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АННОТАЦИЯ

Аксенова С.С. Управление основным 
капиталом предприятия (на примере 
ООО «ЧелВуд и К»). [Текст]:
выпускная квалификационная работа / 
С.С. Аксенова, ЮУрГУ, ЭТТ-605,
75 с., 9 ил., 30 табл., библиогр. список -  
65 найм., 4 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
рекомендации по повышению эффективности использования основного капитала 
предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К».

Во введении обоснована актуальность темы дипломной работы, определены 
цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена практическая ценность 
работы.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты управления 
основным капиталом предприятия» на основании анализа литературных 
источников изложены современные представления об управлении основными 
средствами предприятия; рассмотрены методы анализа основного капитала, а 
также основные направления повышения уровня использования основных 
средств.

Во второй главе «Оценка эффективности использования основного капитала 
на предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К» дана организационно-экономическая 
характеристика предприятия в соответствии с право-экономическими 
признаками, рассмотрена организационно-правовая форма деятельности, 
проанализирована материально-техническая база и основные финансово- 
экономические показатели деятельности предприятия, дана оценка составу, 
структуре и движению основных средств, проведен анализ эффективности 
управления основными средствами, сформулированы выводы и предложения.

В третьей главе «Разработка мероприятий по повышению эффективности 
использования основного капитала на предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К» 
разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления 
основным капиталом и определена их эффективность.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты
дипломной работы.

Автор дипломной работы J f С.С. Аксенова

Научный руководитель, 
к.э.н., доцент И.Т. Фазлаев
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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы. В период экономической нестабильности в стране 

риски экономических потерь и возможных отказов по кредитам возрастают, 

поэтому основной задачей любой организации является наиболее эффективное 

использование тех средств, которые имеются у предприятия в личной 

собственности.

Изменение капитала -  существенный показатель уровня эффективности 

деятельности предприятия. Рост собственного капитала характеризует высокий 

уровень формирования и эффективное распределение прибыли организации, его 

способность поддерживать финансовую стабильность без участия внешних 

источников. И наоборот, тенденция к снижению собственного капитала является 

следствием неэффективной работы предприятия.

В научной литературе основной капитал приравнивают к внеоборотным 

активам, так как оба определения состоят из основных средств, долгосрочных 

финансовых вложений, незавершённого строительства и прочих внеоборотных 

активов.

Наибольший удельный вес в данном перечне имеют основные средства. 

Поэтому в дипломной работе в большей степени будет уделено внимание анализу 

основного капитала на основе анализа основных средств.

Главной часть деятельности любого предприятия являются основные 

средства. Основные средства определяют не только их технический и 

технологический уровень, но и вид и качество выпускаемой продукции.

Анализ основного капитала также имеет свою актуальность, поскольку 

главной задачей становится не столько фиксация наличия и сохранности 

основных средств, сколько оценка стоимости основных средств в качестве оценки 

основного капитала, эффективности его функционирования.

Актуальность темы исследования вытекает из того, что повышение 

эффективности использования основным капиталом предприятия является 

существенным элементом управления бизнесом в рыночной экономике. 

Практически все пользователи финансовых отчетов предприятий используют
8



методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своей 

деятельности и повышению эффективности использования основного капитала.

Объектами анализа основного капитала являются: показатели состава и 

структуры основных средств, их состояния, эффективности использования и 

оборачиваемости основных средств.

Механизмы эффективного управления основным капиталом организаций 

является самостоятельным средством повышения эффективности финансовой и 

инвестиционной деятельности, одновременно является частью 

общеэкономического хозяйственного механизма организаций.

Объект исследования -  ООО «ЧЕЛВУД И К».

Предмет исследования -  показатели характеризующие, управление 

основным капиталом предприятия.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендации по повышению эффективности использования основного капитала 

предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К».

Задачи исследования:

1. Раскрыть особенности управления основным капиталом предприятия.

2. Провести анализ состояния и движения основного капитала ООО 

«ЧЕЛВУД И К».

3. Провести оценку эффективности использования основного капитала 

предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К».

4. Разработать мероприятия по повышению эффективности 

использования основного капитала предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К».

5. Провести оценку экономической эффективности предложенных 

мероприятий.

Методы исследования, использованные при написании работы, помогают 

более полно раскрыть и охарактеризовать предмет исследования, то есть 

основной капитал предприятия. К таким методам относятся: методы сравнения, 

горизонтального и вертикального анализа, факторного и коэффициентного 

анализа и др.
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Методологической и информационной базой исследования послужили 

работы: Коробейниковой О.О., Арсеновой Е.В., Баскаковой О.В., Горфинкеля 

В .Я., Зайцева Н.Л., Любушина Н.П., Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., работы 

других авторов, законодательные и нормативные акты, постановления 

Правительства РФ, Гражданский кодекс РФ, ресурсы сети Internet, официальная 

отчетность ООО «ЧЕЛВУД И К», а именно бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, приложение к бухгалтерскому балансу и другие 

документы открытого доступа.

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и 

систематизации материала по теме работы.

Практическая значимость заключается в разработке и применению в работе 

предприятия мероприятий по повышению эффективности использования 

основного капитала предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К».

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первой главе работы раскрыты 

теоретико-методологические аспекты управления основным капиталом 

предприятия. Во второй главе работы проведена оценка эффективности 

использования основного капитала предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К». В третьей 

главе работы разработаны мероприятия по повышению эффективности 

использовании основного капитала на предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К».

Результаты работы могут быть использованы аппаратом управления ООО 

«ЧЕЛВУД И К» в целях повышения эффективности использования основного 

капитала.

10



1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Понятие, классификация и методы оценки основного капитала 
предприятия

Капитал -  это вся стоимость активов, представленная как в денежной 

форме, нематериальной и материальной формах. В состав капитала любой 

организации включается оборотный капитал и основной капитал [12].

Основной капитал состоит из основных средств, многократно 

принимающих участие в производстве в течение длительного времени, 

финансовых вложений (к примеру, долги других предприятий, либо ценные 

бумаги самого предприятия), а также, в основной капитал входят нематериальные 

активы, такие как патенты, перспективные идеи в виде проектов, лицензии и т.д. 

В большей степени управление капиталом зависит от решений 

административного персонала предприятия, и не затрагивает процесс 

производства. И только основные средства непосредственно влияют на выпуск 

продукции.

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основными 

средствами являются «здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 

оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный 

и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и 

племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты» [4].

В природе существует основной закон ресурсов -  они ограниченны. 

Поэтому анализ основного капитала является важной составляющей мониторинга 

деятельности предприятия, т. к. он имеет свойства самоувеличиваться быстрыми 

темпами, т. е. основной капитал не только восстанавливает затраты на свою 

стоимость, но и приносит добавочный капитал, что непосредственно влияет на 

конечную цель всего предприятия -  прибыль.

Часто в экономических источниках основной капитал приравнивают к
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основным средства, но как уже было сказано выше, основной капитал -  это 

понятие намного шире, включающее незавершенное строительство и 

долгосрочные инвестиции.

Различают основные производственные и непроизводственные основные 

средства; активные (машины, оборудование, транспорт) и пассивные 

производственные фонды (здания, сооружения) [11].

Основные производственные фонды -  это часть активов, которая будет 

использоваться предприятием длительное время и не изменит свою материальную 

форму до полного списания [7].

Классификация основных производственных фондов производится по 

натурально-вещественным фондам и характеру использования их в производстве 

(см. таблицу 1.1).

Таблица 1.1 -  Классификация основных производственных фондов

Г руппы Н азначение и краткая характеристика
Здания П роизводственны е помещ ения, здания цехов
С ооруж ения О бъекты  производственного и технического пользования, не 

имею щ их значения с оборотны ми производственными 
фондами (предметы труда) -  дороги, эстакады, тоннели, мосты  
и др.

М аш ины  и оборудование 
промы ш ленны е

Э лектростанции, подстанции и их сети

М аш ины  и оборудование 
рабочего типа

Н епосредственно принимаю щ ие участите в производственном 
процессе, влияю щ ие на предм еты  труда

И змерительны е и 
регулирую щ ие приборы  и 
устройства, лабораторное 
оборудование

О сновные функции являю тся регулирование, измерение и 
м ониторинг технологических процессов

В ы числительная техника Совокупность средств для ускорения и автоматизации расчетов 
и принятия реш ений

П рочие маш ины  и 
оборудование

М аш ины  и технические средства, не вош едш ие в 
перечисленные группы

Транспортны е средства: 
ж елезнодорож ны й, 
автом обильны й, водный, 
авиационны й

О сущ ествляю т перевозку персонала и грузов внутри 
организации.

Д ополнительны е устройства У стройства, нужные для трансф орм ации энергии

П рочие основные 
производственны е фонды

У стройства производственны х фондов, которые не вош ли в 
перечисленные группы

Структура основных фондов представляет собой совокупность всех
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основных производственных фондов, где каждая группа фондов имеет свою долю 

(%) в стоимости. В каждой сфере деятельности и каждой отрасли структура 

основных фондов различна и зависит от ряда факторов: от вида деятельности 

предприятия, условий производства, объема производства и множества других.

В соответствии с ПБУ 6/01 «основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости» [4].

Размер стоимости основных средств принятых к бухгалтерскому учету, не 

может быть изменен. Существует ряд случаев, когда начальная стоимость 

корректируется, например частичная ликвидация или переоценка организации, 

достройка или реконструкция.

Первичная стоимость основного капитала ежемесячно уменьшается на 

амортизационные отчисления, которые учитываются в расходах предприятия.

Также, основные средства можно переоценить с учетом инфляции. Эта 

стоимость будет называться -  восстановительной.

Производственная мощность — это предельное производство конкретного 

вида изделий за определенный период при оптимальном использовании 

оборудования. Иными словами, это максимально возможный выпуск продукции, 

следовательно -  плановая цель производства [12].

Управленческий персонал при создании плана производства должен 

рассчитывать производственные мощности с учетом наименования ассортимента 

товаров, номенклатуры, качества продукции и многих других факторов. [22].

В целом, производственные мощности принято измерять в натуральных 

единицах, к примеру, в штуках, метрах; это зависит от продукции, которую 

производит данное предприятие.

План производственных мощностей не может быть фиксированным, 

каждый опытный управленец следит за условиями на рынке и любыми 

внутренними изменениями, для корректировки производственных мощностей в 

любой момент планового периода. Для таких поправок может послужить:

-  замена старого, списанного или устаревшего оборудования на новые 

единицы техники;
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-  потеря оборудованием его физического состояния;

-  обновление оборудования;

-  снижение производительности механических средств в связи с 

увеличением частоты режима работы или с изменением качества материалов и 

т.п.;

-  модификация в исходной сырьевой структуре и состава сырья;

-  ориентированность производства [13].

Факторы, имеющие влияние на величину производственной мощности 

представлены на рисунке 1.

Производственные мощности классифицируются по ряду признаков, в 

обобщенном смысле определяют теоретическую, максимальную, экономическую, 

практическую мощность.

Рисунок 1 -  Элементы, влияющие на величину производственной 
мощности

Практическая мощность -  называется максимально возможное количество 

выпуска продукции, которое достигается в организации в практических условиях 

производства. В большинстве случаев практическая производственная мощность 

совпадает с экономической.
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Разница от проектной мощности плановая производственная мощность 

предприятий рассчитывается из действующих технологических процессов, 

имеющегося оборудования, а объем производства продукции по плану является 

целевой задачей, устанавливаемой использования ресурсов в полной мере, 

имеющихся в организации [17].

В каждый определенный момент времени производственная мощность 

может различаться, это происходит под воздействием множества факторов. 

Поэтому расчет мощности происходит с учетом времени, на определенную дату. 

Выходная мощность:

Р к  =  Р н  +  Р с  +  Р р  +  Р о  +  Р н з - Р в ,  ( 1 )

где Рк -  мощность на конец планового периода;

Рн -  производственная мощность на начало планового периода;

Рс -  ввод мощностей в результате строительства новых, расширения 

действующих мощностей;

Рр -  прирост мощности вследствие реконструкции;

Р0 -  увеличение мощности в результате технического переоснащения и 

проведения других организационно-технических мероприятий;

Рнз _ увеличение (уменьшение) мощностей вследствие изменения 

номенклатуры продукции;

Рв -  уменьшение мощности вследствие ее выбытия.

Кроме входной и выходной мощностей определяется также величина 

среднегодовой мощности (Рср) по формуле:

П Р ср -  Р н+ ( ( Р с - Т с+ Р р Т р + Р 0 -Т 0+ Р нз- Т Нз -  Р В Т В)  / 1 2 ) ,  ( 2 )

где Т с, Т р, Т 0, Т нз, Т в -  сроки действия соответствующих мощностей с момента 

их введения и до конца планового года [14].

Формулирование определенных показателей производственной мощности 

исполняется согласно любой производственной единице, с учетом намеченного 

плана. Сотрудники, разрабатывающие цели и задачи предприятия на ближайшее 

время, для установки производственных мощностей всей организации должны
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рассчитать производственную мощность в первую очередь участка, затем цеха. 

При анализе плана по производственной мощности административный штат 

учитывает слабые места производства для достижения наилучшей совместной 

работы производственных структур организации, в том числе методами 

осуществления последовательно-параллельных стадий обрабатывания и 

многообразия перечня изделий [22].

