Итого по разделу IV 1400 15 15 15
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0 0 0

Кредиторская задолженность 1520 21 50 1967 2146

в том числе: Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 15201 29 51 77

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 509 620 592

Расчеты по налогам и сборам 15203 183 95 123

Расчеты по соцальному страхованию и 
обеспечению 15204 505 382 319

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 924 819 1035

Задолженность учредителю по взносам 15207 X X X

Доходы будущих периодов 1530 0 0 0

Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 64 99 4

Итого по разделу V 1500 2214 2066 2150

БАЛАНС 1700 14718 15203 17040
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 15 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация ______________Златоустовское пр. "Электроизделия"________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Производство бытовых электро приборов___________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО________________________
______________________________________________________________________0 по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды
0710002

10 3 2012
3965152

740401001

29,71

65 53
384 (385)

Поясне-
1ния

Наименование показателя 2 Код
За 12 месяцев 

20 15 г.3
За 12 месяцев 

20 14 г.4

1 2 3 4 5

Выручка 5 2110 35481 34586
в том числе:
Продукция собственного производства 21101 32059 31044

Аренда 21102 3422 3542

6. Себестоимость продаж 2120 ( 34609 ) ( 35016 )
в том числе:
Продукция собственного производства 21201 ( 34609 ) ( 35016 )

Валовая прибыль (убыток) 2100 872 -430
в том числе:
По основной деятельности 21001 -2550 -3972

Аренда 21002 3422 3542

6. Коммерческие расходы 2210 ( 0 ) ( 0 )

6. Управленческие расходы 2220 ( 0 ) ( 0 )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 872 -430

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

Проценты к получению 2320 0 0

Проценты к уплате 2330 ( 0 ) ( 0 )

Прочие доходы 2340 34 0
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных 
средств 23401 34 0

Прочие расходы 2350 ( 1582 ) ( 1375 )

в том числе: Расходы на услуги банков 23510 ( 124 ) ( 127 )

Перечисление взносов на содержание ВОС 23518 ( 1300 ) ( 1050 )

Содержание объектов непромышленной сферы: 23520 ( 17 ) ( 59 )
Единовременное пособие, представит., 
дополнительные отпуска, добровольное 
страхование, прочие 23532 ( 71 ) ( 71 )
Единовременные поощрения, премии, 
материальная помощь 23533 ( 10 ) ( 18 )
Прочие расходы 23535 ( 60 ) ( 50 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -676 -1805

Текущий налог на прибыль 2410 ( 0 ) ( 0 )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 31 40

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 0 0

Изменение отложенных налоговых активов 2450 43 52
Чистая прибыль (убыток) 2400 -633 -1753
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Затраты на производство за 2014-2015 гг.

Наименование показателя Код За 20 15 г.1 За 20 14 г.2
1 2 3 4

Материальные затраты 5610 4505 4079
Расходы на оплату труда 5620 18949 18595
Отчисления на социальные нужды 5630 0 0
Амортизация 5640 442 584
Прочие затраты 5650 10662 11872
Итого по элементам 5660 34558 35130
Фактическая себестоимость приобретения товаров для 
перепродажи

5665 0 0

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) 5670 0 0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680 0 0

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 34558 35130

Затраты на производство за 2013-2014 гг.

Наименование показателя Код За 20 14 г.1 За 20 13 г.2
1 2 3 4

Материальные затраты 5610 4079 3610
Расходы на оплату труда 5620 18595 22244
Отчисления на социальные нужды 5630 0 0
Амортизация 5640 584 696
Прочие затраты 5650 11872 10598
Итого по элементам 5660 35130 37148
Фактическая себестоимость приобретения товаров для 
перепродажи

5665 0 0

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) 5670 0 0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680 0 0

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 35130 37148
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