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Объект исследования – Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на примере ОАО "Радий». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены и проанализированы 

Устав  предприятия, учетная  политика предприятия, бухгалтерская  отчетность за 

2013-2015годы, Годовой  отчет ОАО «Радий» за 2013-2015г.г.  

На основе материалов проведен анализ финансово-хозяйственной  

деятельности предприятия на примере цеха №6. На основании полученных 

результатов, выявлены резервы  повышения и даны рекомендации по внедрению 

мероприятий для повышения эффективности финансово-хозяйственной  

деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для промышленного предприятия основные фонды являются наиболее 

значимой составной частью его имущества и внеоборотных активов.  

проблема повышения эффективности использования основных фондов и 

производственных мощностей предприятий занимает центральное место в период 

перехода России к рыночным отношениям. От решения этой проблемы зависит 

место предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние, 

конкурентоспособность на рынке. Имея ясное представление о роли каждого 

элемента основных фондов в производственном процессе, физическом и 

моральном износе, факторах влияющих на использование основных фондов, 

можно активно управлять процессом повышения эффективности использования 

основных фондов, обеспечивать снижение издержек производства и рост 

производительности труда. 

Темой дипломной работы является «Повышение эффективности 

использования основных средств цеха № 6 АО «Радий»». 

Тема представленная в работе в настоящий момент имеет практическую 

значимость и актуальность, так как перед цехом стоит вопрос об обновлении и 

модернизации устаревших морально и физически основных производственных 

фондов. 

Основной целью, представленной дипломной работы, является анализ 

использования основных фондов и разработка на его основе мероприятий по 

повышению эффективности их использования на материалах цеха № 6 АО 

«Радий». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 изучить теоретические аспекты использования на промышленном 

предприятии  основных фондов; 

 осуществить анализ использования основных фондов цеха № 6  АО 

«Радий»; 



 

8 

 

 разработать и предложить конкретные мероприятия по повышению 

эффективности использования основных фондов для цеха № 6 АО «Радий». 

 Объектом исследования является деревообрабатывающий цех № 6 АО 

«Радий». Предметом исследования – основные фонды цеха. 

Основные источники: 

 отчет по основным средствам за 01.01.14 г. – 01.01. 15 г.; 

 смета затрат на производство по цеху № 6 за 1 квартал 2015 г.; 

 инвентарная опись основных средств от 31.03.2015 г. 

В дипломной работе было применено два метода исследования: 

выборочный и сравнительный. 

Выборочный метод основан на сравнении нескольких групп основных 

фондов, таких как:  

 здания, сооружения и их принадлежности; 

 электрооборудование; 

 деревообрабатывающее оборудование; 

 металлообрабатывающее оборудование; 

 прочее оборудование. 

В сравнительном методе анализ произведен по трем годам с 2013 по  2015 

год. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Сущность и значение основных средств (фондов), их состав и структура 

      

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью 

имущества предприятия и его вне оборотных активов. 

Основные средства (в натуральной форме – основные фонды, основной 

капитал) – часть имущества, используемые в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг в течение 

периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев, и стоимостью свыше 10 000 руб. 

Основные средства – это средства труда, которые неоднократно участвуют в 

производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их 

стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере 

снашивания. 

К ним относятся средства труда со сроком службы более одного года и 

стоимостью более 100 ММЗП (с 1997г.) за единицу (ММЗП – минимальная 

месячная заработанная плата). 

Для учета, оценки и анализа основные средства (фонды) классифицируются 

по ряду признаков (Рисунок 1). 

     По принципу вещественно-натурального состава они подразделяются на: 

 здания и сооружения; 

 передаточные устройства; 

 рабочие и силовые машины (оборудование); 

 измерительные и регулирующие приборы (устройства); 

 вычислительная техника; 

 транспортные средства и инструмент; 

 рабочий и продуктивный скот; 

 производственный, хозяйственный инвентарь и принадлежности; 
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 многолетние насаждения; 

 внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства; 

 земельные участки, находящиеся в собственности предприятия и 

учреждения. 

По функциональному назначению основные фонды делятся на 

производственные и непроизводственные. 

К производственным основным фондам относятся те средства труда, 

которые  непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, 

оборудование и т.п.), создают условия для его нормального осуществления 

(производственные здания, сооружения, электросети и др.) и служат для хранения 

и перемещения предметов труда. 

Непроизводственные основные фонды – это основные фонды, которые 

непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые дома, 

детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но находящиеся в ведении 

промышленных предприятий. По принадлежности основные фонды 

подразделяются на собственные и арендованные. Основные производственные 

фонды в зависимости от степени их воздействия на предмет труда разделяют по 

активным и пассивным группам. 

К активной группе относятся такие основные фонды, которые в процессе 

производства непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизменяя его 

(машины, оборудование, технологические линии, измерительные и регулирующие 

приборы, транспортные средства). 

Все остальные фонды можно отнести к пассивным группам, так как они 

непосредственно не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые 

условия для нормального протекания производственного процесса (здания, 

сооружения и др.). 

Для анализа качественного состояния основных средств на предприятии 

необходимо знать их структуру. Различают производственную (видовую), 

технологическую и возрастную структуру основных средств. 
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Под производственной структурой понимается соотношение различных 

групп основных производственных фондов (ОПФ) по вещественно-натуральному 

составу в их общей среднегодовой стоимости. 

Важнейшим показателем производственной структуры основных 

производственных фондов является доля активной части в их общей стоимости. 

Это связано с тем, что объем выпуска продукции, производственная мощность 

предприятия в значительной мере зависят от величины активной части основных 

производственных фондов. Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня 

является одним из направлений совершенствования производственной структуры 

основных производственных фондов на предприятии. 

 

Рисунок 1 – Классификация основных средств (фондов) 

    Основные средства (фонды) 

 Функциональ-  

         ное  

   назначение 

  Отраслевой   

     признак 

Вещественно-  

 натуральный  

      состав 

основные 

средства с/х 

  Использова- 

         ние 

  Принадлеж- 

       ность 

производст-

венные 

непроиз-

водственные 

основные 

средства 

промышлен-

ности 

       и т.д. 

здания 

сооружения 

находящие-

ся в экс-

плуатации 
арендован-

ные 

собственные 

находящие-

ся в запасе 

(консерва-

ции) 

передаточ-

ные 

устройства 

(дороги) 

рабочие 

машины и 

оборудова-

ния 

       и т.д. 
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Производственная структура основных фондов на предприятии зависит от 

следующих факторов: 

 специфики предприятия; 

 ускорения НТП; 

 уровня концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и 

диверсификации производства; 

 географического местонахождения и др. 

     Технологическая структура основных производственных фондов характеризует 

их распределение по структурным подразделениям предприятия в процентном 

выражении от их общей стоимости. В «узком» плане технологическая структура 

может быть представлена, например, как доля отдельных видов станков в общем 

количестве станочного парка или как доля автосамосвалов в общем количестве 

автотранспорта, имеющегося на предприятии. 

     Возрастная структура основных производственных фондов характеризует их 

распределение по возрастным группам (до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 

15 до 20 лет; свыше 20 лет). Средний возраст оборудования рассчитывается как 

средневзвешенная величина. Такой расчет может быть осуществлен как в целом 

по предприятию, так и по отдельным группам машин и оборудования. 

     Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы не допускать 

чрезмерного старения основных производственных фондов (особенно активной 

части), так как от этого зависят уровень их физического и морального износа, 

следовательно. И результаты работы предприятия. 

 

1.2 Виды стоимостных оценок основных средств 

     Оценка основных средств в натуральных показателях необходима для 

расчета производственной мощности, определения технологического и 

возрастного состава основных фондов, а так же для планирования 

предупредительного ремонта и модернизации. 
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Оценка основных фондов – это денежное выражение их стоимости. 

Применяются три вида их оценки: первоначальная, восстановительная и 

остаточная стоимость основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств – стоимость, слагающаяся из 

затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, включая расходы по 

их доставке и установке, а так же иные расходы, необходимые для доведения 

данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по назначению. 

В условиях переходного периода к рыночным отношениям расширяются 

возможности поступления основных средств на предприятия. Поэтому в 

зависимости от способа поступления активных основных средств их 

первоначальная стоимость, определяется следующим образом: 

 внесенных учредителями в счет их вклада в уставный капитал предприятия 

– по договоренности сторон; 

 изготовленных на самом предприятии, а так же приобретенных за плату у 

других предприятий и лиц – исходя из фактически произведенных затрат по 

возведению (сооружению) или приобретению этих объектов, включая 

расходы по доставке, монтажу и установке; 

 полученных от других предприятий и лиц безвозмездно, а так же в качестве 

субсидий правительственного органа – экспертным путем или по данным 

документов приемки-передачи; 

 долгосрочно-арендуемых – по договоренности сторон. 

    Первоначальная стоимость служит базой для учета и контроля основных 

фондов, определения степени износа и сумм амортизационных отчислений. 

     Восстановительная стоимость основных средств -  это стоимость их 

производства в современных условиях. Величина отклонения восстановительной 

стоимости основных фондов от их первоначальной стоимости, от темпов 

ускорения НТП, уровня инфляции  и др. современная, и объективная переоценка 

основных фондов имеет очень важное значение, прежде всего для их простого и 

расширенного воспроизводства. 
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     В условиях инфляции переоценка основных фондов предприятия позволяет: 

 объективно оценить истинную стоимость основных фондов; 

 более правильно и точно определить затраты на производство и реализацию 

продукции; 

 более точно определить величину амортизационных отчислений, 

достаточную для простого воспроизводства основных фондов; 

 объективно устанавливать продажные цены на реализуемые фонды и 

арендную плату (в случае сдачи их в аренду). 

     Остаточная стоимость представляет собой разницу между первоначальной и 

восстановительной стоимостью и суммой износа, т.е. это часть стоимости 

основных средств, которая еще не перенесена на производственную продукцию. 

     Оценка основных средств по их остаточной стоимости, необходима, прежде 

всего, для того, чтобы знать их качественное состояние, в частности определить 

коэффициенты годности и физического износа и составления бухгалтерского 

баланса. 

     Стоимостная (денежная) оценка основных фондов необходима для анализа их 

динамики, установления величины износа, реновационных начислений, расчета 

себестоимости продукции или услуг, определения степени эффективности 

использования (уровня рентабельности) и в конечном итоге – функционирования 

хозяйственного расчета. 

 

1.3. Физический и моральный износ основных средств 

     Физический износ основных средств. Основные средства, участвующие в 

процессе производства, постепенно утрачивают свои первоначальные 

характеристики вследствие их эксплуатации и естественного снашивания. 

     Под физическим износом понимается потеря своих первоначальных качеств в 

процессе эксплуатации и влияния природно-климатических условий. 

    Уровень физического износа основных средств зависит от: 

первоначального качества основных фондов; 
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степени их эксплуатации; 

уровня агрессивности среды, в которой функционируют основные фонды; 

- уровня квалификации обслуживающего персонала; 

- своевременности проведения планово предупредительного ремонта и др. 

     Учет этих факторов в работе предприятий может в значительной мере 

повлиять на физическое состояние основных фондов. 

     Коэффициент физического износа основных фондов ( К фи ..
) определяется по 

формуле: 

                                           100*
.. 















П
И

К
с

фи
 ,                                              (1.1) 

 

     где   И – сумма износа основных фондов (начисленная амортизация) за  

                     весь период их эксплуатации; 

             Пс – первоначальная (балансовая) или восстановительная стоимость  

                     основных фондов. 

     Коэффициент физического износа основных фондов может быть определен по 

отдельным инвентарным объектам и на основе данных о фактическом сроке их 

службы. 

     Для объектов, фактический срок службы которых ниже нормального, расчет 

ведется по формуле: 

                                                100*















Т
Т
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 ,                                            (1.2) 

 

     где   Тф и Ти – фактический и нормальный сроки службы данного  

                              инвентарного объекта. 