Планирование производственных мощностей разрабатывается с учетом 

сведений о состоянии имеющегося оборудования. В связи с этим необходимо 

учитывать следующие моменты:

-  в расчетах принимается все имеющееся оборудование предприятия, 

кроме резервного;

-  в расчетах принимается самый максимальный график работы 

оборудования;

-  в расчетах принимаются самые современные методы и технологии 

оснащения организации, затраты времени и материалов на производство 

продукции;

-  в расчетах принимаются наиболее эффективные способы организации 

выработки продукции и подходящие измерители работы оборудования и баланса 

мощностей;

-  в расчетах принимается максимально возможная загрузка всего 

имеющегося оборудования, но с учетом рисков, остается необходимость 

предусмотреть наличие резервных мощностей. Это позволит минимизировать 

потери и увеличить производство в условиях изменения рыночного спроса на 

производимый товар;

-  в расчетах не принимаются во внимание вынужденные простои 

оборудования, вызванные недостатками работников, сырья, непредвиденными 

ситуациями.

При планировании производственной мощности используются следующие 

исходные данные:

-  наименование производственных единиц техники и инструментов;
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-  время работы оборудования и применение площадей;

-  современные методы расчета норм производства и трудоемкости 

изделий;

-  квалификация рабочих;

-  планируемый ассортимент изделий и наименование продукции, которые 

непосредственно влияют на трудоемкость товаров при имеющемся 

оборудовании [7].

Если известна продуктивность технических средств, то мощность 

рассчитывается, как: паспортная производительность оборудования за единицу 

времени умноженная на плановый объем времени работы:

Р = Тэф • а • Н, (3)

где Тэф -  эффективный фонд работы единицы оборудования, час;

а -  количество однотипных аппаратов, машин, агрегатов, установленных в 

отделении (участке, цехе);

Н -  часовая норма производительности единицы оборудования по паспорту 

завода изготовителя, выраженная в конечном продукте (т/час, мЗ/час, м2/час 

и др.).
При условии, что фактически оборудование производит больше продукции, 

чем указано в паспорте, то использовать в расчетах необходимо ту норму, 

которую определят производственные работники [32].

Эффективный фонд рабочего времени оборудования рассчитывается от 

графика производства на определенном участке.

При условии, что предприятие работает на круглосуточном режиме, 

эффективный фонд (ТНЭф) рассчитывается следующим образом:

Тнэф = Ткал • ТПпр ~ Ттехн, (4)

где Ткал -  календарный фонд (длительность года, 365 дней или 8760 час.);

Тппр ~  время простоев в планово-предупредительных ремонтах, в час;

Ттехн -  время простоев оборудования по технологическим причинам 

(загрузка, выгрузка, чистка, промывка, продувка и т.д.), в час.
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У каждого предприятия есть определенный график работы, определенный 

его нормативными документами, поэтому не все время календарного фонда 

может использоваться для производственных целей. В календарный фонд 

времени также включается время между сменами и время выходных и 

праздничных дней, без перечисленных промежутков времени фонд называется 

режимным [51].

Располагаемый фонд -  это режимный фонд за исключением времени на 

ремонт по плану и периодом времени резерва оборудования.

Перечислим коэффициенты использования мощностей производственных:

1) общий коэффициент (Ко):

Ко = V / ПМср, (5)

где V -  фактический или плановый объем производства продукции.

2) интенсивный коэффициент (Ки):

Ки = Усут / Мсут, (6)

где Усут -  среднесуточный выпуск продукции;

Мсут -  среднесуточная производственная мощность организации.

3) экстенсивный коэффициент (Кэ):

Кэ = Тф/п / Тр/ч, (7)

где Тф/п -  фактический или плановый фонд рабочего времени;

Тр/ч -  расчетный фонд рабочего времени, принятый при определении 

производственной мощности [46].

В процессе анализа исследуется изменение во временном промежутке 

данных показателей, реализация плана по их уровню и факторы, повлиявшие на 

не достижение поставленных задач. Это может быть переоборудование 

производства, ввод в действие новых и реконструкция старых предприятий, 

Производится анализ уровня использования производственных площадей 

организации: выпуск продукции на 1м2 производственной площади.
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Планирование производственных мощностей является важным фактором в 

достижении стратегических целей предприятия.

Для планирования ввода дополнительных производственных мощностей 

необходимо следовать следующим пунктам.

1. Определить и дать оценку требуемым производственным мощностям.

2. Рассчитать результат требуемой производственной мощностью за 

минусом доступной.

3. Разработать предложения по сведению этой разницы к нулю.

4. Оценить все возможные варианты действий и определить наиболее 

эффективный [23].

1.2 Методика анализа основного капитала предприятия и эффективности их 
использования

В современный период, когда в стране и в мире повисла ситуация 

экономической нестабильности каждое предприятие вынуждено наиболее 

эффективно расходовать свои ресурсы. Для контроля качества управления 

имеющихся основных фондов учреждения, руководству необходимо проводить 

регулярный анализ основных средств.

Основные пути оценки деятельности предприятия в области собственного 

капитала представлены в таблице 1.2.

В зависимости от поставленных целей управленческий персонал выбирает 

направление анализа, на основании которого будут производиться финансовый и 

управленческий анализы.

Анализ структуры основных средств выявляет изменения по группам 

наименований имущества организации, что позволяет увидеть за счет каких 

активов произошел рост, либо снижение стоимости основного капитала.

При проведении анализа движения основных средств принято использовать 

три основных коэффициента.

1. Коэффициент износа основных средств -  характеризует ту часть 

стоимости основных средств, которую необходимо списать в будущем.
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2. Коэффициент обновления основных средств -  характеризует стоимость 

основных средств, принятых на баланс в анализируемый период.

3. Коэффициент выбытия -  характеризует ту стоимость основных средств, 

которая была списана за отчетный период.

Таблица 1.2 -  Основные направления анализа основных средств

О сновны е направления 
анализа

Задачи анализа Виды анализа

А нализ структуры и 
динам ики ОС

О ценка разм ера и структуры влож ения капитала 
в ОС. О пределение характера и разм ера влияния 
стоим ости ОС на финансовое полож ение и 
структуру баланса

Ф инансовый
анализ

А нализ эффективности 
использования ОС

А нализ движ ения ОС. А нализ показателей 
эф ф ективности использования ОС. А нализ 
использования времени работы  оборудования. 
И нтегральная оценка использования 
оборудования

У правленческий 
анализ

А нализ эффективности 
затрат по содерж анию  
и эксплуатации 
оборудования

А нализ затрат на капитальны й ремонт. А нализ 
затрат по текущ ему ремонту. А нализ 
взаим освязей объема производства, прибыли и 
затрат по эксплуатации оборудования

У правленческий
анализ

А нализ эффективности 
инвестиций в ОС

О ценка эффективности капитальны х вложений. 
А нализ эффективности привлечения займов для 
инвестирования

Ф инансовый
анализ

Наиболее полную оценку изменения основного капитала всего предприятия 

в целом дают показатели фондовооруженности и фондоотдачи. В литературе, эти 

факторы называют -  обобщающими [55].

Фондовооруженность характеризует эффективность использования 

имеющегося оборудования по отношению к количеству сотрудников 

предприятия. Таким образом, для расчета данного показателя необходимо 

разделить стоимость основных производственных фондов на имеющихся 

сотрудников в среднем за исследуемый промежуток времени:

ФВ = Ссг / СЧППП, (8)

где Ссг -  среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

СЧППП -  среднесписочная численность персонала.

Фондоотдача -  характеризует эффективность использования фондов в
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целом. Данный показатель определяет -  сколько рублей, затраченных на 

основные фонды, приходиться на один рубль валовой прибыли. Так как этот 

показатель непосредственно демонстрирует влияние на прибыль и его анализ его 

динамики позволяет выявить положительные и негативные факторы, то он 

является необходимым при проведении анализа основных фондов.

ФО = Увп / Ссг, (9)

где Увп -  объём валовой прибыли за отчётный период, руб.

На фондоотдачу могут влиять различные факторы, как внешние так и 

внутренние. Управленческий персонал при планировании на будущий период 

должен учитывать все возможные риски, которые могут повлиять на данный 

показатель [24].

Существует два пути повышения показателя фондоотдачи, это интенсивный 

и экстенсивный.

Интенсивный путь предполагает увеличение количества технических 

средств, увеличение времени работы оборудования.

Экстенсивный путь -  нацелен на увеличение объема продукции за счет 

улучшения качества оборудования, использование современных и 

модифицированных средств производства, компьютеризации и автоматизации 

процесса производства.

Для понимания основных проблем предприятия и выбора наилучшего 

варианта повышения эффективности использования фондов производства 

существует несколько моделей анализа.

К примеру, для выявления пропорциональной зависимости изменения 

фондоотдачи от изменения в соотношении актива и пассива основных фондов, 

наилучшим вариантом будет воспользоваться двухфакторной моделью:

ФО = (ОПФа / Ссг) • (Увп / ОПФа), (10)

где ОПФа -  активная часть основных фондов.

Если же, на изменение фондоотдачи повлияло множество факторов, то 

необходимо воспользоваться следующей формулой:
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ФО= (ОПФа/Ссг) • (ОПФм/ОПФа) • (Тсс/(К• t))•(1 /Sep) • (Тсч/Тсс)• (Vвп/Тсч) (11)

где ОПФм -  стоимость действующих машин и оборудования;

Sep -  средняя стоимость оборудования;

К -  количество единиц действующего оборудования;

Т -  продолжительность отчетного (анализируемого) периода в днях;

Тсч -  количество отработанных станко-часов.

Данная формула позволяет определить влияние на динамику фондоотдачи 

следующих факторов:

-  доли активной части фондов в общей их стоимости (ОПФа/Ссг);

-  доли машин и оборудования в стоимости активных фондов 

(ОПФм/ОПФа);

-  коэффициента сменности работы оборудования (Tcc/(K-t));

-  средней стоимости единицы оборудования (Sep);

-  продолжительности станко-смены (Тсч/Тсс);

-  выработки продукции за один станко-час работы оборудования 

(Увп/Тсч).

При значительном изменении количества основной продукции и для 

выявления влияния этого изменения на фондоотдачу также существует 

многофакторная модель:

ФО = (Увп / По) • (По / ПМср) • (ПМср / ОПФа) • (ОПФа / Ссг), (12)

где По -  основная (профильная) продукция организации;

ПМср -  среднегодовая производственная мощность.

Данная формула позволяет определить влияние на динамику фондоотдачи 

изменений в уровне следующих факторов:

-  уровня специализации организации (Увп / По);

-  коэффициента использования среднегодовой мощности организации (По / 

ПМср);

-  доли активной части фондов в общей их стоимости (ОПФа / Ссг);

-  фондоотдачи активной части фондов, исчисленной по мощности (ПМср /
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ОПФа).

Как уже говорилось выше, на фондоотдачу действуют также и внешние 

факторы, воздействие которых можно рассчитать по формуле:

ФО = (М3 / Ссг) + (П / Ссг) + (Ч / Ссг), (13)

где М3 -  стоимость материальных затрат без стоимости покупных деталей и

полуфабрикатов;

П -  стоимость покупных деталей и полуфабрикатов;

Ч -  стоимость чистой продукции (добавленная стоимость).

Для расчета основных производственных фондов используются те фонды, 

которые непосредственно использует само предприятие, т.е. производственные и 

арендованные фонды [46].

Фондоёмкость (ФЕ) -  обратный показатель от фондоотдачи, 

характеризующий затраты основных фондов на производство одного рубля 

изделия:

ФЕ = 1 / ФО, (14)

Для определения эффективности использования основных средств 

существует показатель фондорентабельности. Он показывает сколько рублей 

прибыли приходиться на один рубль стоимости основных фондов:

ФР = Прп / Ссг, (15)

где Прп -  прибыль организации от реализации продукции.

При проведении анализа основных средств, необходимо учитывать время 

работы используемого оборудования на предприятии, что уменьшит риски 

непредвиденных расходов и, возможно, выявит дополнительные резервы.

В зависимости от графика работы каждого предприятия, все его 

технические средства работают разные периоды времени. Для учета возможных 

простоев, по различным причинам, необходимо рассчитать коэффициент загрузки 

оборудования:

Кз = Тф / Тк, (16)
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или
Кз = Тф / Тн, (17)

или
Кз = Тф / Тэфф, (18)

Коэффициент сменности рассчитывается как отношение фактически 

отработанного времени станками по графику к времени отработки станков с 

наибольшей выработкой за одну смену:

Кем = ССф / ССм, (19)

где ССф -  фактическое отработанное число станко-смен за период;

ССм -  максимально возможное число станко-смен, отработанных 

установленным оборудованием за 1 смену периода.

Производительность оборудования можно назвать как его интенсивность. 

Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования (Ки):

Ки = Вф / Вп, (20)

где Вф -  средняя часовая выработка оборудования фактическая;

Вп -  средняя часовая выработка единицы оборудования плановая. 

Коэффициент интегральной нагрузки -  это обобщающий показатель, 

который учитывает общее использование оборудования (Кинт):

Кинт = Кз • Ки. (21)

В приложении «А» показан характер влияния основных средств на 

финансовые результаты деятельности предприятия.

Методы, которые применяются в оценке эффективности использования 

основного капитала должны учитывать влияние воздействующих факторов. 

Поэтому есть определенные положения, которые нужно помнить при анализе 

основных средств:

-  основные средства используются предприятием многократно, поэтому все 

издержки по их закупу и использованию распределяются по мере их 

эксплуатации;
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-  время замены основных средств не всегда идентичен времени их 

стоимостного замещения, поэтому могут возникнуть непредвиденные расходы;

-  назначение и особенности основных фондов различны, и не все из них 

применяются в производственной деятельности предприятия. Поэтому, 

существует необходимость учитывать влияние основных средств по-разному, 

зависимости от их целей [57].

