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ВВЕДЕНИЕ 

 

За последние два десятка лет производство станков в России 

сократилось почти в 20 раз.  

На данный момент для России важны следующие этапы: 

 возобновить продажу тяжелых станков; 

 благодаря развитию станкостроения, повысить конкурентоспособность 

с основными конкурентами на мировом рынке таких как:  Китай, Германия, 

Италия, Южная Корея и Тайвань.  

В настоящее время продажа станков различной конфигурации 

финансово выгодно.  

Как известно, ФГУП Приборостроительный завод занимается 

станкостроением, и разработка сопутствующих конструкций к станкам 

является важной частью. В виду актуальности импортозамещения, было 

принято решение о необходимости проектирования стружкоуборочного 

транспортера.  

На данный момент предприятие планирует серийный выпуск 

кабинетного ограждения, транспортеров и других конструкций, которые 

выполняют по импортным аналогам, привнося в конструкцию новые 

решения с учетом технологических возможностей ФГУП «ПСЗ», требований 

по ГОСТ и с учетом пожеланий потребителей.   

Основные задачи дипломной работы: 

1) Провести  теоретическое исследование проблемы  оценки 

финансового состояния. 

2) Провести анализ финансовой деятельности 20 цеха участка 

механической обработки ФГУП «ПСЗ». 

3) Разработать мероприятие по повышению эффективности 

механосборочного цеха, связанную с направлением станкостроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Содержание, задачи, принципы анализа эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия 

Экономика предприятия мгновенно реагирует на происходящие 

изменения, к которым необходимо приспосабливаться  и для чего требуется 

время,  финансовых показателей результатов деятельности предприятия уже 

недостаточно, требуется работа на опережение. Сегодня без труда можно 

доказать, что практическое применение современного стратегического 

менеджмента, контроллинга и др. новаций сводится в конечном счете к 

системе показателей, позволяющих оценить эффективность деятельности 

предприятия и выявить резервы ее роста.  В связи с чем существенно 

возрастает приоритетность и роль экономически грамотного управления 

деятельностью предприятия, которое во многом определяется умением ее 

анализировать.   

С помощью анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно 

исследуются факторы изменения результатов  деятельности, обосновываются 

планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 

выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 

оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается 

экономическая стратегия его развития . 

Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без 

анализа. Сам термин «анализ» происходит от греческого слова «аnalyzis», что 

в переводе означает «разделяю», «расчленяю». Следовательно, анализ в 

узком плане представляет собой расчленение  явления или предмета на 

составные его части (элементы) для изучения их как частей целого. 

Под анализом в широком плане понимается способ познания предметов 

и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на 

составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.  

В части  управления предприятием анализ представляет собой изучение 

деятельности предприятия с целью принятия наилучших управленческих 

решений. 

Одной из основных функций анализа является оценка - способ 

установления значимости чего-либо, который сводится к выявлению 

изменений в изучаемом экономическом явлении, изучению влияния 

основных факторов, вызвавших это изменение, и определению основных 

направлений поиска резервов улучшения. 

В качестве совокупного объекта анализа выступает хозяйственная 

деятельность предприятий - это сложная система взаимодействия техники, 

технологии, организации производства  и труда, социальных условий 

хозяйствования  и других элементов в процессах снабжения и сбыта, 

производства и реализации, в работе с инструментами финансового рынка.  



На современном этапе развития экономики, когда ужесточается 

конкуренция, наблюдается рост дефицита сырьевых ресурсов, возрастает 

уровень предпринимательских рисков и имеет место глобализация бизнеса 

особенно актуальной становится проблема эффективности хозяйственной 

деятельности предприятий. Важнейшим показателем, характеризующим 

эффективность хозяйственной деятельности предприятия, является 

рентабельность. 

В настоящее время в отечественной  литературе существует несколько 

подходов к определению рентабельности  хозяйственной деятельности  

предприятия, но общим для них является то, что рентабельность 

характеризует финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия, а ее коэффициенты представляют собой частный случай 

показателей эффективности. Кроме того, рентабельность позволяет  изме-

рить доходность предприятия с различных позиций и в соответствии с 

интересами участников экономического процесса, рыночного обмена. 