     Для объектов, у которых фактический срок службы равен нормативному или 

превысил его, коэффициент физического износа рассчитывается по следующей 

формуле: 



 

16 

 

                                                 100*
ТТ

Т
К

вф

ф

иф 
  ,                                           (1.3) 

 

     где  Тв – возможный остаточный срок службы данного инвентарного  

                    объекта сверх фактически достигнутого в данный момент срока  

                    службы. Чаще всего он определяется экспертным путем. 

     Коэффициент физического износа зданий и сооружений может быть рассчитан 

по формуле: 

                                                 
100

*


 ii

иф

d
К  ,                                            (1.4) 

 

     где   di – удельный вес i-го конструктивного элемента в стоимости       

                    здания, в %; 

          αi – процент износа i-го конструктивного элемента здания. 

     Коэффициент годности основных фондов укрупненного характеризует их 

физическое состояние на определенную дату и исчисляются по формуле: 

 

                                             100*
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 ,                                        (1.5) 

 

     Коэффициент готовности основных фондов может быть определен и на основе 

коэффициента физического износа: 

 

                                                 КК ифгф
100  ,                                                 (1.6) 

 

     Все эти формулы предполагают равномерное физическое изнашивание ОФ, 

что далеко не всегда совпадает с реальной деятельностью и в том заключается их 

основной недостаток. 
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     Физический износ, возникающий при работе объекта, называют физическим 

(материальным) износом первого рода. Он является преобладающим и определяет 

размеры износа, необходимость ремонтных работ и в значительной степени сроки 

объекта. Основные производственные фонды промышленности изнашиваются не 

только во время эксплуатации, но и тогда, когда они бездействуют. 

     Физический износ в этом случае возникает в результате естественных физико-

химических воздействий; так, окисляясь кислородом воздуха, ржавеют железо и 

сталь. Размеры потерь весьма значительны, ежегодные потери металла от 

ржавчины достигают трети выплавляемого объема. 

     Моральный износ основных фондов. Наряду с физическим износом ОФ 

претерпевают моральный износ (обесценивание). Сущность морального износа 

состоит в том, что средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до их 

физического износа. До окончания срока своей физической службы. 

     Моральный износ проявляется в потере экономической эффективности и  

целесообразности использования основных производственных фондов до 

истечения срока полного физического износа. При этом потеря стоимости 

происходит независимо от того, участвовали основные производственные фонды 

в производственном процессе или нет. 

     Моральный износ проявляется в двух формах: 

1) происходит обесценивание машин такой же конструкции, что выпускались 

и раньше, вследствие удешевления их воспроизводства в современных 

условиях; 

2) происходит обесценивание старых машин, физически еще годных, 

вследствие появления новых, более технически совершенных  и 

производительных, которые вытесняют старые. 

Относительная величина морального износа первого вида может быть рассчитана 

по формуле: 

                                           
 

%100*

1

21

1

Ф
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И


   ,                                         (1.7) 
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     где   И1 – относительная величина морального износа первого вида, в %; 

             Ф1 – первоначальная стоимость средств труда; 

             Ф2 – восстановительная стоимость средств труда. 

     Моральный износ второго вида можно установить по следующей формуле:  

                                             
 

П
ПВ

В
с

ус

у

*
   ,                                                 (1.8) 

 

     где   Вс и Ву – восстановительная стоимость современной и устаревшей  

                            машины; 

             Пс и Пу – производительность (или производительная мощность)  

                            современной или устаревшей машины. 

     При рассмотрении морального износа второго вида выделяют частичный и 

полный износ, а так же его скрытую форму. 

     Частичный моральный износ – это частичная потеря потребительной 

стоимости и стоимости машин. Постепенно увеличивающиеся его размеры на 

отдельных операциях могут достичь таких значений, когда кажется 

целесообразным использовать машину на других операциях, в иных условиях 

производства, где она будет еще достаточно эффективной. 

     Полный моральный износ – это полное обесценивание машин, когда ее 

дальнейшая эксплуатация в любых условиях убыточна. Вероятна ситуация, когда 

неубыточные операции еще возможны, но они реализуются на более 

производительных машинах. Устаревшую машину разбирают на запасные части 

или списывают в металлолом. 

     Скрытая форма морального износа подразумевает угрозу обесценивания 

машины вследствие того, что утверждено задание на разработку новой, более 

производительной и экономичной техники. 

     На каждом предприятии процесс физического и морального износа основных 

фондов должен управляться. Основная цель этого управления – недопущение 



 

19 

 

чрезмерного физического и морального износа ОФ, особенно их активной части, 

так как это может привести к негативным экономическим последствиям для 

предприятия. Управление этим процессом через проведение определенной 

политики воспроизводства основных фондов. 

     В условиях рыночных отношений политика в области воспроизводства ОФ 

играет исключительно важную роль, так как именно она определяет 

количественное и качественное состояние основных фондов. Эта политика 

должна осуществляться как на макро-, так и на микро-уровне. 

     Основная задача воспроизводительной политики на макро-уровне заключается 

в создании для всех хозяйственных субъектов благоприятных условий для 

простого и расширенного воспроизводства, приобретения новой техники, 

реконструкции и технического перевооружения производства. Эта задача 

решается путем осуществления соответствующей амортизационной, 

инвестиционной налоговой политики. 

 

1.4. Воспроизводство основных фондов 

     Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их обновления 

путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, 

модернизации и капитального ремонта. 

     Основная цель воспроизводства основных фондов – обеспечение предприятий 

основными фондами в их количественном составе, а так же поддерживание их в 

рабочем состоянии. 

     В процессе воспроизводства ОФ решаются следующие задачи: 

 возмещение выбывающих по различным причинам основных фондов; 

 увеличение массы ОФ с целью расширения объема производства; 

 совершенствование видовой, технологической и возрастной структуры 

основных фондов, т.е. повышение технического уровня производства. 
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     Процесс воспроизводства основных фондов может осуществляться за счет 

различных источников. Основные средства для воспроизводства основных 

фондов на предприятии могут поступать по следующим каналам: 

 как вклад в уставный капитал предприятия; 

 в результате капитальных вложений; 

 в результате безвозмездной передачи; 

 вследствие аренды. 

     Количественная характеристика воспроизводства основных фондов в течение 

года отражается в балансе основных фондов по полной первоначальной 

стоимости по следующей формуле: 

                                       ФФФФ лвнк
   ,                                                  (1.9) 

     где   Фк – стоимость основных фондов на конец года; 

              Фн – стоимость основных фондов на начало года; 

              Фв – стоимость основных фондов, вводимых в действие в течение  

                      года; 

              Фл – стоимость основных фондов, ликвидируемых в течение года. 

     Для более детального анализа процесса воспроизводства основных фондов 

можно использовать следующие показатели: коэффициент обновления основных 

фондов, коэффициент выбытия основных фондов, фондовооруженность труда, 

техническую возможность труда и другие, рассчитываемые по следующим 

формулам: 

                                           100*
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 ,                                                  (1.10) 

     где    Кобн – коэффициент обновления, в %; 

              Фк – стоимость основных фондов на конец года, в руб. 

 

                                           100*















Ф
Ф

К
н

л

выб
 ,                                                  (1.11) 

     где    Кобн – коэффициент выбытия основных фондов, в %; 
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     Превышение величины Кобн по сравнению с Квыб свидетельствует о том, что 

идет процесс обновления основных фондов. 

     Фондовооруженность труда (W): 

                                                
N
Ф

W   ,                                                         (1.12) 

     где   W – фондовооруженность труда, руб./чел; 

              Ф – средняя стоимость основных фондов, руб.; 

              N – среднегодовая численность ППП, чел. 

     Техническая вооруженность труда (Wтех): 

                                           
N

Ф
W

акт

тех
   ,                                                        (1.13) 

     где   Wтех – фондовооруженность труда, руб./чел; 

              Ф – среднегодовая стоимость производственной части основных  

                     фондов. 

     Динамика этих показателей свидетельствует о той воспроизводственной 

политике, которая производится на предприятии. 

 

1.5. Показатели использования основных фондов 

 

     Обобщающим показателем, характеризующим использование основных 

фондов на предприятии, является показатель фондоотдачи. 

     Фондоотдача – важнейший обобщающий показатель использования основных 

фондов. В наиболее общем виде она свидетельствует о том, насколько 

эффективно используются производственные здания, сооружения, передаточные 

устройства, силовые и рабочие машины и оборудование – все без исключения 

группы основных фондов. 

     Показатель фондоотдачи (Фо), в руб. рассчитывается по формуле: 
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Ф

V
Фо

   ,                                                     (1.14) 

     где  V – стоимость произведенной за год продукции в натуральном или  

                   стоимостном выражении; 

            Ф – среднегодовая стоимость ОПФ. 

     Если числитель и знаменатель данной формулы разделим на среднесписочную 

численность, то получим: 

                                                  
W
ПТ

Фо
   ,                                                   (1.15) 

     где   ПТ – производительность труда (выработка) на предприятии; 

              W – фондовооруженность труда. 

     Эта формула может быть использована для более детального анализа уровня 

использования основных производственных фондов. Она показывает взаимосвязь 

между выработкой и фондовооруженностью труда. Идеальным вариантом 

считается вариант, когда выработка на предприятии растет более быстрыми 

темпами, чем фондовооруженность труда, так как в этом случае достигается 

максимальная эффективность производства. 

    Уровень и динамика фондоотдачи характеризуются совокупными влияниями 

технических, технологических, организационных и экономических факторов – с 

одной стороны, формирующий масштабы, техническое и технологическое 

совершенство и уровень использования основных производственных фондов, а с 

другой стороны, определяющих объем и структуру производства (цена, 

количество, качество и ассортимент продукции, трудоемкость изделий и т.д.). 

     С точки зрения использования основных производственных фондов, развитие 

общественного производства может осуществляться двумя путями: 

фондосберегающим и фондоемким. При фондосберегающем типе производства 

фонды растут медленнее, чем выпуск продукции. Фондоотдача в этом случае 

повышается. При фондоемком типе производства стоимость основных 
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производственных фондов увеличивается быстрее, чем происходит рост 

продукции. В этом случае фондоотдача снижается. 

     Общество заинтересовано в обеспечении фондосберегающего пути развития. 

Во-первых, увеличение производства продукции при тех же фондах равносильно 

расширению производства без создания новых фондов, в результате чего 

экономятся капитальные вложения. Во-вторых, при росте фондоотдачи за счет 

увеличения выпуска продукции при том же количестве фондов сокращается 

количество общественного труда на единицу продукции. В-третьих, сокращение 

затрат живого и общественного труда на единицу продукции и рост фондоотдачи 

снижают себестоимость, повышают рентабельность производства. 

     Одним из основных путей улучшения использования основных фондов и 

повышения фондоотдачи является техническое совершенствование и 

модернизация оборудования. 

     Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость продукции. 

     Фондоемкость продукции – показывает долю стоимости основных фондов, 

приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции и рассчитывается по 

формуле (1.16). если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то 

фондоемкость – к снижению. 

     Показатель фондоемкости (Фе), в руб. рассчитывается по формуле: 

                                                       
V
Ф

Фе
  ,                                                   (1.16) 

     где   V – стоимость произведенной за год продукции в натуральном или  

                    стоимостном выражении; 

             Ф – среднегодовая стоимость ОПФ. 

     К системе взаимосвязанных показателей, непосредственно характеризующих 

уровень использования активной части ОПФ и производственных мощностей, а 

так же раскрывающих резервы возможного улучшения их использования, 

относятся: 
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     Коэффициент экстенсивного использования (Кэ), который характеризует 

уровень использования активной части ОПФ во времени, рассчитывается по 

формуле: 

                                                    
Ф
Т

К
реж

ф

э
   ,                                                  (1.17) 

     где   Тф – фактическое время работы машин и оборудования; 

             Треж – режимный фонд времени работы машин и оборудования. 