1.3 Основные направления повышения уровня использования основного 
капитала и производственных мощностей организации

Эффективное использование основного капитала является фундаментом для 

финансовой независимости предприятия. Рациональное использование основных 

средств позволяет высвободить определенную сумму денежных средств, которую, 

в свою очередь, можно инвестировать, получая при этом дополнительный доход. 

Таким образом, кругооборот основного капитала позволяет получать 

дополнительную прибыль, что и является основной целью любого коммерческого 

предприятия.

Также, при повышении эффективности, приводит к увеличению 

оборачиваемости самого используемого оборудования, а соответственно 

ускоряется процесс износа и сокращается время обновления оборудования, что 

приводит к определенным затратам и приобретению более современных 

технических и производственных средств, таким образом повышается качество 

производимых изделий и как следствие, возрастает конкурентоспособность.

В экономической литературе описывается несколько путей повышения 

эффективности использования основного капитала.

В зависимости от имеющихся проблем предприятия в области основных 

фондов, управленческий персонал может повысить фондоотдачу за счет 

обновления устаревшего оборудования, переобучения персонала, т. е. на 

повышении качества изготовления продукции и модернизации производства.

К методам повышения качества использования основного капитала, также 

можно отнести четкий контроль изготовления продукции, постоянный
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мониторинг производства, выявление свободных производственных мощностей и 

корректировку штатных единиц.

Существуют также экономические пути повышения эффективности. К 

примеру, более эффективное распределение инвестиций, изменение соотношения 

активов и пассивов, изменение доли заемных средств. Возможное изменение 

расчета амортизационных отчислений, что предполагает снижение суммы налога 

и освобождения денежных средств.

При выявлении проблем у предприятия в сфере неэффективного 

использования основных средств, административный персонал может

предпринять несколько действий:

-  замена старого оборудования на более современное;

-  переобучение сотрудников предприятия с повышением их квалификации;

-  прием на работу специалистов с более высокой категорией;

-  улучшение общего климата для работников предприятия, это может быть 

как стимулирование наиболее отличившихся сотрудников, организация 

совместных спортивных и развлекательных программ, создания комнаты отдыха 

ит. д.

Существует ряд мер не требующих новых денежных затрат. Их 

качественное выполнение зависит от управленческого персонала и его 

квалификации. К таким действиям относятся:

-  постоянный контроль качества производимой продукции;

-  более рациональное использование рабочего времени персонала;

-  правильное и по назначению использование технических средств;

-  своевременное и качественное обслуживание оборудования.

Каждое мероприятие может быть эффективным при условии введения его 

своевременно и уместно. Прежде чем использовать любой из выше 

перечисленных методов повышения эффективности собственного капитала, 

необходимо провести ряд расчетов, и сделать правильные выводы из анализа.

К примеру, важным показателем эффективности использования основных 

фондов является фондоотдача. Рост данного показателя достигается за счет
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влияния факторов:

-  повышения производительности оборудования;

-  снижение времени между сменой персонала;

-  снижение вынужденных простоев оборудования, при недостачи 

материалов, отсутствия топлива и т.д.;

-  повышение квалификации работников;

-  улучшение общей атмосферы на предприятии, снижение конфликтности 

между рабочими, повышение стимулирующих эффективность труда факторов.

На каждый из данных факторов, может воздействовать правильным 

управлением, а соответственно, постоянно необходим контроль изменения 

каждого значения.

К показателям, оценивающим рациональное использования основного 

капитала, также можно отнести: фондорентабельность, фондоемкость, показатель 

сменности и др.

В результате вышеизложенного, можно сделать вывод, что анализ 

показателей основных средств крайне важно проводить регулярно, что позволит 

видеть недочеты управления процессом производства, вовремя корректировать 

изменения от намеченного плана и выявлять резервы. Это приведет к росту 

производства, улучшению качества производимой продукции и повышению 

стабильности предприятия в целом.

Вывод по разделу один:

Капитал -  это вся стоимость активов, представленная как в денежной 

форме, нематериальной и материальной формах. В состав капитала любой 

организации включается оборотный капитал и основной капитал [12].

Основной капитал состоит из основных средств, многократно 

принимающих участие в производстве в течение длительного времени, 

финансовых вложений (к примеру, долги других предприятий, либо ценные 

бумаги самого предприятия), а также, в основной капитал входят нематериальные 

активы, такие как патенты, перспективные идеи в виде проектов, лицензии и т.д.
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При условии ограниченности ресурсов анализ основного капитала является 

неотъемлемой частью любого предприятия. Его результаты помогают 

предприятию выявлять дополнительные резервы, уменьшать издержки, 

поддерживать качество выпускаемой продукции на нужном уровне

конкурентоспособности.

Основные производственные фонды -  это часть активов, которая будет 

использоваться предприятием длительное время и не изменит свою материальную 

форму до полного списания.

Существует несколько показателей, которые характеризуют эффективность 

использования основного капитала. Важнейшим из которых является 

фондоотдача.

Фондоотдача -  характеризует эффективность использования фондов в 

целом. Данный показатель определяет -  сколько рублей, затраченных на 

основные фонды, приходиться на один рубль валовой прибыли.

В экономической литературе описывается несколько путей повышения 

эффективности использования основного капитала.

В зависимости от имеющихся проблем предприятия в области основных 

фондов, управленческий персонал может повысить фондоотдачу за счет 

обновления устаревшего оборудования, переобучения персонала, т. е. на 

повышении качества изготовления продукции и модернизации производства.

К методам повышения качества использования основного капитала, также 

можно отнести четкий контроль изготовления продукции, постоянный 

мониторинг производства, выявление свободных производственных мощностей и 

корректировку штатных единиц.

Существуют также экономические пути повышения эффективности. К 

примеру, более эффективное распределение инвестиций, изменение соотношения 

активов и пассивов, изменение доли заемных средств. Возможное изменение 

расчета амортизационных отчислений, что предполагает снижение суммы налога 

и освобождения денежных средств.
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОЕО 
КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ЧЕЛВУД И К»

2Л. Организационно-экономическая характеристика

ООО «ЧЕЛВУД И К» -  компания с многолетним опытом успешной работы 

на рынке деревянного строительства и столярного производства. Свое первое 

деревянное евроокно было установлено в далеком 1998 году, выдержавшее 

ударную волну от метеорита в 2013 году, а первый дом возведен в 2005 году.

На сегодняшний день фирма «ЧЕЛВУД И К» возвела множество 

уникальных объектов как в Челябинской области, так и за её пределами.

Компания предлагает следующий ассортимент продукции и услуг:

-  деревянные евроокна, радиаторные решетки, ставни;

-  двери, перегородки, арки, ворота, входные группы;

-  лестницы;

-  стеновые панели, мебельные фасады, кухни, шкафы;

-  кессонные потолки;

-  другие элементы интерьера;

-  дома, бани из оциллиндрованного бревна, беседки, малые архитектурные 

формы.

Производство по индивидуальным размерам позволяет учитывать 

пожелания заказчика, особенности создаваемого и существующего интерьера.

ООО «ЧЕЛВУД И К» расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Блюхера, д.

69Г.

Финансовые результаты ООО «ЧЕЛВУД И К» характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Динамика технико

экономических показателей ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012-2014 гг. представлена в 

таблице 3 и на рисунке 2.

Таким образом, анализ таблицы 2.1 и рисунка 2 показывает, что за 

исследуемый период у предприятия наблюдается положительная динамика в 

2012-2013 гг. выручки от продаж с 769999 тыс. руб. до 978250 тыс. руб. И
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отрицательная динамика показателя за 2013-2014 гг. с 978250 тыс. руб. до 662317 

тыс. руб.

Таблица 2.1 -  Динамика экономических показателей ООО «ЧЕЛВУД И К» за 
2012-2014 гг.

П оказатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
И зменения, +/-

2012-2013 2013-2014 2012-2014
В ы ручка, тыс. руб. 769 999 978 250 662 317 208 251 -315 933 -107 682
С ебестоимость продаж , 
тыс. руб. 640622 788507 522608 147 885 -265 899 -118 014

П рибы ль (убыток) от 
продаж , тыс. руб.

76 683 120 343 83 838 43 660 -36 505 7 155

Чистая прибыль, тыс. руб. 47 942 82 099 61 600 34 157 -20 499 13 658

Рентабельность продаж  
по чистой прибы ли, % 6,23 8,39 9,30 2,16 0,91 3,07

Ч исленность персонала, 
чел. 410 411 412 1 1 2

П роизводительность 
труда, тыс. руб./чел. 1878,05 2380,17 1607,57 502,12 -772,60 -270,48

Ф ондоотдача 6,65 8,16 5,33 1,51 -2,83 -1,32

Прибыль от продаж за период 2012-2013 гг. отмечена положительной 

динамикой с 76683 тыс. руб. до 120343 тыс. руб. За период 2013-2014 гг. 

наблюдается отрицательная динамика до 831238 тыс. руб.
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Рисунок 2 -  Динамика финансовых показателей ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012- 
2014 гг.
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Показатель себестоимости проданной продукции также характеризуется 

положительной динамикой в 2012-2013 гг. с 640622 тыс. руб. до 788507 тыс. руб. 

и отрицательной динамикой в 2013-2014 гг. до 522608 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия также показывает положительную динамику в

2012- 2013 гг. с 47942 тыс. руб. до 82099 тыс. руб., и отрицательную динамику в

2013- 2014 гг. до 61600 тыс. руб. Производительность труда показывает 

положительную динамику за 2012-2013 гг. с 1878,05 тыс. руб. до 2380,17 тыс. руб. 

За период 2013-2014 гг. наблюдается отрицательная динамика, 

производительность труда упала на 772,60 тыс. руб.

За отчетный период наблюдается резкое снижение выручки, как следствие 

снижение чистой прибыли. Однако показатель рентабельности за исследуемый 

период увеличился, хотя темп роста рентабельности за 2014 год значительно 

замедлился по сравнению с 2013 годом.

Из таблицы видно, что причиной снижения прибыли стало значительное 

снижение показателей фондоотдачи, в результате произошло снижение 

производительности труда на 48%.

2.2 Оценка состава и структуры основного капитала предприятия

Составляющие основного капитала любой организации представлены в 

бухгалтерском балансе предприятия в разделе I активов баланса. Анализ 

основного капитала производится путем исследования и расчета эффективности 

использования основных средств, нематериальных активов, незавершенных 

капитальных вложений и долгосрочных финансовых вложений.

Из приложения Б видно, что у предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К» в разделе 

I активов баланса имеются только основные средства. Поэтому анализ основного 

капитала предприятия будет основан на анализе основных средств, т. к. на 

предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К» эти два понятия тождественны.

Источниками информации для анализа основных средств являются баланс и 

приложение к балансу.

Проведем анализ динамики основных средств, данные представим в виде
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таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ динамики основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012- 
2014 гг.

П оказатель
2 0 1 2  г. 2013 г. 2 0 1 4  г.

О тклонение

абсол ю тн ое, ты с. руб. тем п  прироста, %

2 0 1 2 -
2013

2 0 1 3 -
2 0 1 4

2 0 1 2 -
2 0 1 4

2 0 1 2 -
2013

г о п -
г о н

г о п -
г о н

Здания 45 290 45 042 45 180 -248 138 -П О -0 ,55 0,31 -0 ,24
С ооруж ени я 1 9 9 1 3 1 9 9 1 3 19 608 0 -305 -305 0 ,00 -1 ,56 -1 ,53
М аш ины  и 
обор удован и е

37  309 39  453 42  867 2 144 3 414 5 558 5,75 7,96 14,09

Т ранспортны е
ср едства

7 333 9 278 1 0 4 1 2 1 945 1 134 3 079 26 ,5 2 10,89 33 ,1 9

П роизводствен  
ный и 
хозяйственны й  
инвентарь

2 061 2 303 2 276 242 -27 215 11,74 -1 ,19 9 ,34

Зем ельны е
участки

2 273 2 273 2 273 0 0 0 0 ,00 0,00 0 ,00

И того 115736 119819 124173 4 083 4 354 8440 3,53 3,51 7 ,04

Анализ таблицы 4 показывает, что за период 2012-2013 гг. наблюдается 

положительная динамика основных средств, они увеличились на 4083 тыс. руб. 

Рост основных средств обусловлен ростом динамики машин и оборудования (на 

2144 тыс. руб.), транспортных средств (на 1945 тыс. руб.), производственного и 

хозяйственного инвентаря (на 242 тыс. руб.). При этом темп прироста по 

основным средствам за рассматриваемый период составил 3,53 %. Анализ 

динамики основных средств за период 2012-2014 гг. показывает увеличение 

основных средств на 8437 тыс. руб., при темпе прироста в 7,04%. Увеличение 

произошло за счет увеличения машин и оборудования (на 5558 тыс. руб.), за счет 

увеличения стоимости транспортных средств (на 3079 тыс. руб.), за счет 

увеличения стоимости производственного и хозяйственного инвентаря (на 215 

тыс. руб.). Анализ динамики основных средств за период 2013-2014 гг. 

показывает увеличение основных средств на 4354 тыс. руб., при темпе прироста в 

3,51%. Увеличение произошло за счет увеличения машин и оборудования (на 

3414 тыс. руб.), за счет увеличения стоимости транспортных средств (на 1134 тыс. 