Рассмотрим трактование экономистами термина «рентабельность» в 

отечественной литературе. 

По мнению В.Л. Быкадырова, рентабельность - один из основных 

стоимостных качественных показателей эффективности  производства на 

предприятии, характеризующий уровень отдачи  затрат  и степень  

использования средств  в процессе производства и реализации продукции 

(продукции, услуг). Рентабельность предприятия показывает степень 

прибыльности его деятельности. Рентабельность (прибыльность или 

доходность) отражает полученный эффект относительно ресурсов или затрат, 

использованных для достижения этого эффекта. 

Г.В. Савицкая, рассматривая показатели рентабельности, отмечает, что 

показатели рентабельности характеризует эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемости затрат и 

т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Их используют  для оценки 

деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике  и 

ценообразовании. 

Г.В. Щадрина придерживается мнения, схожего с Г.В. Савицкой, 

называя рентабельность важнейшим показателем, отражающим конечные 

финансовые результаты деятельности предприятия. По мнению автора, 

показатель рентабельности характеризует эффективность работы как в 

целом, так и доходность различных направлений (производственной, 

предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д.  

М.Л. Пятов отмечает, что сегодня в России среди работ, посвященных 

вопросам анализа, можно выделить два наиболее представительных 

направления или две школы:  

Первое направление - школа профессора А.Д. Шеремета и его соавтора 

М.И. Баканова, которые определяют рентабельность как  «основной 



показатель эффективности хозяйственной деятельности». Согласно 

определению            А.Д. Шеремета  «экономическое содержание 

показателей рентабельности сводится к прибыльности деятельности  

предприятия».  

По его мнению, рентабельность (прибыльность) - это показателей, 

демонстрирующий соотношение полученной прибыли (т.е. вышеуказанной 

оценки) с определенными величинами, численно характеризующими 

факторы образования прибыли, ее  «зарабатывания». К ним автор относит 

активы, собственные источники средств (собственный капитал), выручку, 

расходы и т.д. Прибыль - показатель абсолютный, прибыльность - 

относительный. Предприятия, получившие одинаковую прибыль, могут 

иметь совершенно различную степень прибыльности. При этом, от периода к 

периоду прибыль предприятия может расти, а прибыльность снижаться. 

Следует отметить, что базируясь на преемственности советской школы 

экономического анализа, школа А.Д. Шеремета синтезирует свою 

методологию с современными направлениями анализа и широко 

используется в большинстве ВУЗов России, однако на практике имеет 

расхождение с методологией ведения бухгалтерского учета  и не 

регламентируется нормативными документами. 

Предпосылкой к формированию второго направления стали работы             

Ю. Бригхема и Л. Гапенски, где авторы утверждали, что оценка 

прибыльности (рентабельности) экономических субъектов, формируемая на 

основе данных бухгалтерской отчетности, основывается на весьма 

консервативной методологии  и, не давая определения понятия  

«рентабельность», авторы отмечают, что рентабельность компании всегда 

следует рассматривать  как «результат действия большого числа факторов». 

По их мнению, только коэффициенты рентабельности дают обобщенную 

характеристику эффективности работы компании в целом. Таким образом, 

именно анализ рентабельности они видят ключевым моментом оценки 

деятельности фирмы и ее собственников.  

По мнению наиболее известных представителей второго направления 

В.В. Ковалева и его соавтора В.В. Патрова, адаптировавших к российским 

экономическим реалиям методологию анализа учетной информации, 

представляющей англо-американскую школу учета, начиная разговор об 

рентабельности,  необходимо обособленно рассматривать показатели  

«экономического эффекта» и  «экономической эффективности». 

Экономический эффект авторы определили как «абсолютный показатель 

объема, характеризующий результат деятельности», отнесся к показателям 

экономического эффекта прибыль. Авторы считают, что являясь показателем 

экономического эффекта, прибыль, «взятая изолированно», не позволяет 

сделать обоснованные выводы об уровне рентабельности предприятия. 

Поэтому в анализе необходимо использовать коэффициенты рентабельности, 

рассчитываемые как отношение полученного дохода (прибыли) к средней 

величине используемых ресурсов. 