     Коэффициент интенсивного использования (Ки), который характеризует 

уровень использования машин и оборудования по мощности, рассчитывается по 

формуле: 

                                                     
П
П

К
в

ф

и
   ,                                                   (1.18) 

    где    Пф – фактическая производительность машин и оборудования; 

               Пв – возможная производительность машин и оборудования; 

     К третьей группе показателей использования основных фондов относится 

коэффициент интегрального использования оборудования. 

     Интегральный коэффициент (Кинт), который характеризует уровень 

использования машин и оборудования, как во времени, так и по мощности и 

определяется по формуле: 

                                                   ККК иэинт
*   ,                                           (1.19) 

     К числу важнейших показателей, характеризующих уровень использования 

ОПФ во времени, относится коэффициент сменности (Ксм). Он может быть 

определен по формуле: 

                                     
N

MCMCMC
К

уст

IIIIII

см


   ,                                    (1.20) 

       где    МСI – количество машино-смен работы оборудования в одну   

                            смену; 

                 МСII – количество машино-смен работы оборудования в две смены; 

                МСIII – количество машино-смен работы оборудования в три смены; 
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                 Nуст – количество установленного оборудования. 

     Основные направления повышения сменности оборудования: 

 повышение уровня специализации рабочих мест, что обеспечивает рост         

серийности производства и загрузку оборудования; 

 повышение ритмичности работы; 

 снижение простоев, связанных с недостатками в организации        

обслуживания рабочих мест, обеспечении станочников заготовками,        

инструментом; 

 лучшая организация ремонтного отдела, применение передовых методов        

организации ремонтных работ; 

 механизация и автоматизация труда основных. И особенно         

вспомогательных рабочих. Это позволит высвободить рабочую силу и        

перевести ее с тяжелых вспомогательных работ на основные работы во        

вторую и третью смены. 

     Важнейшим показателем, характеризующем эффективность использования 

основных фондов является определение рентабельности активов. Устойчивое 

функционирование предприятия зависит от его способности приносить 

достаточный объем дохода (прибыли), что в свою очередь характеризует степень 

платежеспособности предприятия. 

     Рентабельность всего имущества предприятия (Rи), рентабельность 

собственных средств (Rс.с) и рентабельность производственных фондов (Rп.ф.). 

     Rи  = (Прибыль/Средняя величина актива баланса) * 100 ,                     (1.21) 

     Rс.с  = (Прибыль/Средняя величина собственных средств) * 100 ,         (1.22) 

     Rп.ф  = (Прибыль/Средняя остаточная стоимость ОПФ + 

               + Средняя стоимость материальных оборотных фондов) * 100 ,(1.23) 

     Показателем, характеризующим уровень использования ОПФ, является их 

рентабельность (Rф). 

     Rф = (Прибыль/Среднегодовая остаточная стоимость ОПФ) * 100,     (1.24) 
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     Для более детального анализа уровня использования основных 

производственных фондов могут быть применены и другие показатели. 

 

1.6. Амортизационные отчисления и их использование на предприятии      

 

Для экономического возмещения физического и морального износа 

основных фондов их стоимость в виде амортизационных отчислений включается 

в затраты на производство продукции. Таким образом, амортизация — это 

постепенный перенос стоимости ОПФ на выпускаемую продукцию. 

      Амортизационные отчисления производятся предприятиями (организациями) 

ежемесячно исходя из установленных норм амортизации и балансовой стоимости 

основных фондов по отдельным группам или инвентарным объектам, состоящим 

на балансе предприятия (организации). 

     Норма амортизации представляет собой установленный государством годовой 

процент погашения стоимости основных фондов и определяет сумму ежегодных 

амортизационных отчислений. Иначе говоря, норма амортизации — это 

отношение суммы годовых амортизационных отчислений к стоимости ОПФ, 

выраженное в процентах.                                                                            

     Нормы амортизации устанавливаются и периодически пересматриваются 

государством, они едины для всех предприятий и организаций независимо от их 

форм собственности и форм хозяйствования. 

     Амортизационная политика является составной частью общей научно-

технической политики государства. Устанавливая норму амортизации, порядок ее 

начисления и использования, государство регулирует темпы и характер 

воспроизводства в отраслях, а именно через норму амортизации задается скорость 

обесценивания, а через нее — скорость обновления основных фондов.  

     Для действовавшей в Российской федерации системы амортизации характерны 

были следующие черты: 

 единые нормы амортизации;                                                                        
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 прямолинейный равномерный метод начисления;  

 наличие двух норм амортизации — на капитальный ремонт и на замену      

 (реновацию);      

 включение амортизационных отчислений в себестоимость продукции;    

 начисление амортизации в течение фактического срока службы средств        

труда;       

 перераспределение государством амортизационных отчислений на        

реновацию между предприятиями на безвозмездной основе. 

     С 1991 г. существенно изменены порядок и нормы амортизационных 

отчислений в соответствии с постановлением СМ СССР от 22 октября 1990 г. «О 

единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства». 

     Во-первых, введены новые нормы амортизации, которые по многим видам 

основных фондов существенно отличаются от прежних. 

     Во-вторых, отменены амортизационные отчисления на капитальный ремонт, 

теперь предприятия все виды ремонтов осуществляют за счет себестоимости 

продукции и при необходимости могут создавать резервный фонд затрат на 

ремонт. 

     В-третьих, по машинам, оборудованию, транспортным средствам по истечении 

нормативного срока службы прекращается начисление амортизации. Раньше 

начисление производилось в течение всего периода эксплуатации основных 

фондов независимо от того, на какой срок службы они были рассчитаны. По 

остальным основным фондам (зданиям, сооружениям и т.п.) порядок начисления 

амортизации пока остался прежним, т.е. амортизация начисляется до тех пор, 

пока они находятся в эксплуатации (за весь фактический их срок службы). 

     В-четвертых, в целях повышения заинтересованности предприятий в 

обновлении основных фондов впервые в нашей хозяйственной практике 

допускается применение ускоренной амортизации их активной части (машин, 
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оборудования, транспортных средств), т.е. полное перенесение балансовой 

стоимости этих фондов на издержки производства и обращения в более короткие 

сроки (нормы амортизации при этом повышаются, но не более чем вдвое). 

     Малым предприятиям, кроме того, разрешено дополнительно списывать на 

издержки производства в первый год эксплуатации до 50% стоимости основных 

фондов, срок службы которых превышает 3 года. 

     Ускоренная амортизация позволяет: 

ускорить процесс обновления активной части основных         производственных       

фондов на предприятии, а это уже немало; 

накопить достаточные средства (амортизационные отчисления) для        

технического перевооружения и реконструкции производства; 

уменьшить налог на прибыль; 

избежать морального и физического износа активной части основных        

производственных фондов, т.е. поддерживать их на высоком        техническом 

уровне, что, в свою очередь, создает хорошую основу для        увеличения объема 

производства, выпуска более качественной        продукции и снижения ее 

себестоимости. 

      Надо иметь в виду, что метод ускоренной амортизации распространяется 

только на активную часть основных фондов, нормативный срок службы которых 

превышает 3 года. Кроме того, ускоренная амортизация пока действует только по 

отношению к основным фондам, которые используются при производстве 

вычислительной техники, новых прогрессивных видов материалов, приборов и 

оборудования, для расширения экспорта. В остальных случаях предприятие 

решает вопрос о применении ускоренной амортизации с согласия Министерства 

экономики РФ.  

     Амортизационные отчисления, начисленные указанным методом, должны 

использоваться на предприятии строго по целевому назначению. В случае их не 

целевого использования дополнительная сумма амортизации, соответствующая 
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расчету по ускоренному методу, включается в налогооблагаемую базу и подлежит 

налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

     В-пятых, амортизационные отчисления предприятия полностью остаются в его 

распоряжении. 

     Весьма важным положительным нововведением в системе амортизационных 

отчислений является то, что с 1992 г. амортизируются не только средства труда 

(основные фонды), но и нематериальные активы. Тем самым расширяется сфера 

амортизации, и это очень важно, поскольку в современном производстве только 

использование научно-технической продукции дает возможность сохранять 

конкурентоспособность, иметь прибыль и сверхприбыль. 

     Согласно действующему положению, к нематериальным активам относятся: 

права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, 

лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и привилегии, 

торговые знаки, торговые марки и др. 

     Нематериальные активы учитываются: 

 внесенные учредителями в счет их вкладов в уставный фонд   предприятия – 

по стоимости, определенной на основе договоренности сторон; 

 приобретенный за плату у других предприятий и лиц – по фактически        

произведенным затратам на приобретение и подготовку их к        

использованию; 

 полученные от других предприятий и лиц безвозмездно – по стоимости,        

определенной экспертным путем. 

     Эти оценки и затраты составляют первоначальную стоимость нематериальных 

активов, по которой они, как и основные фонды, зачисляются на баланс. 

     Амортизация (износ) по нематериальным активам исчисляется ежемесячно по 

нормам, рассчитанным самим предприятием исходя из срока полезного 

использования данного актива и в течение данного срока. По нематериальным 

активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, 
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норма износа устанавливается в расчете на 10 лет. Отчисления включаются в 

себестоимость продукции. 

     Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, амортизационные 

отчисления на предприятии могут рассчитываться двумя способами:  

 линейным методом; 

 нелинейным методом. 

     При применении линейного метода сумма начислений за один месяц 

амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как 

произведение его первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы 

амортизации, определенной для данного объекта. 

     Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 

определяется по формуле: 

                                                  %100*
1

n
К   ,                                                 (1.25) 

 

     где   К – норма амортизации в процентах к первоначальной    

                    (восстановительной) стоимости объекта амортизируемого  

                    имущества; 

             n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого  

                   имущества, выраженный в месяцах. 

     При применении линейного метода, сумма начисленной за один месяц 

амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества определяется как 

произведение остаточной стоимости объекта амортизируемого имущества и 

нормы амортизации, определенной для данного объекта. 

     Норма амортизации объекта амортизируемого имущества при применении 

линейного метода определяется по формуле: 

 

                                                  %100*
2

n
К   ,                                                 (1.26) 
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     где   К – норма амортизации в процентах к остаточной стоимости,   

                    применяемая к данному объекту амортизируемого имущества; 

             n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого  

                   имущества, выраженный в месяцах. 

     При этом с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость 

объекта амортизируемого имущества достигнет 20 % от первоначальной ( 

восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация по нему начисляется в 

следующем порядке: 

     а) остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в целях  

         начисления амортизации фиксируется как его базовая стоимость для  

         дальнейших расчетов; 

     б) сумма, начисленная за один месяц амортизации, в отношении данного  

         объекта амортизируемо имущества определяется путем деления базовой  

         стоимости данного объекта на количество месяцев, оставшихся до  

         истечения срока полезного использования данного объекта. 

     В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам основных 

средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 112% годовой суммы. В сезонных производствах годовая 

сумма амортизационных отчислений по основным средствам начисляется 

равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. 

     Планирование амортизационных отчислений на предприятии имеет важное 

значение, так как это позволяет определить их величину на планируемый период; 

оно необходимо для планирования себестоимости продукции и финансовых 

результатов работы предприятия. 

     Исходными данными для определения амортизационных отчислений на 

планируемый период являются: показатели стоимости основных фондов на его 

начало; годовые и перспективные планы по вводу в действие основных фондов и 

фондов, поступающих от других предприятий и организаций по уже 
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состоявшимся решениям; данные о проектируемом выбытии основных фондов; 

утвержденные нормы амортизационных отчислений. 