руб.). Также наблюдается уменьшение стоимости производственного и
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хозяйственного инвентаря (на 27 тыс. руб.).

Графическое изображение динамики основных средств представлено на 

рисунке 3.
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Рисунок 3 -  Динамика основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012-2014 гг.

Рассчитаем структуру основных средств на начало и конец года. Анализ 

структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» представлен в таблицах 2.3, 

2.4, 2.5 и на рисунках 4, 5, 6.

Анализ структуры основных средств за 2012 г. показал следующее:

-  удельный вес зданий на начало года составил 40,34% на конец года 

составил 39,13 %, наблюдается снижение на 1,21%;

-  удельный вес сооружений на начало года составил 18,54% на конец года 

составил 17,21 %, наблюдается снижение на 1,33%,;

-  удельный вес машин и оборудования на начало года составил 32,68% на 

конец года составил 32,24 %, наблюдается снижение на 0,44%;

-  удельный вес производственного и хозяйственного инвентаря на начало 

года составил 1,54% на конец года составил 1,78%, наблюдается увеличение на

33



0,24%;

-  удельный вес земельных участков и объектов природопользования на 

начало года составил 0,00% на конец года составил 1,96%, наблюдается 

увеличение на 1,96%.

Таблица 2.3 -  Анализ структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 
2012 год

П оказатель

Н аличие 
на начало 
отчетного 
года, тыс. 

руб.

У дельн 
ый вес,

%

Н аличие 
на конец 

года, 
тыс. руб.

У дель
ный,
вес,
%

Изменения

тыс.
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7
Здания 43 337 40,34 45 290 39,13 1 953 -1,21
С ооруж ения 19913 18,54 19913 17,21 0 -1,33
М аш ины  и оборудование 35 104 32,68 37 309 32,24 2 205 -0,44
Транспортны е средства 5 862 5,46 7 333 6,34 1 471 0,88
П роизводственны й и 
хозяйственны й инвентарь

1 657 1,54 2 061 1,78 404 0,24

Зем ельны е участки 0 0,00 2 273 1,96 2 273 1,96
И того 107430 100 115736 100 4 354 0

В таблице 2.4 представлены результаты расчета удельного веса основных 

средств в 2013 году.
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Рисунок 4 -  Анализ структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» на 
начало и на конец 2012 года
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Таблица 2.4 -  Анализ структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2013 
год

П оказатель

Н аличие 
на начало 
отчетного 
года, тыс.

руб.

У дельн 
ый вес, 

%

Н аличие 
на конец 

года, 
тыс. руб.

У дель
ный
вес,
%

И зменения

тыс.
руб.

%

Здания 45 290 39,13 45 042 37,59 -248 -1,54
С ооруж ения 19913 17,21 19913 16,62 0 -0,59
М аш ины  и оборудование 37 309 32,24 39 453 32,93 2 144 0,69
Транспортны е средства 7 333 6,34 9 278 7,74 1 945 1,41
П роизводственны й и 
хозяйственны й инвентарь

2 061 1,78 2 303 1,92 242 0,14

Зем ельны е участки 2 273 1,96 2 273 1,90 0 -0,07
И того 115736 100 119 819 100 4 354 0

Анализ структуры основных средств за 2013 год показал следующее:

-  удельный вес зданий на начало года составил 39,13% на конец года 

составил 37,59%, наблюдается снижение на 1,54%;

-  удельный вес сооружений на начало года составил 17,21% на конец года 

составил 16,62%, наблюдается снижение на 0,59%;

-  удельный вес машин и оборудования на начало года составил 32,24% на 

конец года составил 32,93%, наблюдается увеличение на 0,69%;

-  удельный вес транспортных средств на начало года составил 6,34% на 

конец года составил 7,74%, наблюдается увеличение на 1,41%;

-  удельный вес производственного и хозяйственного инвентаря на начало 

года составил 1,78% на конец года составил 1,82%, наблюдается увеличение на 

0,14%;

-  удельный вес земельных участков и объектов природопользования на 

начало года составил 1,96% на конец года составил 1,90%, наблюдается 

уменьшение на 0,07%.

В таблице 2.5 представлены результаты расчета удельного веса основных 

средств в 2014 году.

Анализ структуры основных средств за 2014 год показал следующее:

-  удельный вес зданий на начало года составил 37,59% на конец года 

составил 36,38%, наблюдается снижение на 1,21%;
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Рисунок 5 -  Анализ структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» на 
начало и на конец 2013 года

-  удельный вес сооружений на начало года составил 16,62% на конец года 

составил 15,79%, наблюдается снижение на 0,83%;

Таблица 2.5 -  Анализ структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2014 
год

П оказатель

Н аличие 
на начало 
отчетного 
года, тыс. 

руб.

У дельн 
ый вес, 

%

Н аличие 
на конец 

года, 
тыс. руб.

У дель
ный
вес,
%

И зменения

тыс.
руб.

%

Здания 45 042 37,59 45 180 36,38 138
1,21

С ооруж ения
19913 16,62 19 608 15,79 -305

0,83
М аш ины  и оборудование 39 453 32,93 42 867 34,52 3 414 1,59
Транспортны е средства 9 278 7,74 1 0 4 1 2 8,39 1 134 0,64
П роизводственны й и 
хозяйственны й инвентарь

2 303 1,92 2 276 1,83 -27
0,09

Зем ельны е участки
2 273 1,90 2 273 1,83 0

0,07
И того 119819 100 124173 100 4 354 0,00

-  удельный вес машин и оборудования на начало года составил 32,93%  на

36



конец года составил 34,52%, наблюдается увеличение на 1,59%;
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Рисунок 6 -  Анализ структуры основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» на 
начало и на конец 2014 года

-  удельный вес транспортных средств на начало года составил 7,74% на 

конец года составил 8,39%, наблюдается увеличение на 0,64%;

-  удельный вес производственного и хозяйственного инвентаря на начало 

года составил 1,92% на конец года составил 1,83%, наблюдается уменьшение на 

0,09%;

-  удельный вес земельных участков и объектов природопользования на 

начало года составил 1,90% на конец года составил 1,83%, наблюдается 

уменьшение на 0,07%.

Проведем анализ активной и пассивной части основных средств 

предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012-2014 гг., данные представим в виде 

таблицы 2.6.

Анализ активной части основных средств предприятия ООО «ЧЕЛВУД И 

К» на конец 2012 г. показывает, что доля активной части производственных 

основных средств в общей стоимости производственных основных средств на 

начало года составила 40,35% или 46703 тыс. руб., пассивная часть 59,65 % или
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69033 тыс. руб., на конец 2013 г. доля активной части составила 42,59 % или 

51034 тыс. руб., соответственно на долю пассивной части приходиться 57,41 % 

или 68785 тыс. руб., на конец 2014 г. доля активной части составила 44,74 % или 

55555 тыс. руб., соответственно на долю пассивной части приходиться 55,26 % 

или 68618 тыс. руб. За рассматриваемый период наблюдается увеличение доли 

активной части основных средств на 8852 тыс. руб. и снижение доли пассивной 

части основных средств на 415 тыс. руб.

Таблица 2.6 -  Анализ актива и пассива основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 
2012-2014 гг.

П оказатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб %

А ктив (м аш ины  и 
оборудование, транспортны е 
средства, производственны й и 
хозяйственны й инвентарь)

46703 40,35 51034 42,59 55555,00 44,74

П ассив (здания, сооруж ения, 
зем ельны е участки)

69033 59,65 68785 57,41 68618,00 55,26

И того
115736 100 119819 100 124173 100
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■ Актив (машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь)

■ Пассив (здания, сооружения, земельные участки)

Рисунок 7 -  Динамика актива и пассива основных средств ООО за 2012-2014 гг., 
%

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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Таким образом, оценка состава и структуры основных средств предприятия 

ООО «ЧЕЛВУД И К» показывает, что за период 2013-2014 гг. наблюдается рост 

основных средств на 4354 тыс. руб. при этом активная часть основных средств 

показывает динамику увеличения на 4521 тыс. руб. (2,15%), пассивная часть -  

динамику снижения на 167 тыс. руб. (2,15%).

Данные выводы являются положительными, что предполагает продолжение 

выбранного управления в будущем периоде.

2.3 Оценка движения основного капитала предприятия

С течением времени основные средства подвержены физическому износу, а 

также они морально устаревают.

Физический износ -  процесс изменения основных средств в связи с 

изнашиванием деталей, поломкой, покрытием ржавчины и т.п., вследствие этого 

они становятся не способными выполнять свои функции.

Моральный износ вызван появлением на рынке аналогичного оборудования, 

со способностью выполнять свои функции более эффективно, чем 

эксплуатируемое, либо требующего меньших затрат.

Производственный потенциал организации можно выявить анализируя 

показатели наличия, износа и движения основных средств.

Расчет коэффициентов обновления, выбытия и прироста основных средств в

ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012-2014 гг. представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Расчет коэффициентов обновления, выбытия и прироста основных 
средств в ООО «ЧЕЛВУД И К» за 2012-2014 гг.

Год П ервоначальная 
стоимость 
основны х 

средств, тыс. 
руб.

Стоимость К оэффициент

на
начало

года

на
конец
года

ввода выбытия прироста ввода вы бы тия прироста
основны х средств, тыс. 

руб.
2012 107540 115856 9127 811 8316 7,88 0,7 7,18

2013 115846 119830 4553 569 3984 3,80 0,5 3,32
2014 119929 124184 5686 1431 4255 4,58 1,2 3,43
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При сопоставлении данных коэффициентов можно оценить техническое 

состояние основных средств предприятия. Так, сопоставление коэффициента 

обновления основных средств с коэффициентом выбытия позволяет установить 

направления изменения основных средств.

Анализ таблицы 2.7 и рисунка 8 показывает, что за исследуемый период 

2012-2014 гг. отношение коэффициентов больше единицы, это означает, что на 

рассматриваемом предприятии основные средства за все годы исследования 

направлялись на пополнение действующих основных средств, что обеспечивало 

их значительный прирост.

—♦•“ Коэффициент ввода —в — Коэффициент выбытия "'"А — Коэффициент прироста

Рисунок 8 -  Оценка движения основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 
2012-2014 гг.

Анализ срока обновления основных средств дает представление о сумме 

возможных затрат в будущем на замену оборудования, что необходимо знать при 

расчете плана на будущий период для снижения рисков растрат резервного фонда.

Исходя из данных таблицы 2.7 срок обновления по годам анализируемого 

периода представлен в таблице 2.8.

Из таблицы 2.8 следует, что по сравнению с 2012 годом в 2014 году срок 

обновления основных средств на предприятие ООО «ЧЕЛВУД И К» вырос почти
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в 2 раза, но за последний год наблюдается положительная динамика, срок 

обновления основных средств снизился чуть более чем на 4 года.

Таблица 2.8 -  Сроки обновления основных средств в ООО «ЧЕЛВУД И К»

П оказатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. П ервоначальная 
стоимость основных 
фондов, тыс. руб.

107540 115846 119929

2. В вод основны х фондов, 
тыс. руб.

9127 4553 5686

3. С рок обновления 
основны х фондов, лет 
(стр. 3 =  стр. 1 / стр. 2)

11,78 25,44 21,09

Расчет коэффициентов износа и годности основных средств осуществляется 

по таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Расчет коэффициентов износа и годности основных средств в 
предприятия за 2012-2014 гг.

Год П ервоначальная 
стоимость 
основны х 

фондов, тыс. 
руб.

О статочная 
стоимость 
основных 

фондов, тыс. 
руб.

И знос 
основных 

фондов, тыс. 
руб.

К оэф ф ициент
износа

Коэффициент
годности

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 гр. 6 = 
гр. 2 -  
гр. 4

гр. 7 = 
гр. 3 -  
гр. 5

гр. 8 
гр . 6 /  

гр.
2-100

гр. 9 = 
гр. 7 / 

гр.
3 100

гр. 10 
= 100 — 

гр. 8

гр. 11 
-  100 
-  гр. 9

2012 107540 115856 55394 57867 52146 57989 48,49 50,05 51,51 49,95

2013 115846 119830 58166 55694 57680 64136 49,79 53,52 50,21 46,48

2014 119929 124184 55933 54839 63996 69345 53,36 55,84 46,64 44,16

Анализ таблицы 2.9 показывает, что на предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К» 

износ основных средств с каждым годов увеличивается, на конец 2014 г. 

превысил 55%, что свидетельствует о низком уровне обновления оборудования. 

Соответственно, с каждым годом будет требоваться все больше инвестиций в
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основные средства для поддержания конкурентоспособности производимых 

товаров.

2.4 Оценка эффективности использования основного капитала в 
деятельности ООО «ЧЕЛВУД И К»

Экономическая эффективность использования основных средств 

определяется отношением экономического эффекта, полученного за 

определенный период к затратам на создание основных средств.

Важнейшими показателями эффективности использования основных 

средств по интенсивности являются фондоотдача основных производственных 

средств и фондоотдача с одного рубля стоимости машин и оборудования 

(машиноотдача).

Анализ эффективности использования основных средств ООО «ЧЕЛВУД И 

К» представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ эффективности основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К» за 
2012-2014 гг.

П оказатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
В ы ручка, тыс. руб. 769 999 978 250 662 317
С реднегодовая стоимость 
основны х средств, тыс. руб.