Именно В.В. Ковалевым и В.В. Патровым было дано полное и 

лаконичное общее определение коэффициента рентабельности как 

отношение полученной прибыли к средней величине используемых 

ресурсов. Говоря о ресурсах, авторы подразумевали соотношение величины 

прибыли за отчетный период со средней величиной итога актива баланса за 

соответствующий период. Вместе с тем, в качестве ресурсов могут 

рассматриваться и отдельные элементы актива.  

Экономическая эффективность или рентабельность, по мнению авторов, 

- это относительный показатель, соизмеряющий полученный эффект с 

затратами или ресурсами, используемыми для достижения этого эффекта. 

Авторы отмечают, что существует множество коэффициентов 

рентабельности хозяйственной деятельности предприятия, их выбор зависит 

о того, какие показатели используются в расчетах. В числители дроби стоит 

обычно один из трех показателей: прибыль от реализации, балансовая 

прибыль, чистая прибыль. На практике большое распространение получил 

показатель балансовой прибыли. В качестве основного достоинства 

показателей рентабельности авторы отметили  то, что при их помощи можно 

проводить пространственно-временные сопоставления. 

Любая экономическая категория, как правило, имеет не одну, а 

несколько форм, так или иначе раскрывающих ее содержание. Формы 

рентабельности представлены  в таблицы 1.1. 

Таблица 1.1 - Классификация форм рентабельности 
Классификационный  

Признак 

Формы рентабельности 

1. Уровень производства Индивидуальная (хозрасчетная) рентабельность 

Национальная (народнохозяйственная) 

рентабельность 

2. Субъект деятельности 

 

Рентабельность мировой экономики 

Рентабельности экономики страны 

Рентабельность отрасли 

Рентабельность региона (регионов) 

Рентабельность предприятия 

Рентабельность частного предпринимателя 

3. По виду ресурсов Рентабельность активов 

Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность элементов активов 

Рентабельность элементов капитала 

4. По виду затрат Рентабельность производства продукции  

Рентабельность продаж 

Рентабельность элементов себестоимости 

5. По фазам управления Плановая рентабельность 

Текущая рентабельность 

Заключительная рентабельность 

6. По видам эффекта Рентабельность производства единицы продукции 

(услуги) 

Рентабельность реализации единицы продукции 

(услуги) 

Рентабельность по прибыли от продаж 



Рентабельность по чистой прибыли 

Рентабельность по прибыли до налогообложения 

7. По срокам  

Функционирования 

Дневная рентабельность 

Недельная рентабельность 

Месячная рентабельная 

Квартальная рентабельность 

Годовая рентабельность 

Первая группа показателей, характеризует существование двух форм 

рентабельности, обусловленных наличием двух уровней производства - 

индивидуального, т.е. на уровне предприятия или объединения, и 

национального, вбирающего в себя все уровни общественного 

воспроизводства. 

Вторая группа, отражая уровень рентабельности различных 

экономических субъектов общества от отдельного частного предпринимателя 

без образования юридического лица, предприятия до страны, 

межгосударственной организации, международного региона и мира в целом, 

показывает соотношение и формирование эффективности функционирования 

различных сфер экономики. Ее роль заключается в обеспечении социально- 

экономической ориентации, выбора направлений движения и перелива 

капитала из малоприбыльных и убыточных сфер (регионов,стран) в более 

доходные. Реальный процесс инвестиций строится на механизме расчета 

средних норм рентабельности предпринимательской деятельности с учетом 

конкретных специфических особенностей социально-экономического 

развития того или иного субъекта. 

Третья группа представлена множеством параметров в зависимости от 

разнообразия используемых ресурсов экономического субъекта. 

Четвертая группа охватывает параметры рентабельности затрат или 

издержек производства и реализации. 

Пятая группа показателей формируется в зависимости от 

разновидностей получаемого эффекта - прибыли (убытка): от продаж, до 

налогообложения, чистая прибыль и т.д. 

 Шестая группа рентабельности отражает различные управленческие 

фазы предпринимательской деятельности. От степени их обоснованности и 

достоверности зависят как принятие решения о реализации инвестиционных 

проектов, так и конечные результаты. 