     Предприятия, исходя из своих особенностей учета основных фондов и 

возможностей использования вычислительной техники, определяют метод 

расчета суммы амортизационных отчислений. При этом следует выполнить 

следующие работы: 

     а) сгруппировать действующие основные фонды на начало планируемого  

         периода по группам, предусмотренным в единых нормах   

         амортизационных отчислении на полное восстановление, и определить  

         их стоимость. При этом из основных фондов, относящихся к машинам,  

         оборудованию и транспортным средствам, исключить полностью  

         амортизированные, нормативный срок службы которых истек; 

     б) определить по группам (инвентарным объектам) среднегодовую  

         стоимость всех амортизируемых основных фондов (Фср.год). 

     Она определяется по формуле: 

                              
12

*

12

)*(
.

.

tФtФФ
Ф

выбвыбввввгн

годср



 ,                                    (1.27) 

      где   Фн.г — стоимость основных фондов на начало года, руб.; 

              Фвв — стоимость вводимых основных фондов, руб.; 

               tвв — число полных месяцев работы вводимых основных фондов в  

                        плановом году, мес.; 

              Фвыб — стоимость выбывающих основных фондов в плановом 

                           году, руб.; 

               tвыб — число полных месяцев, остающихся до конца года со времени   

                          намечаемого их выбытия; 

     в) рассчитывается сумма амортизационных отчислений на планируемый  

        период по каждому инвентарному объекту или группе основных фондов  

        путем умножения среднегодовой стоимости этих фондов на  

        соответствующие нормы амортизационных отчислений с учетом  

        поправочных коэффициентов, отражающих фактические условия  
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        эксплуатации этих средств труда в цехе или на предприятии; 

     г) определяется общий размер амортизационных отчислений на    

        планируемый год по всем амортизируемым основным фондам путем  

        подсчета сумм амортизации, исчисляемых по всем группам основных  

        фондов без учета полностью амортизированных фондов, относящихся к  

        машинам, оборудованию и транспортным средствам. 

     Сумма начисленной амортизации относится на себестоимость выпускаемой 

продукции, выполненных работ или оказанных услуг ежемесячно; в сезонных 

производствах годовая сумма амортизационных отчислений включается в 

издержки производства за период работы предприятия в году. 

     Начисление амортизации по основным фондам, вновь введенным в 

эксплуатацию, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их 

введения в эксплуатацию, а по выбывшим основным фондам прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем выбытия. 

     Тщательное планирование амортизационных отчислений на начало планового 

года позволяет в дальнейшем упростить их расчет в течение планового периода. В 

этом случае амортизационные отчисления (А) за каждый месяц определяются по 

упрощенной схеме: к амортизационным отчислениям за предыдущий месяц (Ао) 

добавляются амортизационные отчисления на вновь вводимые основные фонды 

(Авв) и вычитаются амортизационные отчисления на выбывшие основные фонды 

(Авыб): 

                                          А = Ао + Авв – Авыб ,                                                (1.28) 

      Сумма амортизационных отчислений на предприятии накапливается на счетах 

по учету износа («Износ основных средств», «Износ нематериальных активов», 

«Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов») и числится до 

выбытия амортизируемого имущества с предприятия. 

     В каждом отчетном периоде сумма амортизации списывается со счетов износа 

на счета по учету затрат на производство и издержки обращения. Вместе с 

выручкой за реализованную продукцию и услуги амортизация поступает на 
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расчетный счет предприятия, на котором накапливается. Амортизационные 

отчисления расходуются непосредственно с расчетного счета на финансирование 

новых капитальных вложений в основные средства или направляются в 

долгосрочные вложения, на приобретение строительных материалов, 

оборудования, а также нематериальных активов. 

     В момент выбытия объекта с предприятия его первоначальная стоимость 

сопоставляется с суммой накопленных амортизационных отчислений. Результат 

по выбытию амортизируемого объекта (прибыль или убыток) относят на 

финансовые результаты предприятия. 

     Рациональное использование амортизационных отчислений имеет очень 

важное значение для предприятия. В первую очередь они должны использоваться 

для реализации воспроизводственной политики, которая проводится на 

предприятии. 
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2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА № 6 АО «РАДИЙ» 

 

2.1 Характеристика деревообрабатывающего цеха № 6 

 

АО «Радий» (Каслинский радиозавод) – предприятие радиотехнической 

промышленности, выполняющее оборонные заказы Министерства обороны РФ по 

производству спецтехники и выпуску гражданской продукции. Так же 

предприятие оказывает и другие услуги, такие как: разработка и изготовление 

печатных плат под заказ; проектирование и изготовление штампов, пресс-форм; 

изготовление инструментов; поверхностный монтаж ЧИП элементов на 

автоматах;  изготовление металлических и пластмассовых корпусов под заказ и 

пр.  

Предприятие считается лидером на рынке изделий пожарно-охранной 

тематики. Ведутся работы по проектированию, освоению и внедрению изделий 

нового поколения.  

Деревообрабатывающий цех № 6  является самостоятельным структурным 

подразделением АО «Радий».      

 Основной задачей цеха является выполнение производственного плана в 

установленные сроки при соблюдении заданных количественных и качественных 

показателей с минимально возможными затратами материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, выявление и максимального использования резервов для 

повышения производительности труда и эффективности производства, 

расширение номенклатуры и увеличение объемов выпускаемых изделий по 

заказам сторонних организаций и населения.  

 Основной продукцией цеха является: 

 упаковка изделий; 

 мебель для населения; 

 мебель для завода; 
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 тара; 

 столярные изделия и др. 

     В таблице 1 показаны материальные затраты, затраты на заработную плату, 

социальные отчисления, накладные расходы и доход по каждому виду 

оказываемых услуг за 1 квартал 2015 года. 

Таблица 1 - Смета затрат на производство по цеху № 6  

за 1 квартал 2015 года 

Вид деятельности 
Матер. 

затраты. 

Заработная 

плата 

Социальные 

отчисления 

Накладные 

расходы 
Итого 

Услуги населению 

(1,3 %) 
13832 2607 690 2607 19736 

Транспортные (пошив 

тентов) (0,06 %) 
303 287 76 287 953 

Ремонт зданий 

(столярные изделия) 

(8,4 %) 

36816 75391 19978 75391 129576 

Услуги для цехов 

(столярные изделия) 

(1 %) 

2116 5452 1444 5452 14464 

Тара (1,4 %) 616 2594 687 2594 6491 

Мебель для завода 

(10,3 %) 
75636 36590 9696 36590 158512 

Основное 

производство 

(упаковка изделий) 

(78,5 %) 

419581 349604 92645 349604 1211434 

Опыты (0,01 %)  70 18 70 158 

Итого: 548900 472525 125234 472595 1541324 
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Услуги населению

Трансп. Услуги

Ремонт зданий

Услуги для цехов

Тара

Мебель для завода

Осн. Производство

Опыты

Рис

Рисунок 1 – Доля дохода от каждого вида услуг в общей сумме 

дохода цеха № 6 

 

     Из рисунка 1 видно, что основную долю  в общей стоимости готовой 

продукции и оказываемых услуг занимает основное производство (78,5 %). На 

производство столярных изделий для ремонта зданий и мебели для завода 

приходится  8,4 % и 10,3 % соответственно. На остальные виды деятельности в 

сумме приходится 2,47 %. 

     Цех находится на производственной территории № 2 АО «Радий» и имеет 

самостоятельную производственную инфраструктуру: водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение (собственная котельная, работает на твердом 

топливе) и электроснабжение. Что обуславливает состав основных фондов цеха. 

     Организационная структура цеха линейная построена по вертикальному типу. 

Цех возглавляет начальник цеха, которому непосредственно подчиняются: 

мастер-технолог, экономист цеха, кладовщик, кочегары котельной, грузчики и 

уборщики помещений. 
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Рисунок 2.1.1 – Организационная структура цеха №6 АО «Радий» 

 

 Основные участки цеха: 

 столярный участок; 

 мебельный участок; 

 малярный участок. 

 Производственная структура деревообрабатывающего цеха обеспечивает 

переработку «входного» сырья, материалов, различных видов энергии, а именно 

пиломатериала хвойных пород, ламинированной древесно-стружечной плиты. И 

соответственно «выход» готовой продукции: столярных изделий, тары и упаковки 

для основного производства, мебели. 

     По функциональному назначению основные фонды деревообрабатывающего 

цеха № 6 относятся к производственным, т.е. непосредственно участвуют в 

производственном процессе (оборудование), а так же создают условия для его 

нормального осуществления (производственные здания). 

     Программа завода состоит из большой номенклатуры изделий различного 

назначения, но близких по конструктивным признакам, причем выпуск каждого 

изделия запланирован в ограниченных количествах. Номенклатура продукции 

деревообрабатывающего цеха устойчивая. Коэффициент обновления составляет 

0,2. Т.е. ежегодно обновляется порядка 20 % выпускаемой продукции. 

        Начальник    

   деревообрабаты-  

     вающего цеха 

  Мастер -   

 технолог 

 Экономист   

       цеха 

Столярный  
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Основной проблемой цеха № 6 является сочетание в нем двух типов 

производства: 

 единичного (мебельный участок), ля него характерно: 

 большое разнообразие изготовляемой  продукции, значительная часть   

которой не повторяется и выпускается в небольших количествах по   

отдельным заказам; 

 преобладание технологической специализации рабочих мест и   отсутствие 

постоянного закрепления за ним определенных деталей –  операций; 

 применение, как правило, универсального оборудования и  приспособлений; 

 относительно большой удельный вес ручных доводочных операций; 

 преобладание рабочих – универсалов высокой квалификации; 

 относительно большая длительность производственного цикла. 

 средне-серийного (столярный участок). Для него характерно: 

 за рабочим местом закрепляется от 10 до 20 операций; 

 выпуск продукции осуществляется партиями среднего размера; 

 партии регулярно повторяются. 

     Соответственно для двух данных участков должно применяться специальное 

оборудование. Однако, как видно из структуры основных фондов состав 

оборудования для производства мебели пока незначителен, преобладает 

деревообрабатывающее оборудование, предназначенное для столярного участка. 

     Все оборудование цеха можно разделить на пять групп: 

 здания, сооружения и их принадлежности; 

 деревообрабатывающее оборудование; 

 электрооборудование; 

 металлообрабатывающее оборудование; 

 прочее оборудование. 
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2.2 Анализ структуры и движения основных фондов цеха № 6 за период  

2013– 2015 гг. 

     

 Анализ технического состояния основных фондов характеризуется 

коэффициентами воспроизводства, обновления, выбытия. 

     Воспроизводство основных фондов происходит путем приобретения 

новых, а так же их реконструкции, технического перевооружения, модернизации 

и капитального ремонта. 

     Все оборудование деревообрабатывающего цеха № 6 можно разделить 

по следующим группам (приложение А): 

 

Таблица 2 – Стоимость групп ОФ деревообрабатывающего цеха № 6 

Группа 
Балансовая стоимость, 

руб. 
Основное назначение 

Здания, сооружения и их 

принадлежности 
2334795 

Создают условия для 

производственной 

деятельности 

Электрооборудование 80445 

Обеспечивает подачу 

электроэнергии для 

производственных нужд 

Деревообрабатывающее 

оборудование 
351763 

Создает основную 

продукцию цеха 

Металлообрабатывающее 

оборудование 
16814 Обеспечивает 

Прочее оборудование 48662 

Выполняет отдельные 

производственные 

функции 

Итого: 2800854  
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    В процентном выражении соотношение между группами основных фондов цеха 

№ 6 выглядит следующим образом: 

Здания, сооружения и их

принадлежности 82%

Электрооборудование

3%

Деревообрабатывающее

оборудование 12,6%

Металлообрабатывающ

ее оборудование 0,7%

Прочее оборудование

1,7%

 

Рисунок 2 – Доля групп основных фондов в их общем составе 

 

      Количественная характеристика отдельных групп оборудования представлена 

в Таблице Б1. На основании приведенных в ней данных, можно сделать 

следующие выводы.  