115 736 119 819 124 173

Ф ондоотдача 6,65 8,16 5,33
М аш иноотдача 20,64 24,80 15,45
Ф ондоем кость 0,15 0,12 0,19
Ф ондорентабельность 0,56 0,91 0,62

Анализ таблицы 2.10 и рисунка 9 показывает, что за исследуемый период 

идет снижение показателя фондоотдачи, машиноотдачи. При этом отмечается 

динамика за 2013-2014 гг. показателя фондоемкости и фондорентабельности.

Для проведения полного анализа основных средств изучаются факторы, на 

них влияющие.

На фондоотдачу оказывает влияние удельный вес активной части основных 

средств (машин и оборудования) в общей стоимости промышленно

производственных средств и машиноотдача. Расчет влияния факторов можно 

провести методом абсолютных разниц по формулам:
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АФОу = (У , - У0) • ФО0, (22 )

ДФОа= (ФО, - Ф00) - У! (23)

Баланс влияния факторов:

АФОу + АФОа = АФО, (24)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

■ Фондоотдача ■ Машиноотдача ■ Фондоемкость ВФондорентабельность

Рисунок 9 -  Оценка эффективности основных средств за 2012-2014 гг. в ООО 
«ЧЕЛВУД И К»

где АФОа - изменение фондоотдачи основных производственных средств за 

счет изменения отдачи активной части основных средств (машиноотдача); 

АФОу - изменение фондоотдачи основных производственных средств за 

счет изменения удельного веса активной части основных средств;

ФО], Ф 02 - фондоотдача активной части основных производственных 

средств, соответственно в отчетном году и предшествующем году;

Уь Уо - удельный вес активной части основных производственных средств, 

соответственно в отчетном году и в предшествующем году (У = стоимость 

активной части основных производственных средств / общая стоимость 

основных производственных средств);

АФО -  изменение фондоотдачи по сравнению с предшествующим годом.
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В таблице 2.11 представлены исходные данные для факторного анализа 

ООО «ЧЕЛВУД И К».

Таблица 2.11 -  Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи за 2012- 
2013 гг.

П оказатель 2012 г. 2013 г. И зменения,
+/-

В ы ручка, тыс. руб. 769999 978250 208 251
С реднегодовая стоим ость основны х средств, тыс. руб. 115736 119819 4 083
С реднегодовая стоим ость маш ин и оборудования, тыс. руб. 37309 39453 2 144
У дельны й вес м аш ин и оборудования 0,32 0,33 0,01
Ф ондоотдача на рубль стоимости основны х средств, тыс. руб. 6,65 8,16 2
Ф ондоотдача на рубль стоим ости м аш ин и оборудования, тыс. 
руб. 20,64 24,80 4

С реднегодовое количество технологического оборудования, 
единиц 102 117 15

О тработано технологическим  оборудованием, тыс. маш ино- 
часов в год 420,0 440,0 20

О тработано единицей оборудования, маш ино-часов 4152,0 4841,0 689
В ы работка продукции за 1 маш ино-час, тыс. руб. 115,0 116,0 1

По данным таблицы 2.11 влияние факторов составляет:

-  изменение удельного веса машин и оборудования:

(0,33-0,32)6,65— +0,06

-  изменение отдачи машин и оборудования активной части основных 

средств:

(8,16-6,65)-0,33=+0,49

Баланс отклонений: 0,55=0,49+0,06

Расчет влияния факторов на уровень фондоотдача позволил установить, что 

ее рост был вызван увеличением активной части основных средств (экстенсивным 

фактором).

Для расчета влияния факторов на изменения показателя фондоотдачи 

машин и оборудования (машиноотдачи) приемом цепных подстановок 

используем следующие показатели:

-  уровень машиноотдачи в предшествующем году: 20064 тыс. руб.

-  уровень машиноотдачи по предшествующему году при количестве единиц 

технологического оборудования отчетного года:

(117-4152,0-115)/ 37309=1497,36 тыс. руб.

44



-  уровень машиноотдачи при производительности оборудования 

предшествующего года с учетом отработанного времени единицей оборудования 

отчетного года:

(117-4841 • 115)/ 37309=1745,84 тыс. руб.

-  уровень машиноотдачи в отчетном году: 24,80 тыс. руб.

Влияние факторов на фондоотдачу машин и оборудования:

-  изменение количества единиц работающего оборудования: 

1497,36-20,64=1476,72 тыс. руб.

-  изменение времени работы единицы оборудования:

1745,84-1497,36=248,48 тыс. руб.

-  изменении производительности оборудования:

24,80-1745,82=-1721,02

Баланс отклонений: 1476,72+248,48+(-1721,02)=4,18

Таким образом, увеличение уровня машиноотдачи оборудования 

обусловлено увеличением количества единиц работающего оборудования, а также 

увеличением производительности оборудования.

Данные для проведения факторного анализа за 2013-2014 гг. представим в 

таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи за 2013- 
2014 гг.

П оказатель 2013 г. 2014 г. И зменения,
+/-

В ы ручка, тыс. руб. 978250 662317 -315 933
С реднегодовая стоимость основны х средств, тыс. руб. 119819 124173 4 354
С реднегодовая стоим ость маш ин и оборудования, тыс. руб. 39453 42867 3 414
У дельны й вес маш ин и оборудования 0,33 0,35 0.02
Ф ондоотдача на рубль стоимости основных средств, тыс. 
руб.

8,16 5,33 -3

Ф ондоотдача на рубль стоимости маш ин и оборудования, 
тыс. руб.

24,80 15,45 -9

С реднегодовое количество технологического 
оборудования, единиц

117 115 -2

О тработано технологическим оборудованием, тыс. 
м аш ино-часов в год

440 438 -2

О тработано единицей оборудования, маш ино-часов 4841 4652 -189
В ы работка продукции за 1 м аш ино-час, тыс. руб. 116 114 -2
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По данным таблицы 2.12 влияние факторов составляет:

-  изменение удельного веса машин и оборудования:

(0,35-0,33)24,80= +0,49

-  изменение отдачи машин и оборудования:

(15,45-24,80)-0,35= -3,27

Баланс отклонений: (-2,78)=(-3,27)+0,49

Расчет влияния факторов на уровень фондоотдача позволил установить, что 

ее снижение отдачи машин и оборудования.

Для расчета влияния факторов на изменения показателя фондоотдачи 

машин и оборудования (машиноотдачи) приемом цепных подстановок 

используем следующие показатели:

-  уровень машиноотдачи в предшествующем году: 24,80 тыс. руб.

-  уровень машиноотдачи по предшествующему году при количестве единиц 

технологического оборудования отчетного года:

(115-4841 ■ 116) / 39453=1639,85 тыс. руб.

-  уровень машиноотдачи при производительности оборудования 

предшествующего года с учетом отработанного времени единицей оборудования 

отчетного года:

(115-4652-115) / 37309=1649,00 тыс. руб.

-  уровень машиноотдачи в отчетном году: 15,45 тыс. руб.

Влияние факторов на фондоотдачу машин и оборудования:

-  изменение количества единиц работающего оборудования:

1639,85-24,80=1615,05 тыс. руб.

-  изменение времени работы единицы оборудования:

1649,0-1639,85=9,15 тыс. руб.

-  изменение производительности оборудования:

15,45-1649,0=-1633,55

Баланс отклонений: (-1605,25)=16,15+9,15+(-1633,55)

Таким образом, снижение уровня машиноотдачи оборудования обусловлено 

сокращением количества единиц работающего оборудования, а также
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Выводы по разделу два:

Основные средства в 2014 годом по сравнению с 2013 годом увеличились на 

4354 тыс. руб. Это произошло за счет роста активной части основных средств на 

2,15% (за счет прироста стоимости машин и оборудования на 3414 тыс. руб. и 

стоимости транспортных средств на 1134 тыс. руб.). Темп прироста основных 

средств за отчетный и базисный период не изменился.

За отчетный год чистая прибыль снизилась на 20499 тыс. руб. по сравнению 

с базисным годом. На это повлияло снижение выручки на 315933 тыс. руб. Темп 

роста рентабельности за 2014 год замедлился. Основным фактором таких 

результатов стало снижение производительности труда на 48% по сравнению с 

предыдущим периодом.

Оценка движения основных средств показала, что за исследуемый период 

предприятие пробрило новое оборудование, но списание старого оборудования не 

производило, что влечет за собой дополнительные затраты на амортизацию и 

хранение. При этом износ оборудования составил свыше 55%. В связи с этим, в 

отчетном году снизились показатели фондоотдачи и машиноотдачи.

Также, значение фондорентабельности снизилось с 0,91% до 0,62%.

Расчет влияния факторов на уровень фондоотдачи показал, что за счет 

приобретения новых машин и оборудования фондоотдача увеличилась на 0,49%, а 

за счет снижения отдачи машин и оборудования -  снизилась на 3,27%, в что 

составило 1633,55 тыс. руб. в денежном выражении.

уменьшением производительности оборудования.
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ООО «ЧЕЛВУД И К»

ЗЛ. Рекомендации по повышению эффективности использования основного 
капитала организации

Из проведенного анализа следует, что ситуация на предприятии в целом 

положительная. Предприятие имеет стабильную прибыль, рентабельность 

возрастает. Факторам, повлиявшим на снижение всех основных показателей за 

отчетный год является снижение производительности труда. Прежде всего это 

обусловлено использованием на производстве старого оборудования, а это:

-  значительный физический износ технических средств (свыше 55%),

-  снижение конкурентоспособности продукции, за счет снижения 

выработки изделий.

Повышение фондоотдачи достигается за счет:

-  списания устаревшего оборудования;

-  возможной продажи или сдачи в аренду неэффективных 

производственных фондов;

-  приобретения модернизированного оборудования;

-  контроля своевременного обновления станков и других производственных 

средств;

-  снижения пассивной части основных средств, для уменьшения налогов и 

других вынужденных затрат.

В качестве мероприятий по повышению фондоотдачи рекомендуется:

1. Списание устаревшего и физически изношенного оборудования, либо 

перевод его на консервацию.

2. Приобретение и введение в эксплуатацию современных технических 

средств.

Рассмотрим данные мероприятия более подробно:

1. Списание устаревшего и физически изношенного оборудования, либо 

перевод его на консервацию.
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На предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К» имеется неиспользуемые основные 

средства -  электрическая пила для дерева, остаточной стоимостью 40 тыс. руб. и 

сушильная лампа с остаточной стоимость 123 тыс. руб. и ежемесячными 

отчислениями в размере 2 тыс. руб.

Перевод сушильной лампы на консервацию позволит предприятию не 

начислять амортизацию, тем самым предприятие будет иметь экономию в размере 

24 тыс. руб.

При списании электрической пилы компания сократит расходы на сумму 15 

тыс. руб.

2. Приобретение и введение в эксплуатацию современных технических 

средств.

Для рациональности использования оборудования предлагается внедрение в 

деятельность нового оборудования: полностью автоматическую линию из станков 

Saomad, которая позволяет обрабатывать детали, параметры которых задаются в 

программе с помощью легкодоступного интерфейса или с внешнего носителя. 

Исполняя полный перечень операций по нарезке шипа/проушины, по 

фрезерованию профиля с обеих сторон деталей и створки и коробки и по 

сверлению всех необходимых отверстий, получаются готовые изделия с 

высочайшей точностью, исключая человеческий фактор.

В таблице 3.1 представлена сравнительная характеристика используемого в 

настоящее время оборудования и предлагаемого к использованию.

Таким образом, Saomad существенно экономичен для предприятия ООО 

«ЧЕЛВУД И К».

Для того чтобы произвести замену имеющегося оборудования на более 

усовершенствованное, то есть реализовать проект, необходимо также решить 

вопрос о его финансировании. В качестве источников финансирования можно 

рассмотреть следующие варианты:

1) кредит в банке;

2) приобретение оборудования в лизинг.

В Российской Федерации самым известным видом финансирования
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предприятий для развития деятельности, в том числе и для обновления основных 

средств служил банковский кредит. Это объясняется исторически сложившейся 

ситуацией в стране и низким уровнем предложений других инвестиционных 

инструментов.

Таблица 3.1 -  Оборудование используемое в настоящее время и предлагаемое к 
использованию в ООО «ЧЕЛВУД И К»

К ом плект оборудования (настольная пила, 
копировально-ф резерны й станок, сварочный 

станок, углозачистной станок, 
ком бинированны й станок) -  используется в 

настоящ ее время

S aom ad- предлагается к использованию

Н астольная пила для резки П В Х  и 
алю м иниевы х профилей 

с диам етром  диска 300мм. (пр-во Турция, 
220В)

Н астольны й копировально-ф резерны й станок 
для фрезерования

отверстий под замки и ручки в профилях, (пр- 
во Турция, 220В)

О дноголовочны й автоматический сварочный 
станок предназначен 

для сварки углов профиля ПВХ под 
различны ми углами.(220В ) 

Н астольны й углозачистной станок для ПВХ 
профилей. Зачистка одновременно с обеих 

сторон профиля, (пр-во Турция) 
К ом бинированны й станок для зачистки углов 
(рама, створка) и обработки торцов импоста 
под разны ми углами, (пр-во Турция, 220В) 

Н астольны й фрезерный станок для обработки 
торцов им поста ПВХ 

и алю м иниевы х профилей, (пр-во Турция, 
220В)

А втоматическая линия из станков Saomad, 
связанны х меж ду собой межстаночной 

м ехан изац ией ,состои т из: 
ш ипорезны х станов 

проф илирую щ их станков 
сверлильны х центров

Ниже рассматриваются основные отличия лизинга от банковского кредита 

(таблица 3.2).

Как видно из таблицы 3.1 условия лизинга являются более 

привлекательными, чем те, что предлагают банками при кредитовании. Лизинг 

позволит сэкономить на налоге на имущество. И при данном способе получения 

оборудования не требуется оформления залога. Залогом в данном случае 

выступит само приобретаемое оборудование.

Таким образом, лизинг является менее затратным вариантом приобретения
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нового оборудования.

Таблица 3.2 -  Отличия лизинга от банковского кредита

Банковский кредит Л изинг

М аксимальны й срок банковского кредита на 
рынке банковских услуг составляет 12 -36  
месяцев.

Срок ф инансирования от 24 до 60 месяцев.

Суммы  вы плат основного долга по кредиту 
напрямую  не относятся на себестоимость и 
уплачиваю тся из средств компании.

Лизинговый платеж  в полном объеме относится 
на себестоимость, уменьш ая налогооблагаемую  
базу по налогу на прибыль.

Для получения требуется ликвидны й залог и 
история расчетного счета в банке-кредиторе.

Достаточно им еть 25-30 % от стоимости обо
рудования для оплаты  авансового платежа, залог 
не нужен.

М еханизм  ускоренной ам ортизации не при
меняется.

За счет ускоренной ам ортизации возникает 
экономия на налоге на имущ ество.

Как правило, банками предъявляю тся д о 
полнительны е требования для получения 
кредита (откры тие счетов, перевод оборотов и 
т.д.)

Д ля получения финансирования, как правило, 
отсутствую т дополнительны е требования, 
оперативны й порядок рассмотрения проекта.

Рассмотрим условия лизинга различных банков и проанализируем их. 

Расчеты представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Характеристика условий предоставления лизинга банками

Н азвание банка
М аксимальный

срок,
лет

П роцентная 
ставка, %

О тсрочка погаш ения 
лизинговы х платеж ей, 

мес.

Первоначальный 
взнос, %

Райф ф айзенбанк 5 16 6 0
С бербанк 3 16 2 20
У ралпром  Банк 3 15 0 0
Транс К редит 3 14 1,5 20

Исходя из таблицы 3.3 видно, что наиболее привлекательные условия 

лизинга для ООО «ЧЕЛВУД И К» имеет Райффайзенбанк. Это объясняется, во- 

первых, сроком договора лизинга, во-вторых, это отсрочка погашения лизинговых 

платежей, которая составляет полгода, а также 0 % -  первоначальный взнос. 

Стоимость проекта включает в себя не только затраты на покупку обновленного 

оборудования, но также расходы, необходимые на демонтаж старого 

оборудования и затраты, связанные с обучением производственного персонала. 

Обучение производственного персонала будет осуществляться как в учебном 

центре, так и непосредственно на предприятии ООО «ЧЕЛВУД И К».
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С учетом всего этого можно подсчитать стоимость всего проекта в целом 

(см. таблицу 3.4).

Таблица 3.4 -  Сметная стоимость проекта

Н аименование затрат Сумма, тыс. руб. (с 
НДС)

Д ем онтаж  старого оборудования 294

П риобретение оборудования 3680
Т ранспортно-заготовительны е расходы 128

Затраты  на установку и введение в эксплуатацию  оборудования 368

П редоставление работ (услуг) по техническом у обслуж иванию  
оборудования в первы е 4 года

217

Затраты  на обучение персонала по работе с новым оборудованием 56

И того 4743

Таким образом, потребность в инвестировании составляет 4743 тыс. руб. На 

балансе предприятия есть комплект оборудования, который предполагается 

демонтировать, и в последствие продать. Полученные денежные средства будут 

использоваться в рамках финансирования проекта.

В таблице 3.5 представлена остаточная стоимость старого оборудования. 

Таблица 3.5 -  Остаточная стоимость старого оборудования

Н аименование оборудования Количество, шт. Сумма, тыс. р.

К ом плект оборудования (настольная 
пилая.копировально-ф резерны й станок, 
сварочны й станок, углозачистной станок, 
ком бинированны й станок)

1 1230

Теперь можно определить остаток средств, необходимый для 

финансирования проекта (см. таблицу 3.6).

Исходя из таблицы 3.6 видно, что капитальные затраты по проекту 

составляют 4743000 рублей. Остаток средств, необходимых для финансирования 

проекта составляет 3759 000 рублей. Так как в настоящий момент предприятие не 

обладает необходимыми собственными средствами для реализации проекта, то 

предполагается взять данное оборудование в лизинг.
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Таблица 3.6 -  Остаток средств, необходимый для финансирования проекта

Н аим енование показателя Сумма, тыс.р.

С метная стоимость проекта 4743

О бщ ая стоимость собственны х средств 1230

Н алог на прибыль 
- сум м а налога на прибы ль

1230,0 • 20% =246

П рибы ль от продаж и собственны х средств 1230-246=984

О статок средств (строка 1 - строка 4) 3759

Начало проекта заложено на 1 января 2016 года. Работы по демонтажу 

старого оборудования, а также монтажные работы нового оборудования начнутся 

с декабря 2015 года. Предполагаемый график работ представлен в таблице 3.7.

Таким образом, из таблицы 3.7 видно, что на реализацию проекта 

необходимо будет потратить 143 дня.

Таблица 3.7 -  График выполнения работ по проекту

Н аим енование работ Д ни,
Время вы полнения работ

(планируем ы е затраты ) дн. Д екабрь 
2015 г.

Я нварь 
2016 г.

Ф евраль 
2016 г.

М арт 
2016 г.

Апрель 
2016 г.

1. П риобретение нового 
оборудования

104

2. Д ем онтаж  старого 
оборудования

4

3. Т ранспортно
заготовительны е расхо
ды

7

4. У становка обору
дования 20

.

И1|!
5. О бучение персонала 
по работе с новым 
оборудованием 8

Ш
II*

■

И того 143
..........

Старое оборудование демонтируется и продается уже после приобретения 

нового.

Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением
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оборудования займут в среднем неделю. Быстрая доставка объясняется тем, что 

поставщик находится в непосредственной близости от ООО «ЧЕЛВУД И К», что 

положительно скажется на сроках монтажа и системе обслуживания, которую они 

предоставляют.

Заработная плата относится к постоянным затратам, так как на предприятии 

ООО «ЧЕЛВУД И К» она повременная. Заработок работника начисляется по 

установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное время, то 

есть основной заработок зависит от квалификационного уровня работника и 

отработанного времени. При замене оборудования сокращения численности 

рабочих не произошло. Таким образом, расходы на заработную плату рабочих 

остались неизменными.

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий.

При внедрении нового оборудования амортизационные отчисления при 

замене оборудования увеличились, так как соответственно увеличилась 

первоначальная стоимость приобретаемого оборудования. Амортизационные 

отчисления начисляются линейным способом. «Линейный способ заключается в 

равномерном начислении организацией амортизации в течение всего 

нормативного срока службы или срока полезного использования оборудования. 

Сумма амортизационных отчислений за месяц при линейном способе 

определяется исходя из амортизируемой стоимости оборудования и нормы 

амортизации, начисленной исходя из срока полезного использования» [41].

, , . Н ач.цена-N
А от ч(м ес) = ------ —------ , (25)

где А о т ч (м е с )-  амортизационные отчисления за каждый месяц.

Аот ч(год) = Нач.цена • N , (26)

где А о т ч (го д )-  амортизационные отчисления в год.

Исходя из формул (25) и (26) определим ежемесячные и ежегодные 

амортизационные отчисления старого и обновленного оборудования (таблица
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3.8).

Таблица 3.8 -  Ежемесячные и ежегодные амортизационные отчисления

Н ачальная цена, руб.
А мортизационны е 

отчисления (в мес.), руб.
А м ортизационны е отчисления (в 

год.), руб.

К омплект
оборудования

Saom ad Комплект
оборудования

Saom ad К омплект
оборудования

Saomad

3 280 000 3 680 000 27 333 30 667 327 996 368 004

Таким образом, произошло увеличение амортизационных отчислений при 

покупке обновленного оборудования. По старому комплекту оборудования 

амортизационные отчисления составляют 27 333 рублей в месяц и 327 996 рублей 

в год, а по Saomad -  30 667 рублей в месяц и соответственно, 368 004 рублей в 

год. То есть амортизация увеличилась на 40 000 рублей в расчете на один год.

Рассчитаем вспомогательные затраты на новое оборудование, данные 

представим в виде таблицы 3.9.

Так как старое оборудование находилось в эксплуатации семь лет, то для 

сравнения с новым оборудованием также рассчитаем семь лет.

Исходя из таблицы 3.9, очевидна разница во вспомогательных затратах. При 

покупке нового оборудования они сократились на 21400 рублей за 7 лет и на 3058 

рублей за год.

Таблица 3.9 -  Расчет величины вспомогательных затрат

Затраты  на старое 
оборудование (за 7 лет), 

руб.

Затраты  на старое 
оборудование (за 1 год), 

руб.

Затраты  на новое 
оборудование (за 7 

лет), руб.

Затраты на новое 
оборудование (за 1 

год), руб.

459 200 65 600 437 800 62 542

Для определения выручки от внедрения проекта необходимо 

проанализировать возможный объем продаж на несколько лет. Предполагаемый 

объем продаж после модернизации оборудования представлен в таблице 3.10.

Данные рассчитаны на основе паспорта оборудования и маркетинговых 

изучений.
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Таблица 3.10 -  Прогнозируемый объем продаж

П ериод Объем продаж , шт.

До проекта П осле проекта

За 1 день 16 24
За 1 м есяц 352 528
За 1 год 4 048 6 072
За 2 года 8 096 12 144

Таким образом, из данных таблицы 3.10 видно, что предприятие после 

замены старого оборудования может увеличить объем продаж за один год на 2024 

окон, и соответственно за два года -  на 4048 окон.

Определим выручку от внедрения проекта исходя из данных об объемах 

продаж в год, а также данных о стоимости выполняемых работ (см. таблицу 3.11).

Анализируя таблицу 3.11, видно, что выручка до внедрения составила за 

2013 год -  10 587 038 рублей, а после модернизации оборудования увеличилась до 

15 893 966 рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что выручка от 

внедрения проекта будет составлять 5 306 928 рублей.

Таблица 3 .11- Выручка от внедрения проекта

О бъем 
продаж  (в 

год) на 
старом

оборудовании 
, шт.

Объем 
продаж  (в 

год) на 
новом

оборудовани 
и, шт.

Стоимость 
работы  на 

старом 
оборудовани 

и, руб.

Стоимость 
работы  на 

новом 
оборудован

ИИ,

руб.

Вы ручка до 
внедрения 

проекта

Выручка
после

внедрения
проекта

4  048 6 072 2615,37 2617,58 10 587 038 15 893 966

Сформируем отчет о движении денежных средств (Cash Flow Statement, 

кэш-фло) (см. таблицу 3.12).

Таким образом, отток наличности на приобретение оборудования по 

проекту составил 4 743 000 руб., проект реализован при помощи лизинга. Сальдо 

денежных потоков на конец 2015 года будет отрицательным и равно 446 068 руб., 

на конец 2016 г. составит 2 234 792 руб., на конец 2017 г. увеличится до 2 459 864 

руб. и в 2018 г. возрастет до 2 688 080 руб.

На основании полученных результатов по проекту можно рассчитать
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основные критерии эффективности данного инвестиционного проекта. Любушин 

Н.П. в своей работе «Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия» пишет «при расчете показателей эффективности денежные потоки 

дисконтируются. Тем самым учитывается изменение стоимости денег с течением 

времени» [45].

Таблица 3.12 -  Отчет о движении денежных средств

П оказатель

И того за 
2015 год, 

руб.

И того за  
2016 год, 

руб.

И того за 
2017 год, 

руб.

И того за 
2018 год, 

руб.

0 1 2 3

1. И нвестиционная деятельность
П риток наличности (приход Д С  от 
продаж и старого оборудования), руб.

984 000 0 0 0

О тток наличности (приобретение 
оборудования), руб.

4 743 000 0 0 0

С альдо денеж ны х потоков от инвес
тиционной деятельности (приток - 
отток), руб.

- 3 759 000 0 0 0

2. О перационная деятельность
П риток (выручка от реализации),руб. 0 5 306 928 5 466 136 5 630 120
О тток (себестоимость - амортиза- 
ция), руб.

0 1 814 124 1 868 548 1 924 604

С альдо денеж ны х потоков от опера
ционной деятельности (приток - 
отток), руб.

0 3 492 804 3 597 588 3 705 516

3. Ф инансовая деятельность
П риток (лизинг), руб. 3 759 000 0 0 0
О тток (П роцентны е вы платы  + 
+  лизинг), руб.

446 068 1 258 012 1 137 724 1 017 436

С альдо денеж ны х потоков от ф инан
совой деятельности (приток - отток), 
руб.

3 312 932 - 1 258 012 - 1 137 724 - 1 017
436

С альдо денеж ны х потоков на конец 
года (стр. 1 + стр.2 + стр.З), руб.

- 446 068 2 234 792 2 459 864 2 688 080

Рассчитаем ставку дисконтирования по методу средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC). В соответствии с данной моделью ставка дисконта 

(г) является суммой взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и 

заемные средства, где в качестве весов выступают доли собственных и заемных 

средств в структуре капитала.

г = к\ • (1 -  СнП) -w \ + k2 - w2, (27)

57



где к \ — ставка, характеризующая стоимость привлечения заемных средств 

(процентная ставка банка по кредитам) (16 %);

С н П -  ставка налога на прибыль предприятия (20 %);

w \ -  доля заемных средств в структуре инвестируемого капитала (79 %);

к2  -  ставка, характеризующая стоимость привлечения собственного 

капитала (требуемая собственником ставка отдачи на вложенный капитал) (15 %);

w2 -  доля собственного капитала в структуре инвестируемого капитала

(21 %).