 Наибольшую долю в общем составе основных фондов занимает группа 

зданий, сооружений и их принадлежностей (82 %), на долю группы 

деревообрабатывающего оборудования, не смотря на то, что она является крайне 

значимой, поскольку на нем производится  основная продукция цеха № 6, 

приходится лишь 12,6 %. Процент остальных групп в сумме составляет 5,4%. 

Одной из причин существенного превышения доли зданий и сооружений 

над остальными является то, что цех находится на производственной территории 

№ 2 ОАО «Радий» и имеет самостоятельную производственную инфраструктуру. 

     Рассмотрим движение основных средств цеха за период с 01.01.2013 г. по 

01.01. 2015 г. 

Анализ технического состояния основных фондов характеризуется 

коэффициентами воспроизводства, обновления, выбытия. 



 

42 

 

     Воспроизводство основных фондов происходит путем приобретения новых, а 

так же их реконструкции, технического перевооружения, модернизации и 

капитального ремонта. 

     Рассчитаем коэффициент обновления согласно формуле (1.10). 

     Для расчета коэффициента обновления используются следующие данные: 

 стоимость основных фондов на начало года и конец года; 

 стоимость основных фондов вводимых в эксплуатацию в течение года. 

 Данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Стоимость основных фондов по группам оборудования на  

конец 2013 – 2015 гг 

 

Группы оборудования 

Стоимость основных фондов на 

конец года, в руб. 

Стоимость основных фондов 

вводимых в эксплуатацию в 

течение года, в руб. 

2013 2014 
2015 

(план) 
2013 2014 2015 

Здания, сооружения и их 

принадлежности 
1457909 1641831 1487661 207116 217436 0 

Электрооборудование 30742 23925 17107 0 0 0 

Деревообрабатывающее 

оборудование 
50078 246099 234612 11319 205590 0 

Металлообрабатывающее 

оборудование 
0 0 0 0 0 0 

Прочее оборудование 17075 13669 10263 0 0 0 

Итого: 1555804 1925524 1749643 218435 422945 0 

 

 

Необходимо отметить, что для данных по движению основных средств по 

2015 г. был использован план организационно-технических мероприятий по цеху 

на 2015 г., по которому на начало 2015 г. не было запланировано ввода новых 

основных средств в эксплуатацию, что считаем существенным недостатком, 

который в дальнейшем приведет к снижению ряда показателей по цеху. 
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Из расчетов и рисунка 3 видно, что в 2013 году произошло повышение 

коэффициента обновления в группе зданий и сооружений и 

деревообрабатывающего оборудования на 14,2% и 22,6 % соответственно. В 

остальных группах коэффициент обновления равен нулю, т.к. в течении года 

новых объектов по группам электрооборудования, металлообрабатывающего 

оборудования и прочего оборудования не вводилось. 

В 2014 году коэффициент обновления значительно увеличился у группы 

деревообрабатывающего оборудования – 83,5% (было приобретено оборудование 

на сумму 205508 рублей). У  группы зданий и сооружений и их принадлежностей 

он составил - 13,2 % (приобретен Котел «Энергия – 3М» на сумму 217436 руб.). В 

остальных трех группах коэффициент равен нулю. 

В 2015 коэффициент обновления по всем группам будет равен нулю, так как 

в течение года ввода оборудования  не запланировано. 

В течении трех не было ни одного факта обновления в группах 

металлообрабатывающего и электрооборудования. Это означает, что основные 

фонды, входящие в них находятся в более худшем состоянии  по сравнению с 

другим оборудованием. 

Рассчитаем коэффициент выбытия по формуле (1.11) (рисунок 5,6). 

Для расчета коэффициента выбытия используются следующие исходные 

данные (таблица 4). 
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Таблица 4 – Стоимость основных фондов по группам оборудования 

 на начало 2013 – 2015 гг. 

Группы оборудования 

Стоимость основных фондов на 

начало года, в руб. 

Стоимость основных фондов 

ликвидируемых в течение 

года, в руб. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Здания, сооружения и их 

принадлежности 
1273632 1457909 1641831 0 4725 0 

Электрооборудование 37560 30742 23925 0 0 0 

Деревообрабатывающее 

оборудование 
52719 50078 246099 0 2412 0 

Металлообрабатывающее 

оборудование 
0 0 0 0 0 0 

Прочее оборудование 20480 17075 13669 0 0 0 

Итого: 1384391 1555804 1925524 0 7137 0 
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Рисунок 4 – Коэффициент выбытия по группам оборудования  

на 2013 – 2015 год 

 

          На рисунке 4 видно, что в 2014 году произошло небольшое увеличение 

коэффициента выбытия групп зданий и сооружений и  достаточно существенное 

увеличение по группе  деревообрабатывающего оборудования на 4,8 % и 0,3 % 

соответственно. По остальным группам коэффициент равен нулю. 

     В 2013 и 2016 гг. коэффициент выбытия во всех группах равен нулю, так как 

выбытия основных фондов либо не происходило, либо не запланировано. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее движение за 

исследуемый период наблюдается по группе деревообрабатывающего 

оборудования, которая является основной для цеха, на втором месте по динамике 

движения находится группа задний и сооружений, занимающая наибольший 

удельный вес по стоимости из всех групп оборудования. 

 

2.3 Анализ основных производственных фондов по группам 

     По принципу вещественно-натурального состава основные фонды 

деревообрабатывающего цеха №6 АО «Радий» подразделяются на здания, 
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сооружения и их принадлежности; электрооборудование; деревообрабатывающее, 

металлообрабатывающее и прочее оборудование. 

     Основные производственные фонды в зависимости от степени их воздействия 

на предмет труда разделяются по активным и пассивным группам. 

     Активная группа в свою очередь непосредственно воздействует на предмет 

труда, видоизменяя его, к ней мы отнесем деревообрабатывающее оборудование 

цеха. А пассивная группа создает необходимые условия для нормального 

протекания производственного процесса. К пассивной группе отнесем здания и 

сооружения, электрооборудование, металлообрабатывающее оборудование и 

прочее оборудование. 

     Процентное соотношение активных и пассивных фондов должно быть 50:50. 

Но в деревообрабатывающем цехе № 6 преобладает пассивная группа 

оборудования. На начало 2006 года она составила  87,2 % следовательно на 

активную приходится лишь 12,8 %. 

     Теперь рассмотрим основные производственные фонды по вещественно-

натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости (Приложение В - 

Таблица В2). 

      Анализируя данные в таблице В2, можно сказать, что за три года в составе 

промышленно-производственных фондов деревообрабатывающего цеха № 6 

произошли качественные и количественные изменения. 

     По активной части основных фондов вещественно-натурального состава 

процент от общей стоимости на начало года составил в 2013 году – 3,2 %, в 2014 

году – 12,8 % и в 2015 году – 13,4 %. Таким образом, в результате приобретения 

нового оборудования стоимость активных основных фондов, по сравнению с 2013 

годом возросла в 4 раза.  

 Несмотря на это, доля активных фондов цеха все еще остается 

недостаточной. Активная группа требует дальнейшего обновления, ускоренными 

темпами. 
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     В пассивной части основных фондов наблюдается снижение стоимости по всем 

группам. Это является отрицательным моментом, поскольку наряду с активными 

основными фондами, пассивные так же играют большую роль, так как они 

создают необходимые условия для нормального протекания производственного 

процесса. 

     Рассмотрим подробно данные таблицы по группам оборудования вводимых и 

ликвидируемых в течение 2014 года (таблицы 5,6). 

Таблица 5 – Вводимые по группам оборудования в течение 2013 года 

Группа Наименование 
Базовая 

стоимость 
Дата 

Активные: 

Деревообрабатывающее 

оборудование 

Машина 

кромкооблицовочная 

AG52F52001 

11319 

 

Пассивные: 

Здания, сооружения и 

их принадлежности 
Котел «Энергия 3М» 29214 

 

Всего: 40533  

 

Таблица 6 – Вводимые по группам оборудования в течение 2014 года 

Группа Наименование 
Базовая 

стоимость 
Дата 

Активные: 

Деревообрабатывающее 

оборудование 

Станок фуговальный 

Ф6-1 
103390 

 

Сшиватель 

пневматический 550 
49152 

 

Сшиватель 

пневматический Р 550 
52966 

 

Итого активные фонды: 205508  

Пассивные: 

Здания, сооружения и 

их принадлежности 
Котел «Энергия 3М» 217436 

 

Пассивные фонды: 217436  

Всего: 422944  
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Таблица 7 – Ликвидируемые по группам оборудования в течение 2014 года 

Группа Наименование 
Базовая 

стоимость 
Дата 

Активные: 

Деревообрабатывающее 

оборудование 

Фуговальный 

односторонний станок 
2412 

 

Пассивные: 

Здания, сооружения и 

их принадлежности 
Котел  29214 

 

Всего: 31626  
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Рисунок 5 – Вещественно натуральный состав основных фондов в % на 2013, 2014 

и 2015 год 

     Из рисунка 5 видно, что с каждым годом происходит снижение 

пассивной и увеличение активной части основных фондов, это говорит о том, что 

в активной части происходит приобретение нового оборудования, а пассивные 

основные фонды со временем изнашиваются, теряют свою стоимость. 

     По приведенным в таблице № 8 данным видно, что преобладает группа 

оборудования, старше 20 лет. На втором месте группа оборудования – наиболее 
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молодого – до пяти лет. На 3 месте группа от 15 до 20 лет, далее от 10 до 15 лет и 

на последнем от 5 до 10 лет.  

Это значит, что был период, когда оборудование не обновлялось, поэтому 

не сформировалась группа от 5 до 10 лет. Большая часть оборудования введена 20 

лет назад. Здание цеха было построено в 1977 г., а оно составляет в группе свыше 

20 лет большую часть по стоимости. Видно, что  последние пять лет активно 

приобретается оборудование. Однако на фоне возрастного оборудования этих 

темпов обновления пока явно не достаточно. 

 

Таблица 8 – Возрастная структура оборудования деревообрабатывающего 

 цеха № 6 на конец 2014 года 

Группы ОФ 

Возраст 

до 5 лет 
от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

свыше 

20 лет 

Здания, сооружения и их 

принадлежности 
382885 - - 0 1151380 

Электрооборудование 22701 - - 1223 0 

Деревообрабатывающее 

оборудование 
240709 - 2774 323 0 

Металлообрабатывающее 

оборудование 
- - - 0 0 

Прочее оборудование 9723 - - 3946 0 

Всего: 656018 - 2774 5492 1151380 

 

Рассмотрим показатели использования основных средств  

деревообрабатывающего цеха № 6  за 2005 год (таблица 9), 2006 (таблица 10) и 

2007 (таблица 11). 

Для характеристики степени физического износа основных фондов 

используются следующие показатели: 

 коэффициент физического износа; 

 коэффициент годности основных фондов. 
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Таблица 9 – Показатели степени физического износа  

основных фондов на 2013 год 

Показатели 

Группы оборудования 

Здания, 

сооружения 

и их 

принадлеж-

ности 

Группа 

электрообо-

рудования 

Деревообраба-

тывающее 

оборудование 

Металлообра-

батывающее 

оборудование 

Прочее 

оборудова-

ние 

Коэффициент 

физического 

износа 

45,4 % 53,3 % 78,9 % 100 % 57,9 % 

Коэффициент 

годности 
54,6 % 46,7 % 21,1 % 0 % 42,1 % 

 

1 Расчет по группе зданий, сооружений и их принадлежностей на 2013 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 2334795 - 1273632 = 1061163 руб. 

%4,45%100*
2334795

1061163
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 45,4 = 54,6 % 

 

2  Расчет по группе электрооборудования на 2013 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 80445 - 37560 = 42885 руб. 

%3,53%100*
80445

42885
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 53,3 = 46,7 % 

3. Расчет по группе деревообрабатывающего оборудования на 2013 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 249645 - 52719 = 196926 руб. 

%9,78%100*
249645

196926
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 78,9 = 21,1 % 
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4. Расчет по группе металлообрабатывающего оборудования на 2013 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 16814 - 0 = 16814 руб. 

%100%100*
16814

16814
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 100 = 0 % 

 

5. Расчет по группе прочего оборудования на 2013 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 48661 - 20480 = 28181 руб. 

%9,57%100*
48661

28181
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 57,9 = 42,1 % 

 

Таблица 10 – Показатели степени физического износа  

основных фондов на 2014 год 

Показатели 

Группы оборудования 

Здания, 

сооружения 

и их 

принадлеж-

ности 

Группа 

электрообо-

рудования 

Деревообраба-

тывающее 

оборудование 

Металлообра-

батывающее 

оборудование 

Прочее 

оборудова-

ние 

Коэффициент 

физического 

износа 

37,6 % 61,8 % 80 % 100 % 64,9 % 

Коэффициент 

годности 
62,4 % 38,2 % 20 % 0 % 35,1 % 

 

1 Расчет по группе зданий, сооружений и их принадлежностей на 2014 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 2334795 - 1457909 = 876886 руб. 

%6,37%100*
2334795

876886
%100*

..


























П
И

К
с

изф
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Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 37,6 = 62,4 % 

2  Расчет по группе электрооборудования на 2014 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 80445 - 30742 = 49703 руб. 

%8,61%100*
80445

49703
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 61,8 = 38,2 % 

 

6. Расчет по группе деревообрабатывающего оборудования на 2014 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 249645 - 50078 = 199567 руб. 

%80%100*
249645

199567
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 80 = 20 % 

 

7. Расчет по группе металлообрабатывающего оборудования на 2014 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 16814 - 0 = 16814 руб. 

%100%100*
16814

16814
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 100 = 0 % 

8. Расчет по группе прочего оборудования на 2014 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 48661 - 17075 = 31586 руб. 

%9,64%100*
48661

31586
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 64,9 = 35,1 % 
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Таблица 11 – Показатели степени физического износа  

основных фондов на 2015 год 

Показатели 

Группы оборудования 

Здания, 

сооружения 

и их принадлеж-

ности 

Группа 

электрообо-

рудования 

Деревообраба-

тывающее 

оборудование 

Металлообра-

батывающее 

оборудование 

Прочее 

оборудова-

ние 

Коэффициент 

физического 

износа 

29,7 % 70,3 % 30 % 100 % 71,9 % 

Коэффициент 

годности 
70,3 % 29,7 % 70 % 0 % 28,1 % 

 

1 Расчет по группе зданий, сооружений и их принадлежностей на 2015 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 2334795 - 1641831 = 692964 руб. 

%7,29%100*
2334795

692964
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 29,7 = 70,3 % 

 

2  Расчет по группе электрооборудования на 2015 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 80445 - 23925 = 56520 руб. 

%3,70%100*
80445

56520
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 70,3 = 29,7 % 

 

9. Расчет по группе деревообрабатывающего оборудования на 2015 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 351764 - 246099 = 105665 руб. 

%30%100*
351764

105665
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 1,4 = 70 % 
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10. Расчет по группе металлообрабатывающего оборудования на 2015 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 16814 - 0 = 16814 руб. 

%100%100*
16814

16814
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 100 = 0 % 

 

11. Расчет по группе прочего оборудования на 2015 год: 

И = балансовая стоимость – стоимость ОФ на начало года 

И = 48661 - 13669 = 34992 руб. 

%9,71%100*
48661

34992
%100*

..


























П
И

К
с

изф
 

Кгф = 100 – Кф.из. = 100 – 71,9 = 28,1 % 

     Для наглядности сведем все полученные коэффициенты годности и износа в 

столбчатую диаграмму по группам оборудования за период начало 2013 - начало 

2015 гг. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Здания,

сооруж.

Эл.

оборуд.

Д.о. М.о. Проч.

оборуд.

Группы оборудования

2013г.

2014г.

2015г.

 

Рисунок 6 – Коэффициент физического износа оборудования цеха 

 за 2013, 2014 и 2015 год 
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Рисунок 7 – Коэффициент годности оборудования цеха 

за 2013, 2014 и 2015 год 

 

     На основании данных, приведенных в таблицах 9, 10, 11 и рисунков 6 и 7, за 

три  года можно сделать следующие выводы: что большая часть основных фондов 

деревообрабатывающего цеха № 6 имеет высокий уровень физического износа. В 

частности группа металлообрабатывающего оборудования полностью на 100% 

амортизирована, группы деревообрабатывающего и прочего оборудования в 2013 

и 2014 году были близки к этому, но в 2014 году произошло обновление 

оборудования.  

      В результате этого по группе деревообрабатывающего оборудования 

коэффициент износа резко снизился (с 80 % до 30%), а коэффициент годности, в 

свою очередь, вырос с 20 % до 70 %. Это является положительным моментом, но 

не решает всей проблемы. Так как именно на оборудовании этой группы 

производится основная продукция цеха (упаковка). Не смотря на обновление, 

основная часть оборудования изношена, и морально устарела. Это отрицательно 

сказывается на качестве производимой продукции.   
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      Начисление амортизации основных средств осуществляется по линейному 

методу, т.е равными долями весь срок полезного использования. Ускоренный 

метод не используется.  

В цехе амортизационные отчисления за 2014 г. составили 56 428 руб. За тот 

же период было введено основных средств на 422 944 руб., что превышает 

амортизационный фонд в 8 раз.  

Значит, большая часть обновления основных средств цеха осуществляется  

из прибыли предприятия. Так как наряду с физическим износом основные фонды 

претерпевают и моральный износ (обесценивание). Сущность морального износа 

состоит в том, что средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до их 

физического износа, до окончания срока своей физической службы. 

     Моральный износ проявляется в двух формах: 

 Первая форма морального износа заключается в том, что происходит 

обесценивание старых машин такой же конструкции, что выпускались и 

раньше, вследствие удешевления их воспроизводства в современных 

условиях. 

 Вторая форма морального износа состоит в том, что происходит 

обесценивание старых машин, физически еще годных, вследствие 

появления новых под влиянием научно-технического прогресса. 

 Деревообрабатывающее оборудование цеха, введенное в строй в 80-х гг. 

прошлого века относится к морально устаревшему оборудованию, и требует 

полной замены, несмотря на то, что продолжает работать, не имеет простоев. Для 

экономического возмещения физического и морального износа основных фондов 

их стоимость в виде амортизационных отчислений включается в затраты на 

производство продукции. 

     Амортизационные отчисления производятся предприятием, ежемесячно исходя 

из установленных норм амортизации и балансовой стоимости основных фондов 

по отдельным группам, состоящим на балансе предприятия. 
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     Норма амортизации – установленный годовой процент погашения стоимости 

основных фондов, определяет сумму ежегодных амортизационных отчислений. 

     На ОАО «Радий» и в цехе №6 применяется линейный способ начисления 

амортизационных отчислений: исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных фондов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 

использования этого объекта. 

 

 2.4 Анализ эффективности использования основных фондов по основным 

показателям 

     

Рассчитаем фондовооруженность (W) и фондоотдачу (Фо) и 

фондоемкость цеха № 6 на 2013, 2014 и 2015 гг. по формулам (1.12) 

(1.14)(1.16): 

W = средняя стоимость ОФ / среднегодовая численность ППП 

52503
28

1470098
2013

W  руб./чел 

62167
28

1740664
2014

W  руб./чел 

65628
28

1837583
2015

W  руб./чел 

 

Рисунок 8 – Изменение фондовооруженности деревообрабатывающего 

 цеха № 6 с 2013 по 2015 год 

Фо = стоимость произведенной за год продукции / среднегодовая  
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        стоимость ОПФ 

4.3
1470098

4991423
2013.0

Ф  руб.    

3,3
1740664

5672072
2014.0

Ф  руб.    

4,3
1837583

6165296
2015.0

Ф  руб.   

 

Рисунок 9 – Изменение фондоотдачи деревообрабатывающего 

 цеха № 6 с 2013 по 2015 год 

Фе = среднегодовая стоимость ОПФ/стоимость произведенной за год     продукции 

29,0
4991423

1470098
2013..

Фе
 руб.    

31,0
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1740664
2014..

Фе
 руб.    

30,0
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 руб.    
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Рисунок 10 – Изменение фондоемкости деревообрабатывающего 

 цеха № 6 с 2013 по 2015 год 
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3     РЕКОМЕНДАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ 

3.1 Выбор оптимального варианта замены деревообрабатывающего оборудования 

   

 Были рассмотрены различные варианты. В результате выбор пал на 2 

станка (Таблица 12): 

Таблица 12 – Технические характеристики станков 

Основные технические 

характеристики 

Двухсторонний 

рейсмусовый станок 

JRM-400D (Чехия) 

Двухсторонний 

рейсмусовый станок 

СР6-32Б (Россия) 

Напряжение 380 В 380 В 

Максимальная толщина 

заготовки 
154 мм 160 

Минимальная толщина 

заготовки 
6 мм 6 мм  

Минимальная длина 

заготовки 
155 мм 200 мм 

Максимальное снятие 

стружки за проход (ширина 

заготовки < 150 мм), 

верхний/нижний вал 

5 / 2 5 / 2 

Максимальное снятие 

стружки за проход (ширина 

заготовки > 150 мм), 

верхний/нижний вал 

2,5 / 2 2,5 / 2 

Скорость подачи 4,87 / 6,10 м/мин 8 м/мин 

Количество ножей (верхний 

и нижний) 
3 4 

Диаметр вала 73 мм 103 мм 

Частота вращения вала 5000 об/мин 6000 об/мин 

Число резов  в минуту 15000 16000 
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Диаметр подающего ролика 50,8 мм 50 мм 

Размер строгального стола 406*1220 мм 500*1300 мм 

Габаритные размеры 

(Д/Ш/В) 
1270/800/1321 мм 1220/800/1400 

Выходная мощность 

(верхний/нижний вал) 
2,2 / 1,5 кВт 2,1 / 1,5 

Габаритные размеры 

упаковки (Д/Ш/В) 
762/870/1290 мм 800/870/1350 мм 

Масса (нетто/брутто) 324 / 354 кг 500 / 532 

Цена 125000 руб. 128800 руб. 

 

В результате сравнения данных станков, выбор был сделан в пользу 

двухстороннего рейсмусового станка JRM-400D (Чехия). Поскольку больше 

подходит АО «Радий» по ряду технических характеристик, таких как: 

 максимальная и минимальная толщина заготовки; 

 габаритные размеры; 

 выходная мощность; 

 масса. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности предложенного мероприятия 

1.  Потребляемая электроэнергия: 

9,7 – 3,7 = 6 кВт 

6 * 2000 = 12 000 кВт в год 

12000 кВт * 1,76 руб. = 21120 руб. 

2. Основная заработная плата столяра – станочника 4 разряда: 

Часовая тарифная ставка = 50 руб. 

2000 * 50 = 100000 

+ премия за качество = 10 % от ЧТС 

+ выслуга – 15 % от ЧТС 
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+ РК – 15 % 

ОЗП = 100000 + 10000 + 15000 + 15000 = 140000 руб. 

ДЗП = ОЗП * 0,12  = 16800 руб. 

ЗП = ОЗП + ДЗП = 140000 + 16800 = 156800 руб. 

ЕСН + страхование от ПЗ и НС – 26,2 % 

156800 – 41082  = 115718 руб. 

     Так же произойдет уменьшение трудозатрат в два раза в связи с 

двухсторонней технологией обработки заготовок: 

115718 / 2 = 57859 руб. 

3. Амортизация. Срок полезного использования станка – 10 лет, норма 

амортизации – 10 %. 

А = 125000 *10 % = 12500 руб. 