В соответствии с формулой (28) значение ставки дисконтирования равно 

г = (0,16 • (1 -  0,2) • 0,79 + 0,15 • 0,21) • 100% = 13,26 %.

Далее рассчитаем один из главных критериев оценки эффективности 

инвестиционных проектов -  чистую приведенную стоимость проекта (Net Present 

Value, NPV). Она представляет собой абсолютную величину дохода от 

реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Формула 

для расчета чистой приведенной стоимости (N P V ) представлена ниже.

N P V  = ±S,[l/(l + г ) ']-  ± 1 ,  [l/(l + Ц ]=  £ С , [l/(l + (28)
1=0 1=0

где St -  поток денежных средств в t - м году (приток денежных средств);

It -  инвестиции (отток денежных средств в t - м году);

Ct-  денежный поток с учетом знака.

Данные, необходимые для расчета показателя эффективности проекта при 

ставке дисконта 13,26 % представлены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 -  Денежные потоки наличности и их дисконтирование

Н аим енование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Г од (степень) 0 1 2 3

Д енеж ны й поток, руб. - 4 743 000 2 234 792 2 459 864 2 688 080
П риведенная стоимость (PV), 
руб.

- 4 743 000 1 973 152 1 917 574 1 850 148

Ч истая приведенная стоимость, 
РУб.______________________________

997 874

Расчет приведенной стоимости по годам:
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-47430001) 2015 год: P V  = —  =-4743000,
(1 + 0,1326)°

22347922) 2016 год: P V  = ----- -------- - = 1973152,
(1 + 0,1326)'

24598643) 2017 год: P V  = -------------- - = 1917574,
(1 + 0,1326)

4) 2018 год: P V  = 2688Q8Q, =1850148.
(1 + 0,1326)

Таким образом, чистая приведенная стоимость составит 997 874 руб. Она 

является положительной, это говорит о том, что реализация данного проекта 

выгодна, а также показывает экономический эффект, который получает инвестор 

сверх упущенной выгоды.

Затем рассчитаем индекс доходности (Profitability index, PI), который 

показывает величину притоков, приходящуюся на единицу инвестиций, и говорит 

об эффективности проекта.

Индекс доходности ( P I )  представляет собой отношение суммы 

дисконтированных притоков к сумме дисконтированных оттоков денежных 

средств по проекту.

V I = - --------------, (29)
ЕД 1/(1++
I

Исходя из формулы (30), индекс доходности равен 1,21.

5740874

4743000
1,21,

Это означает, что сумма прибыли на единицу инвестированных средств в 

проект составляет 1,21 рубля.

Далее необходимо рассчитать внутреннюю норму рентабельности проекта 

( IR R ) или предельную ставку дисконта для проекта, при которой его чистая 

приведенная стоимость будет равна нулю (то есть IRR  = г при N P V  = 0) (Internal 

Rate of Return, IRR). Расчет представлен ниже:
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1)- 4743000-1 + 2234792
(IRR + I)'

 ̂ (  
+ 2459864

(IRR + 1)2
+

+ 2688080
(IRR  + 1)3

= 0,

2) IRR = 24,9%.

Таким образом, при ставке дисконтирования равной 24,9 % величина 

доходов по проекту будет равна вложениям (капитальным затратам). Проект 

считается приемлемым, поскольку рассчитанное значение IR R , равное 24,9 %, 

превышает требуемую норму рентабельности, которая определяется 

инвестиционной политикой компании.

Согласно данному методу должны приниматься все проекты, индекс 

доходности которых превышает единицу, поэтому по данному критерию и, 

учитывая, что N P V  > Ои IRR  = 0,249, проект стоит принимать.

Затем рассчитаем срок окупаемости проекта. Простой срок окупаемости 

( РР  ) рассчитывается по формуле:

РР = -г---------------- 365,
NP

(30)

где N P -  чистая прибыль.

Расчет чистой прибыли представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14 -  Расчет чистой прибыли от внедрения проекта, руб.

Н аименование
показателя 2016 год 2017 год 2018 год

1. О перационная прибы ль 3 492 804 3 597 588 3 705 516
2. Н алог на прибыль 20%

3. Ч истая прибыль (строка 
1 - строка 2) 2 794 243 2 878 070 2 964 413

Таким образом, зная чистую прибыль, можно рассчитать срок окупаемости 

проекта:

РР =
4743000

2794243
•365 = 620,
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Простой срок окупаемости составляет 620 дней или 1 год и 9 месяцев. Это 

число свидетельствует о том, что по истечении этого периода проект полностью 

окупится.

Дисконтированный срок окупаемости ( D P P ) рассчитывается по формуле:

I ' M +'•)!
D PP = —---------------------365,

I4l/(l + r)J
I

(31)

Расчет дисконтированного срока окупаемости произведен ниже.

DPP  = ^ 4 ^ , 3 6 5  = 775 
2234792

Дисконтированный срок окупаемости составляет 775 дней или 2 года и 1 

месяц. Таким образом, дисконтированные потоки принимают положительное 

значение в третий год. В таблице 3.15 представлены показатели эффективности

предложенного проекта.

Таблица 3.15 -  Показатели эффективности

П оказатель Значение Н орматив

С тавка дисконтирования (г) 13 ,26% —

Чистая приведенная стоимость 
(N PV )

997 874 рубля >0

И ндекс доходности (PI) 1,21 > 1
В нутренняя норма рентабельности
(IRR)

24,9 % > г

Срок окупаемости (простой) (РР) 620 дней < DPP
Д исконтированны й срок окупае
мости (DPP)

775 дней >РР

Проведем расчет эффективности использования основных средств до 

проекта и после внедрения проекта. Данные представим в виде таблицы 3.16.

Анализ таблицы 3.16 показывает, что в прогнозном 2016 г. увеличилась 

выручка предприятия на 15893,96, тыс. руб., среднегодовая стоимость основных 

средств увеличилась на 2759,00 тыс. руб., за счет внедрения нового оборудования. 

Увеличение фондоотдачи увеличило объем продаж на 1269,32 тыс. руб. 

(0,01-126932), фондоемкость показывает, что 0,18 тыс. руб. основных 

производственных фондов приходится на 1 рубль произведенной продукции, то
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фондоемкость — уменьшаться. Машиноотдача показывает, что на прогнозный

2016 г. наблюдается эффективность использования активно действующей части

основных средств (происходит увеличение на 1,95 тыс. руб.),

фондорентабельность также свидетельствует о том, что основные средства стали

использоваться более эффективно (наблюдается увеличение на 0,36 тыс. руб.).

Таблица 3.16 -  Оценка эффективности основных средств ООО «ЧЕЛВУД И К 
после реализации проекта

есть использование основных фондов улучшается, фондоотдача повышаться, а

П оказатель
До проекта 

(2014 г.)

П осле реализации 
проекта 

(прогнозная) 
(2016 г.)

И зменение (+/-)

1 2 3 4
Выручка, тыс. руб. 662 317 678 210,96 15 893,96
Ч истая прибыль, тыс. руб. 61 600 64 394 2 794
С реднегодовая стоимость 
основны х средств, тыс. руб.

124 173 126 932 2 759,00

Ф ондоотдача 5,33 5,34 0,01
М аш иноотдача 15,46 17,41 1,95
Ф ондоемкость 0,19 0,18 -0,01
Ф ондорентабельность 0,62 0,98 0,36

Таким образом, по всем критериям эффективности проект ООО «ЧЕЛВУД 

И К» по внедрению оборудования Saomad является прибыльным и подлежит 

реализации.

По результатам анализа основного капитала были выявлены две основные 

причины снижения темпов прибыли: высокий износ оборудования и низкая 

отдача производительности труда.

Предложен ряд действий по повышению эффективности использования 

основного капитала, а именно:

1. Перевод сушильной лампы на консервацию. Экономия предприятия 

составит 24 тыс. рыб. в год.

2. Списать изношенную электрическую пилу. Компания сократит 

расходы на сумму 15 тыс. руб. в год.

3. Закуп нового модернизированного оборудования -  станки Saomad. 

Чистая прибыль предприятия после реализации проекта составит 2 794 000 руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эффективность использования основных средств в большей степени 

зависит от правильной реализации методов, выбранных на основе анализа. Это 

могут быть как экстенсивные, так и интенсивные факторы воздействия. 

Экстенсивное направление использования основных фондов означает, что будет 

увеличено время работы оборудования в календарный период и увеличение 

количества действующего оборудования на производстве предприятия.

В работе были рассмотрены основные понятия и особенности управления 

основным капиталом.

Была проанализирована деятельность предприятия ООО «ЧЕЛВУД И К».

Прибыль от продаж ООО «ЧЕЛВУД И К» за период 2012-2014 гг. отмечена 

положительной динамикой с 76683 тыс. руб до 120343 тыс. руб. За период 2013- 

2014 гг. наблюдается отрицательная динамика до 831238 тыс. руб. Анализ 

показателя себестоимости проданных товаров также наблюдается положительной 

динамикой в 2012-2013 гг. с 640622 тыс. руб. до 788507 тыс. руб. и 

отрицательной динамикой в 2013-2014 гг. до 522608 тыс. руб. Чистая прибыль 

предприятия также показывает положительную динамику в 2012-2013 гг. с 47942 

тыс. руб. до 82099 тыс. руб., и отрицательную динамику в 2013-2014 гг. до 61600 

тыс. руб.

Анализ основных средств за 2012-2014 г. ООО «ЧЕЛВУД И К», показал, 

что в 2012 г. стоимость всех основных средств увеличилась в течении года на 

4354 тыс. руб. и составила 115736 тыс. руб., в результате увеличения стоимости 

машин и оборудования, транспортные средства, производственного и 

хозяйственного инвентаря. Доля активной части производственных основных 

средств в общей стоимости производственных основных средств на начало года 

составила 40,4% [(37309+7333+2061/115736)-100%] или 46703 тыс. руб., 

пассивная часть 59,6 % или 69033 тыс. руб. На конец отчетного года доля 

активной части составила 42,6 %, соответственно на долю пассивной части 

приходиться 57,4 %.
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Анализ основных средств в 2013 г. показывает, что за рассматриваемый 

период стоимость всех основных средств увеличилась на 4354 тыс. руб. и 

составила 119819 тыс. руб., в результате увеличения стоимости машины и 

оборудования, транспортные средства. Доля активной части производственных 

основных средств в общей стоимости производственных основных средств на 

начало года составила 40,4% доля пассивной части составила 59,6 %. На конец 

отчетного года доля активной части составила 42,6 %, соответственно на долю 

пассивной части приходиться 57,4 %.

Основные средства в 2014 годом по сравнению с 2013 годом увеличились на 

4354 тыс. руб. Это произошло за счет роста активной части основных средств на 

2,15% (за счет прироста стоимости машин и оборудования на 3414 тыс. руб. и 

стоимости транспортных средств на 1134 тыс. руб.).

За отчетный год чистая прибыль снизилась на 20499 тыс. руб. по сравнению 

с базисным годом. На это повлияло снижение выручки на 315933 тыс. руб. Темп 

роста рентабельности за 2014 год замедлился. Основным фактором таких 

результатов стало снижение производительности труда на 48% по сравнению с 

предыдущим периодом.

Оценка движения основных средств показала, что за исследуемый период 

предприятие пробрило новое оборудование, но списание старого оборудования не 

производило, что влечет за собой дополнительные затраты на амортизацию и 

хранение. При этом износ оборудования составил свыше 55%. В связи с этим, в 

отчетном году снизились показатели фондоотдачи и машиноотдачи.

Также, значение фондорентабельности снизилось с 0,91% до 0,62%.

Расчет влияния факторов на уровень фондоотдачи показал, что за счет 

приобретения новых машин и оборудования фондоотдача увеличилась на 0,49%, а 

за счет снижения отдачи машин и оборудования -  снизилась на 3,27%, в что 

составило 1633,55 тыс. руб. в денежном выражении.

Оценка эффективности использования основного капитала предприятия 

ООО «ЧЕЛВУД И К» показала, что техническое состояния основных средств 

требует от руководства предприятия разработки плана по внедрения нового
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оборудования и ввода новых производственных объектов. Акцент должен быть 

сделан на внедрение прогрессивных технологий, на повышение удельного веса 

автоматизированных и компьютеризированных производственных процессов, 

повышающих конкурентоспособность предприятия и его продукции.

В качестве мероприятий предлагается введение полностью автоматической 

линии из станков Saomad по производству деревянных пластиковых окон. 

Капитальные затраты по проекту составили 4 743 000 рублей. Предприятие для 

реализации проекта использовало как собственные средства, за счет продажи 

устаревшего оборудования, так и заемные средства. При составлении графика 

выполнения работ на реализацию проекта было выделено 143 дня, а запуск нового 

оборудования в производственный процесс запланирован на 1 января 2016 года.

По результатам расчетов после реализации предлагаемого проекта в 

прогнозном 2016 г. выручка предприятия увеличилась на 15893,96, тыс. руб., 

среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 2759,00 тыс. руб., за 

счет внедрения нового оборудования, увеличение фондоотдачи увеличило объем 

продаж на 1269,32 тыс. руб. (0,01-126932), фондоемкость показывает, что 0,18 

тыс. руб. основных производственных фондов приходится на 1 рубль 

произведенной продукции, то есть использование основных фондов улучшается, 

фондоотдача повышаться, а фондоемкость — уменьшаться. Машиноотдача 

показывает, что на прогнозный 2016 г. наблюдается эффективность 

использования активно действующей части основных средств (происходит 

увеличение на 1,95 тыс. руб.), фондорентабельность также свидетельствует о том, 

что основные средства стали использоваться более эффективно (наблюдается 

увеличение на 0,36 тыс. руб.).