   Остальные статьи затрат принимаем равными базовому варианту. 

   Экономия складывается  из сокращения потребляемой электроэнергии и 

заработной платы + ЕСН. 

   Увеличение текущих затрат происходит за счет амортизационных 

отчислений. 

     Таким образом, годовая экономия составит: 

   Эг = 21120 + 57859 – 12500 = 66479 руб. 

     Срок окупаемости станка составит: 

Ток = 125000 / 66479 = 1,9 лет – что удовлетворяет по данной группе 

промышленного оборудования 

     Так же, за счет того, что станок двухсторонний и обрабатывает заготовки 

сразу с двух сторон, запланированный объем работ может быть выполнен в два 

раза быстрее. Таким образом, в год высвобождается порядка 1000 часов рабочего 

времени и появляется возможность выполнения сторонних заказов, что в свою 

очередь принесет дополнительный доход предприятию. 

     Оценка экономической эффективности мероприятия складывается из 

пересчета показателей второй части: 



 

64 

 

1 увеличится доля активных основных фондов: 

234612 + 125000 = 359612 руб. – что составит 20,6 % от общей стоимости 

основных фондов 

0,00%
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20,00%
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80,00%
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Рисунок 11 – Соотношение активных и пассивных ОФ цеха № 6  

до и после приобретения нового станка на конец 2015 года 

2 Коэффициент физического износа: 

Кф.изн. = 3546 / 374645 = 0,9 % 
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Рисунок 12 – Изменение коэффициента физического износа на  

конец 2015года после приобретения станка 
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3 Коэффициент годности: 

Кг = 100 – 0,9 = 99,1 % 

98,30%

98,40%

98,50%

98,60%

98,70%

98,80%

98,90%

99,00%

99,10%

до после

Коэффициент
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Рисунок 13 – Изменение коэффициента годности после  

приобретения станка (на конец 2015 года) 

4 Коэффициент обновления: 

Кобн = (125000 / 359612) * 100 = 34,8 % 
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Рисунок 13 – Изменение коэффициента обновления  после приобретения станка 

(на конец 2015года) 
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5 Фондовооруженность: 

Фв = 1900084 /28 = 67860 руб./чел  

64500,00

65000,00

65500,00

66000,00

66500,00

67000,00

67500,00

68000,00

до после

Фондовооруженность

 
Рисунок 16 – Изменение фондовооруженности после 

приобретения станка (на конец 2015 года) 

 

 

3.3. Пути улучшения финансового состояния цеха №6 

 
Улучшение использования оборотного капитала приобретает в настоящее 

время актуальное значение. Рациональное и эффективное использование 

оборотных средств способствует повышению финансовой устойчивости и 

платёжеспособности предприятия. В нашем случае, эффективность 

оборачиваемости оборотных средств низкая. АО «Радий» должно всеми силами 

сократить период оборачиваемости в целом и по каждой из наиболее весомых 

составляющих. В целях стимулирования финансовой стратегии на предприятии 

при этом необходимо учитывать основные причины снижения эффективности 

оборачиваемости. Ошибки могут быть связаны с такими областями как: 

 стратегические маркетинговые решения – неправильное ценообразование, 

низкая конкурентоспособность и падение объёмов сбыта; 
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 операционная деятельность – высокий уровень и нерациональная структура 

затрат, низкая эффективность использования трудовых и материальных 

ресурсов, оборудования; 

 управление оборотным капиталом – излишние запасы, просроченные 

задолженности, дефицит ликвидных средств; 

 инвестиционная и финансовая деятельность – несоблюдение принципов 

финансирования, несбалансированная структура имущества и капитала, 

снижение платёжеспособности, финансовой устойчивости, ликвидности и 

прочее. 

В существующих условиях выгоднее вкладывать средства туда, где можно 

получить максимальную прибыль при минимальном по времени обороте средств. 

Инвестирование средств в производство, требующее для своего развития 

долгосрочных кредитов, всё ещё крайне невыгодно и фактически блокировано. 

Стратегической целью АО «Радий» является «Освоение производства нового 

вида продукции, позволяющей увеличить объемы производства к концу  2018 г. 

на 400 миллион рублей. 

В данное время происходит большая реконструкция заводского оборудования 

- демонтаж старого, монтаж нового. Модернизируется часть используемого 

оборудования. Так, например, происходит замена гидравлической части 

управления прессами - перевод их с ручного управления на компьютерное с 

целью исключения влияния человеческого фактора. 

Также на предприятии увеличивается парк технологического оборудования - 

постоянно закупается и монтируется новое, отвечающее требованиям 

высочайшего уровня техники. 

С повышением технического и организационного уровня предприятия растет и 

значение вспомогательных обслуживающих процессов. Чем сложнее 

оборудование, тем выше требования к его техническому обслуживанию. В связи 

с этим неуклонно растет объем работ по ремонту и монтажу технологического 

оборудования для цеха №6. 



 

68 

 

Основные направления увеличения эффективности ремонтообслуживания 

представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17  – Основные направления повышения эффективности  

ремонтообслуживания   

Рассмотрим внедрение оборудования и инструмента для ремонта кранов и 

подкрановых путей. 

Наименование оборудования и инструмента для ремонта кранов и подкрановых 

путей (люльки, рельсосверлильные машинки, термошкафы и т. п. общей 

стоимостью 350 тыс. руб.) взамен морально и физически изношенного 

оборудования. 

    В результате комплексного обследования подкрановых путей в цехах 

предприятия, ряду цехов были выданы предписания о срочном ремонте или 

замене подкрановых путей. В связи с этим, цех перегружен заказами на ремонт, 

рихтовку и замену подкрановых путей в основных цехах.  Набор предполагаемых 

работ: полная замена, частичная замена, рихтовка. В связи с тем, что 
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оборудование, имеющееся в цехе, морально и физически изношено, требуется 

приобрести новое оборудование для устранения неполадок на подкрановых путях. 

Общие затраты на приобретение оборудования составляют 350 тыс. руб. Вновь 

приобретаемое оборудование позволит: 

 1) быстро и качественно устранять замечания надзорных органов по 

приведению в соответствие подкрановых путей в подразделениях предприятия; 

 2) одновременно удовлетворять большее число заказчиков; 

 3) сократить сроки ремонтов подкрановых путей. 

Таблица 13– Затраты на мероприятие по внедрению оборудования и инструмента 

для ремонта кранов и подкрановых путей 

Затраты на ремонт подкрановых путей  Базовый вариант, при 

производстве работ на 

устаревшем 

оборудовании (З1) 

Расчетный вариант, при 

производстве работ на 

новом оборудовании (З2) 

Количество ремонтов в месяц 10 10 

Трудозатраты на 1 ремонт, ч / ч 166,8 134,4 

Трудозатраты на 1 месяц, ч / ч 1 668,0 1 344,4 

Заработная плата на 1 месяц тыс. руб. 62,5 50,4 

Отчисления в страховые фонды на 1 

месяц, тыс. руб. 

21,3 17,1 

Электроды УОНИ на 1 месяц (150кг х 

32,58руб.), тыс. руб. 

5,3 5,3 

Итого затрат на 1 месяц, тыс. руб. 89,1 72,8 

Итого экономия, тыс. руб. 

 З = З1 – З2 = 89,1 – 72,8 =  

- 16,3 

Годовая сумма экономии, тыс. руб. 

16 ,3 х 12 =  

- 195,6 

Срок окупаемости, лет 

Т = К / Э =  350 / 195,6  = 

- 1,8 

 

Рассмотрим внедрение оборудования и инструмента для выверки станков 

Внедрение усовершенствованного, экономичного оборудования и инструмента 

для выверки станков (автоколлиматор, уровни, нивелир, индикаторы, поверочные 
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линейки общей стоимостью 430 тыс. руб.) взамен морально и физически 

устаревшего. 

В настоящее время специалистами цеха  монтаж технологического 

оборудования проводится с помощью приспособлений, устаревших морально и 

физически. Эти приспособления не позволяют выверять и монтировать станки с 

требуемой точностью. Некачественный монтаж технологического оборудования 

отрицательно влияет на технологические характеристики станков, не позволяет 

максимально использовать их для получения высококачественной продукции. 

Вновь приобретаемое оборудование и инструмент позволят: 

1) более качественно производить монтаж станков и их выверку, что в 

дальнейшем отразится на возможности максимального использования станков для 

получения высококачественной продукции; 

2) повлияет на сокращение сроков монтажа новых станков, а соответственно и 

на сокращение затрат на монтаж. 

Таблица 14 – Затраты на внедрение усовершенствованного, экономичного 

                       оборудования и инструмента для выверки станков 

Затраты на монтаж одного станка Базовый вариант при 

производстве работ с помощью 

морально и физически 

устаревших приспособлений (З1) 

Расчетный вариант при производстве 

работ с помощью 

усовершенствованного и 

экономичного оборудования и 

инструмента (З2) 

Трудозатраты на 1 станок, ч/ч  921,6 576 

Заработная плата, тыс. руб. 44,5 32,8 

Отчисления в страховые фонды, 

тыс. руб. 
15,1 11,2 

Итого затраты на 1 станок, тыс. 

руб. 
59,6 44,0 

Итого экономия, тыс. руб. 

 З = З1 – З2 =59,6 – 44,0 = - 15,6 

Годовая сумма экономии, тыс. 

руб.  

15,6 х 10 = 

- 156,0 

Срок окупаемости, лет  

Т = К / Э =  430 / 156,0 = - 2,8 

Справочно:  

 - планируется смонтировать 10  

станков 
- - 
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Рассмотрим внедрение оборудования для аргонно-дуговой сварки 

трубопроводов взамен ручной сварки. 

Внедрение оборудования (станок для резки профильного проката, 

фаскосниматели, аппаратура аргонно-дуговой сварки и т. п. общей стоимостью 

400 тыс. руб.) для аргонно-дуговой сварки трубопроводов взамен ручной сварки. 

Корень шва трубопроводов высокого давления гидравлических систем 

кузнечно-прессового оборудования сваривается электрогазосваркой. При этой 

технологии шлак и прочие отходы попадают в трубопровод, а затем в 

гидросистему пресса. Это влечет за собой загрязнение рабочей жидкости, которая 

попадает в НАСТ  цеха, а затем подаётся на пресса, запитанные от НАСТ. В 

результате чего система управления прессом загрязняется и выходит из строя, в 

том числе страдают системы уплотнения прессов. В связи с этим системы 

уплотнения и управления имеют низкий ресурс работы и высокую вероятность 

аварийного выхода из строя. Вновь приобретаемое оборудование позволит: 

    1) более качественно производить сварочные работы при ремонтах 

гидравлического оборудования, что в дальнейшем исключит попадания в 

трубопровод окалин от ручной сварки; 

    2) повлияет на сокращение количества ремонтов, а соответственно и на 

сокращение затрат на ремонты.                       

Таблица 15 – Затраты  на внедрение оборудования для аргонно-дуговой сварки 

             трубопроводов взамен ручной сварки  

Затраты на ремонт 

трубопроводов прессового 

оборудования  

Базовый вариант, при 

производстве работ 

электро-газосваркой  

(З1) 

Расчетный вариант, при 

производстве работ 

аргонно-дуговой сваркой 

(З2) 

Количество ремонтов в месяц 
5 4 

Трудозатраты на 1 ремонт, ч/ч 282,4 183,5 

Трудозатраты на 1 месяц, ч/ч 1 412,1 733,9 

Заработная плата на 1 месяц, тыс. руб. 
59,3 30,8 
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Отчисления в страховые фонды на 1 

месяц, тыс. руб. 20,2 10,5 

Электроды УОНИ на 1 месяц (209,45кг 

х32,58 руб.), тыс. руб. 6,8 0,0 

Прутки вольфрамо-нитриевые 

( 1 ,7 1 кг х 1 876,5 руб.), тыс. руб. 0,0 3,2 

Проволока СВ-08 Г2С  

(130,9 кг х 51,5) 0,0 6,7 

Итого затрат на 1 месяц, тыс. руб. 86,3 51,2 

Итого экономия, тыс. руб. З = З1 – З2 = 

86,3 – 51,2 =  - 35,1 

Годовая сумма экономии, тыс. руб. 35,1 

х 12 =  - 421,2 

Срок окупаемости, лет Т = К / Э =  400 / 

421,2  = - 0,9 

 

В настоящее время внимание сосредоточено в основном на вопросах повыше-

ния эффективности ремонта парка оборудования в сфере его эксплуатации. В тоже 

время эффективность ремонтного обслуживания зависит и во многом 

определяется ремонтопригодностью оборудования. 

Если обратиться к критерию эффективности ремонта - приведенным затратам 

Э = Ср + Ен ∙К      min ,                                  (49) 

где    Ср - себестоимость ремонта, тыс. руб.; 

К - удельные капитальные вложения, тыс. руб.; 

Ен  -  коэффициент экономической эффективности, 

то можно видеть, что ремонтопригодность оказывает самое непосредственное 

влияние на сумму приведенных затрат через себестоимость ремонтов. 

Большое количество отказов техники требует неослабленного внимания к по-

казателю ремонтопригодности. 

Недостаточный уровень ремонтопригодности не позволяет должным 

образом осуществлять ремонты, что приводит к значительным отказам в 

работе оборудования. Слабая продуманность вопросов обслуживания 
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приводит к высокому проценту отказов из-за ошибок и неправильной 

эксплуатации. 

Резервы повышения эффективности ремонтного производства при 

улучшении показателей ремонтопригодности. 

 

Рисунок 18 - Ремонтопригодность 

Все перечисленные выше мероприятия и рекомендации можно рассмотреть 

в виде таблицы 16. 
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Таблица 16 – Мероприятия  и рекомендации направленные на повышение 

эффективности работы цеха № 6 
 

Мероприятия и 

рекомендации  

Затраты, 

тыс. руб. 

Результаты  

Внедрение оборудования 

и инструмента для 

ремонта кранов и                 

подкрановых путей 

 

350 - быстро и качественно устранять замечания надзорных 

органов по приведению в соответствие подкрановых путей 

в подразделениях предприятия; 

- одновременно удовлетворять большее число заказчиков; 

- сократить сроки ремонтов подкрановых путей. 

- Годовая сумма экономии, 195,6 тыс. руб.  

- Срок окупаемости=1,8 года 

 

Внедрение 

усовершенствованного, 

экономичного 

оборудования и 

инструмента для 

выверки станков 

430 - более качественно производить монтаж станков и их 

выверку, что в дальнейшем отразится на возможности 

максимального использования станков для получения 

высококачественной продукции; 

- повлияет на сокращение сроков ремонта, 

- Годовая сумма экономии, 156,0 тыс. руб.  

- Срок окупаемости=2,8 года  

Внедрение 

оборудования  для 

аргонно-дуговой сварки 

трубопроводов взамен 

ручной сварки. 

 

400   - более качественно производить сварочные работы при 

ремонтах гидравлического оборудования, что в 

дальнейшем исключит попадания в трубопровод окалин от 

ручной сварки; 

- повлияет на сокращение количества ремонтов а 

соответственно и на сокращение затрат на ремонты. 

- Годовая сумма экономии, 421,2 тыс. руб.  

- Срок окупаемости=0,9 года 

Совершенствование 

системы обоснования 

замены оборудования 

- 1)  Уменьшение простоев оборудования    в    ремонте  

2)  Снижение  трудоемкости ремонтного производства  

3) Уменьшение удельных затрат на ремонт  

 

Анализ работы цеха №6 по производству ремонтов и монтажу 

технологического оборудования показал, что на эффективность работы цеха 

действует не только внутренняя (цеховая), но и внешняя (заводская) среда. 
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Таблица 17 – Зависимость  эффективности работы цеха  от органического 

             сочетания основного и вспомогательного производств  

Проблемы Решения Возмож-

сть 

решения 

Повышение квалификации кадров, обучение 

смежным профессиям, создание 

специализированных бригад (по монтажу и 

наладке металлообрабатывающих станков, 

гидравлики; ремонт прессового 

оборудования) 

Закупка обучающих стендов и спе-

циализированных кабинетов, обуче-

ние специалистов - преподавателей, 

обучение молодых рабочих навыкам 

ремонта всех видов оборудования 

«В», «Н» 

Механизация труда рабочих Приобретение монтажной оснастки, 

соответствующей прогрессивным 

техническим разработкам 

«н» 

Улучшение организации работ Обучение мастерского состава, раз-

витие структуры подготовки произ-

водства 

«в» 

Своевременное и качественное 

обеспечение подготовки технической 

документации внутри цеха 

Усилить контроль, разработать и вне-

дрить алгоритмы работы с докумен-

тацией 

«в» 

Гибкие планы проведения ремонтов, 

внеплановые заказы, необходимость 

устранения аварийных ситуаций 

Своевременное и заблаговременное 

доведение до подразделений планов 

и объемов работ, поставленных задач, 

своевременное обеспечение 

документацией, своевременное 

составление смет, оперативное 

устранение аварийных ситуаций 

«Н» 

Неудовлетворительная обеспеченность 

материалами, как следствие, замена одних 

материалов другими, что не всегда 

допустимо 

Своевременное обеспечение материа-

лами по заявкам цеха-заказчика, ком-

пьютерная связь с центральными 

складами, бюджетирование пр-ва. 

«Н» 

Неудовлетворительная подготовка цеха - 

заказчика к ремонту: не всегда есть 

своевременное обеспечение 

быстроизнашивающимися деталями 

 

Развивать и совершенствовать работу 

механиков в цехах 

 

«Н» 

 

Неудовлетворительная входящая техническая 

документация 

Проработка технической документа-

ции до начала работ совместно ис-

полнителями и заказчиками 

 

«Н» 

Выполнение работ в условиях, когда 

основное производство не прекращает свою 

деятельность, из-за этого нет возможности 

пользоваться мостовыми кранами 

 

Приобретение для цеха автомобиль-

ного крана грузоподъемностью 25-50 

тонн (частичное решение вопроса). 

 

«Н» 

 



«Н»- проблемы, которые невозможно решить только своими силами 

(внутри цеха). «В»- проблемы, которые возможно решить внутри своего 

коллектива. 

Необходимо неуклонно повышать эффективность производства на основе 

научно-технического прогресса, повышения качества работы, внедрения 

научных форм и методов организации производства и труда, осуществления 

строжайшего режима экономии на основе совершенствования всего 

хозяйственного механизма. 

Повышение эффективности должно идти путями, которые обеспечивали 

бы при минимальных затратах такое обслуживание основного производства, 

которое ведет к росту производительности труда и фондоотдачи, снижению 

себестоимости продукции, выпускаемой предприятием. 

Таблица 18 – Сводные  показатели предлагаемых мероприятий 

Показатели  
Внедрение 

оборудования и 

инструмента для 

ремонта кранов 

и подкрановых 

путей 

Внедрение 

усовершенствов

анного, 

экономичного 

оборудования и 

инструмента для 

выверки станков  

Внедрение 

оборудования  

для аргонно-

дуговой сварки 

трубопроводов 

взамен ручной 

сварки. Всего 

Затраты до внедрения мероприятий 

Трудозатраты, ч/ч  20 016,0 9 216,0 16 945,2 46 177,2 

Зар. плата, тыс. руб.  750,00 445,00 711,60 1 906,60 

Отчисления в 

страховые фонды, 

 тыс.руб. 

255,00 151,30 241,94 648,24 

Материалы, тыс.руб 64,04 - 81,87 145,91 

ВСЕГО затрат 1 069,04 596,30 1035,41 2 700,75 

Затраты после внедрения мероприятий 

Трудозатраты, ч/ч  16 132,9 5 760,0 8 806,32 30 699,22 

Зар. плата,  тыс. руб. 604,80 328,00 369,60 1 302,40 

Отчисления в 

страховые фонды, 

 тыс.руб 

158,38 111,50 125,66 395,54 

Материалы, тыс. 

руб. 
64,04 - 119,40 183,45 

ВСЕГО затрат 827,22 439,50 614,66 1 881,38 

Экономия 195,60 156,00 421,20 772,80 

Капитальные 

вложения 
350,00 430,00 400,00 1 180,00 

Срок окупаемости 1,8 2,8 0,9 1,5 
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Изменение затрат после внедрения мероприятий представлено на рисунке 17. 

 

       

Рисунок 17 –  Затраты до и после внедрения мероприятий 

Изменение трудозатрат после внедрения мероприятий представлено на 

рисунке 18. 

 

 Рисунок 18 – Трудозатраты до и после внедрения мероприятий       
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После внедрения мероприятий цех получает экономию по себестоимости 

в сумме 772,80 тыс. руб., и экономию трудоемкости на 15 477,98 чел. / часа, 

что соответствует высвобождению при реальном фонде рабочего времени 

равном 2027 часов и среднем перевыполнении норм выработки 15 %  = 7 чел.  

(15 477,98  / (2027 * 1,15). 

Результаты от внедрения мероприятий представлены в таблице 32. 

Таблица 19 – Результаты  от внедрения мероприятий 

Показатели Затраты до 

внедрения 

Затраты после 

внедрения 

Отклонения 

Трудозатраты, ч/ч  46 177,20 30 699,22 -15 477,98 

Зар. плата, тыс. руб.   1 906,60 1 302,40 -604,20 

Отчисления в страховые фонды, тыс. 

руб.   
648,24 395,54 -252,7 

Материалы, тыс. руб.   145,91 183,45 37,53 

ВСЕГО затрат 2 700,75 1 881,38 -819,37   

Экономия - 772,80 772,80 

Капитальные вложения, тыс. руб. - 1 180,00 1 180,00 

Срок окупаемости - 1,5 1,5 

 

На рисунке 19  представлен финансовый профиль проекта. 

финансовый профиль проекта
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Рисунок 19 Финансовый профиль проекта 

     Как видно из рисунка 19 капитальные вложения составляют 1180 тыс.руб., 

срок окупаемости проекта составляет 1,5 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

АО «Радий» является одним из ведущих промышленных предприятий по 

России. Оно обеспечивает стабильные налоговые поступления в местный 

бюджет, поддерживает высокий уровень занятости, создаёт условия и 

предпосылки устойчивого социально – экономического развития сырьевой 

территории в долгосрочной перспективе. 

Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без 

анализа. Финансовый анализ имеет важное значение в системе управления 

финансами предприятия и представляет собой способ накопления, 

трансформации и использования информации финансового характера, 

имеющий множество целей. Финансовый анализ имеет немаловажное 

значение и для широкого круга пользователей как непосредственно 

заинтересованных в деятельности предприятия, так и опосредованно. 

Финансовая стратегия – это генеральный план действий по обеспечению 

Общества денежными средствами. Она охватывает вопросы теории и 

практики формирования финансов, их планирования и обеспечения, решает 

задачи, обеспечивающие финансовую устойчивость АО Радий в рыночных 

условиях хозяйствования. Теория финансовой стратегии исследует 

объективные закономерности рыночных условий хозяйствования, 

разрабатывает способы и формы выживания в новых условиях, подготовки и 

ведения стратегических финансовых операций. 

Финансовые коэффициенты характеризуют соотношения между 

различными статьями бухгалтерской отчётности, которая содержит данные о 

финансовом положении предприятия на определённый момент и о 

результатах деятельности за отчётный период. Расчёт финансовых 

показателей и сопоставление их со среднеотраслевыми значениями является 

обычно первым шагом финансового анализа. Известно множество (свыше 

сотни) различных коэффициентов. Финансовые менеджеры на практике 

используют лишь некоторые из них. 
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