На основании полученных результатов по проекту были рассчитаны 

основные критерии эффективности данного инвестиционного проекта. Таким 

образом, на основании произведенных вычислений и проведенных анализов, было 

выявлено, что инвестиционный проект достаточно надежный и по всем критериям 

эффективности проект ООО «ЧЕЛВУД И К» по модернизации оборудования 

является прибыльным и подлежит реализации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Влияние хозяйственных операций с основными средствами 
на финансовое состояние и результаты деятельности предприятия

С одерж ание
хозяйственной
операции

В лияние на им ущ ественное состояние и ф инансовы е результаты  
деятельности предприятия

П О С Т У П Л Е Н И Е О С Н О В Н Ы Х  СРЕДСТВ
П олучено
безвозм ездно от 
ф изических лиц

У величивается размер собственного капитала предприятия за  счет 
роста ф ондов специального назначения (за вы четом  расходов по 
доставке). Это ведет к росту устойчивости финансового положения. С 
другой стороны , это ведет к повы ш ению  удельного веса 
ам ортизационны х отчислений и расходов на рем онт в себестоимости 
продукции, что при низкой ф ондоотдаче безвозм ездно полученных 
основны х средств м ож ет привести к ум еньш ению  прибыли и 
рентабельности.

П олучено
безвозм ездно от 
ю ридических лиц

У величиваю тся внереализационны е доходы  предприятия на величину 
первоначальной или остаточной стоим ости объектов. О дновременно 
на сумму износа увеличиваю тся внереализационны е расходы  (убытки). 
Н а сумму расходов по доставке ум еньш аю тся спецф онды , либо чистая 
прибы ль, либо нераспределенная прибы ль прош лы х лет. В целом на 
сумму поступивш их основны х средств (за вычетом расходов по 
доставке) увеличивается балансовая прибы ль.

П риобретение 
основны х средств 
за  плату

У величиваю тся внеоборотны е активы  предприятия, изменяется 
структура капитала предприятия. В целом замедляется оборот 
капитала, сокращ аю тся размеры  наиболее ликвидны х активов, 
ухудш ается платеж еспособность. На величину расходов по доставке и 
м онтаж у объектов уменьш ается чистая прибы ль или фонд накопления. 
О боротны е средства увеличиваю тся на сумму уплаченного НДС 
(списы ваю тся на ум еньш ение задолж енности бю дж ету по Н ДС на 
реализованную  продукцию  в течение 6 мес.).
По приобретенны м транспортны м  средствам, помимо НДС, 
уплачивается налог на приобретение транспортны х средств. И здержки 
производства увеличиваю тся на сумму налога с владельцев 
транспортны х средств.

Д олгосрочная 
арен да основны х 
средств

У величивается сум м а внеоборотны х активов и сумма задолж енности 
арендодателям . П ериодически ум еньш ается денеж ная наличность на 
сумму арендной платы  и % за аренду. Н а сумму %  уменьш ается чистая 
прибы ль или фонд накопления.

Т екущ ая аренда 
основны х средств

И здерж ки арендатора увеличиваю тся на сумму арендной платы, а 
такж е на сум м у расходов по капитальном у рем онту (если это 
оговорено условиям и договора аренды).

В Ы Б Ы Т И Е  О С Н О В Н Ы Х  СРЕДСТВ
Безвозм ездная 
передача основны х 
средств

Н а величину потерь от безвозм ездной передачи основны х средств (их 
остаточная стоим ость плю с расходы  по вы бы тию , плюс НДС) 
ум еньш ается чистая прибы ль или ф онд накопления, или 
нераспределенная прибы ль прош лы х лет. У меньш ается сумма 
основны х средств.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

С одерж ание
хозяйственной
операции

В лияние на им ущ ественное состояние и ф инансовы е результаты  
деятельности предприятия

С одерж ание
хозяйственной
операции

В лияние на им ущ ественное состояние и ф инансовы е результаты  
деятельности предприятия

В несение вклада в 
уставны й капитал 
дочернего 
предприятия

В клад по цене соглаш ения вы ш е остаточной ведет к росту 
внереализационны х доходов предприятия. В противном случае убытки 
относят на ум еньш ение чистой прибы ли или ф онда накопления.

П родаж а основны х 
средств

Ф орм ируется ф инансовы й результат (прибы ль, убыток) от прочей 
реализации, которы й увеличивает (ум еньш ает) балансовую  прибы ль 
предприятия. У меньш ается размер основны х средств, повыш ается 
ликвидность баланса, ускоряется оборот всего капитала. О птимальным 
вариантом  продаж  для налогооблож ения прибы ли является реализация 
основны х средств по ры ночной стоимости. Но оценка данной операции 
долж на в первую  очередь производиться с точки зрения 
производственной потребности предприятия в реализуем ы х объектах 
основны х средств, возм ож ности их замещ ения более 
производительны м и.

Л иквидация 
основны х средств

Ф инансовы й результат выявляется по каж дом у ликвидируемому 
объекту. С обственны е источники предприятия уменьш аю тся на сумму 
недовнесенного в бю дж ет Н ДС и на сумму недоамортизации 
ликвидируем ого объекта.

72



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Бухгалтерский баланс предприятия за 2012-2014 гг.

С татья баланса Код
строки

2012 2013 2014

А КТИ В
I. В Н Е О БО РО Т Н Ы Е  А КТИ ВЫ
О сновны е средства 1150 57 945 55 773 54 698
И того по разделу I 1100 134 060 166 582 267 609
II. О БО РО Т Н Ы Е А КТИ ВЫ
Запасы 1210 28 598 62 768 35 563
Ф инансовы е влож ения (за исклю чением  
денеж ны х эквивалентов)

1240 165 339 240 510 196 177

Д енеж ны е средства и денеж ны е 
эквиваленты

1250 18246 3414 10794

П рочие оборотны е активы 1260 11 665 5 976 9 884
И того по разделу II 1200 210 686 312 668 252 830
БА Л А Н С 1600 344 746 479 250 520 439

ПАССИ В
III. К А П И Т А Л  И РЕЗЕРВ Ы
У ставны й капитал (складочны й капитал, 
уставны й фонд, вклады  товарищ ей)

1310
432 432 432

Н ераспределенная прибы ль (непокры ты й 
убы ток)

1470
293 738 374 063 433 692

И того по разделу III 1300 336 830 416 814 476 264
IV. Д О Л Г О С РО Ч Н Ы Е  О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ А
И того по разделу IV 1400 0,0 0,0 0,0
V. К РА Т К О С РО Ч Н Ы Е  
О БЯ ЗА Т Е Л Ь С Т В А
Заем ны е средства 1510 - 50 014 30 155
К редиторская задолж енность 1520 7 662 12 135 13 725
И того по разделу V 1500 7 662 62 149 43 880
Б А Л А Н С 1700 344 746 479 250 520 439
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Отчет о финансовых результатах за 2012-2014 гг.

Н аим енование показателя Код
строки

2012 2013 2014

Вы ручка 2110 769 999 978 250 662 317
С ебестоим ость продаж 2120 (640622) (788507) (522608)
В аловая прибы ль (убыток) 2100 129377 189743 139709
К ом м ерческие расходы 2210 (36861) (46141) (31785)
У правленческие расходы 2220 (15833) (23259) (24086)
П рибы ль (убыток) от продаж 2200 76683 120343 83838
П рочие доходы 2340 308920 432078 93644
П рочие расходы 2350 (321657) (437803) (100157)
П рибы ль (убыток) до налогооблож ения 2300 64292 108898 77141
Текущ ий налог на прибы ль 2410 (15762) (26708) (15515)
Ч истая прибы ль (убыток) 2400 47942 82099 61600
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Расшифровка статей баланса 
Основные средства за 2014 г.

П оказатель Н аличие на П оступило Выбыло Н аличие на
начало конец

отчетного отчетного
года периода

Здания 45 042 138 - 45 180
С ооруж ения 19913 - (305) 19 608
М аш ины  и оборудование 39 453 4 048 (634) 42 867
Транспортны е средства 9 278 1 354 (220) 10412
П роизводственны й и хозяйственны й 
инвентарь

2 303 137 (164) 2 276

Д ругие виды  основны х средств 1 557 - - 1 557
Зем ельны е участки 2 273 - - 2 273
И того 119 929 5 686 (1 4 3 1 ) 124 173

Основные средства за 2012 г.
П оказатель Н аличие на П оступило Выбыло Н аличие на

начало конец
отчетного отчетного

года периода
Здания 43 337 1 984 (31) 45 290
С ооруж ения 19913 - - 19913
М аш ины  и оборудование 35 104 2 269 (64) 37 309
Т ранспортны е средства 5 862 2 168 (697) 7 333
П роизводственны й и хозяйственны й 
инвентарь

1 657 424 (20) 2 061

Д ругие виды основны х средств 1 557 - - 1 557
Зем ельны е участки - 2 273 - 2 273
И того 107 540 9 127 (811) 115 736
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Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреждение 
высш его проф ессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Н ациональны й исследовательский университет) 

И Н С Т И Т У Т  Э КО Н О М И КИ , ТО РГО В Л И  И  ТЕ Х Н О Л О ГИ Й

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студенткой___ Аксеновой Светланы Сергеевны
Кафедра______«Управление финансами предприятий»_____Группа ЭТТ-605
Специальность 080105 «Финансы и кредит»____________________________
Специализация________«Финансовый менеджмент»_____________________

Наименование темы: Анализ основного капитала предприятия (на примере ООО
«ЧелВуд и К»)

Рецензент Овчинникова Татьяна Ивановна, директор ООО «ЧЕЛВУД И К»
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

О Ц Е Н К А  В Ы П У С К Н О Й  К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Н О Й  РАБО ТЫ

Показатели Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов +

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений +

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства: анализ управления основным капиталом предприятия 

проведен с использованием современных методик анализа, с требуемой точно

стью. Расчеты в целом корректны, сопровождаются грамотными комментариями 

и позволили автору выявить нерешенные проблемы в деятельности исследуемой 

организации. Тема выбрана с учетом сложной экономической ситуацией в стране 

и является актуальной для каждого предприятия. Предложенные рекомендации 

аргументированы. Произведены все необходимые расчеты. Применение данных 

рекомендаций на практике возможно уже в настоящее время.

Отмеченные недостатки: тема раскрыта при широком изучении основных

средств, но, при этом, мало затронуты другие области основного капитала. 

Заключение: Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификацион

ным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки «хо

рош о» , а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специальности 

080105 «Финансы и кредит».

Рецензент 20 января 2016 г. 
(дата)
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РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В ы пускная квалиф икационная работа вы полнена

С ту д ен тк о й ________ А К С ЕН О В О Й  С В ЕТ Л А Н Е С ЕРГЕЕВ Н Е__________________________
К аф едра У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И  П РЕ Д П РИ Я ТИ Й  Группа И ЭТТ-605___________
С пециальность 080105.65 «Ф И Н А Н СЫ  И КРЕДИ Т»____________________________________
С пециализация «Ф И Н А Н С О В Ы Й  М ЕН ЕД Ж М ЕН Т»______________________________________
Руководитель_______ Ф А ЗЛА ЕВ И Л ЬЯ С  ТА Л И П О В И Ч, к.э.н .доцент, доцент_______

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)
Т ем а ВКР: «У П РА В Л ЕН И Е О С Н О В Н Ы М  К А П И ТА Л О М  П РЕД П РИ Я ТИ Я  (НА
П РИ М ЕРЕ О О О  «ЧЕЛ В У Д  И К»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
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1. Общеэкономическая подготовка +
2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +
3. Умение применять теоретические знания для решения практических задач +
4. Способность решать нестандартные задачи, требующие аналитического и 
креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, умение использовать современные информационные 
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

+

6. Решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных , финансовых и кредитных отношений

+

7. Видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. Быть конкурентоспособной, обладать знаниями по смежной специальности +
9. Уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР В работе рассмотрены необходимые 

теоретические и методологические аспекты исследуемой темы. Проведен 

анализ основных показателей деятельности ООО «ЧелВуд и К», основное 

внимание уделено анализу основного капитала предприятия. По результатам 

проведенного анализа в работе выявлены проблемы высокого износа 

оборудования, разработаны предложения по повышению эффективности 

управления основным капиталом, рассчитан эффект от предложений 

дипломника. Заслуживают внимания разработанные автором мероприятия по 

закупке нового современного оборудования, рекомендации подкрепляются 

необходимыми расчетами.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В качестве 

пожелания можно отметить акцент анализа на основных средствах, при этом 

другие области основного капитала рассмотрены не так обширно.

Заключение Содержание данной работы позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе цель достигнута, задачи решены, тема раскрыта. С.С. 

Аксенова показала свое умение грамотно анализировать и обобщать 

практический материал, четко соблюдала требуемый график дипломирования, 

своевременно реагировала на замечания и советы руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании 

выпускной квалификационной работы и подготовке к защите.

Все выше изложенное свидетельствует о соответствии выпускной 

квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Аксенова С.С. заслуживает присуждения квалификации 

«экономист» и оценки «Отлично».

Руководитель «14» февраля 2016 г.