Последняя группа показателей рассчитывается в зависимости от сроков 

функционирования экономических субъектов. Эти параметры необходимы 

при финансовом анализе состояния и перспектив развития как отдельных 

сторон, так и предпринимательской деятельности в целом. 

Роль и значение показателя рентабельности заключатся в следующем: 

Во-первых, это показатель является одним из основных критериев 

оценки эффективности работы предприятия. 

Во-вторых, повышение рентабельности характеризует цель предприятия 

любой отрасли в рыночной экономике. 



В-третьих, рентабельность – результативный, качественный показатель 

деятельности предприятия. 

В-четвертых, рост рентабельности способствует повышению 

финансовой устойчивости предприятия. 

В-пятых, увеличение рентабельности обеспечивает победу предприятия 

в конкурентной борьбе и способствует выживанию предприятия в рыночной 

экономике. 

В-шестых, рентабельность имеет важное значение для собственников 

(акционеров и учредителей), так как при еѐ увеличении возрастает интерес к 

данному предприятию, растѐт цена акции. 

В-седьмых, кредиторов и заѐмщиков денежных средств уровень 

рентабельности интересует с точки зрения реальности получения процентов 

по обязательствам, снижения риска невозврата заѐмных средств, 

платѐжеспособности предприятия. 

В-восьмых, динамика рентабельности предприятия изучается 

налоговыми службами, фондовыми биржами, министерствами. 

В-девятых, для предпринимателей показатель рентабельности 

характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере. 

Важной методологической чертой анализа является то, что он способен 

не только устанавливать причинно-следственные связи, но и давать им 

количественную характеристику, т.е. обеспечивать измерение влияния 

факторов на результаты деятельности, что делает анализ точным, а выводы 

обоснованными. 

В течение производственного цикла на уровень рентабельности 

хозяйственной деятельности предприятия влияет ряд факторов, которые 

можно разделить на внешние и  внутренние (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Факторы рентабельности хозяйственной деятельности 

Внешние факторы - факторы, которые не зависят от деятельности 

предприятия, но зачастую достаточно сильно влияют на результат его 

деятельности. К данной группе факторов относятся географическое 

положение предприятия, т.е. регион в котором оно располагается, 

удаленность предприятия от сырьевых источников, от районных, 
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республиканских центров, природные условия и т.д. Конкуренция и спрос на 

продукцию предприятия, т.е. наличие на рынке платежеспособного спроса на 

продукцию фирмы, присутствие на рынке фирм - конкурентов, 

производящих аналогичный по потребительским свойствам товар, ситуация 

на смежных рынках. Государственное вмешательства в экономику, которое 

проявляется в изменение законодательных основ деятельности рынка, 

изменение налогового бремени на предприятия, изменение ставок 

рефинансирования и т.д. 

Факторы, непосредственно связанные с деятельностью предприятия, 

которые оно может изменять и регулировать в зависимости от поставленных 

перед предприятием целей и задач, называются внутренними факторами. 

На величину рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 

влияют прирост прибыли и уровень использования ресурсов. В свою очередь 

на прирост прибыли влияют увеличение объема производства и реализации 

продукции, снижение себестоимости при повышении качества выпускаемой 

продукции.  

На уровень использования ресурсов влияет основного капитала влияет 

стоимость и оборачиваемость активов и  основного капитала, сокращение 

амортизационных отчислений, списание лишнего оборудования и 

модернизация имеющихся оборудования и средств труда, а также изменение 

величины собственного капитала и величина привлекаемых 

производственных ресурсов (повышение квалификации персонала, 

повышение производительности труда, использование прогрессивных 

материалов, совершенствование технологии обработки, ускорение 

оборачиваемости материалов и т.д.). 

Принципами анализа рентабельности хозяйственной деятельности 

предприятия являются: непрерывность (регулярность) наблюдения за 

состоянием и развитием финансовых процессов, преемственность, 

объективность, научность, динамичность, комплексность, системность, 

практическая значимость, существенность, надежность, согласованность и 

взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности, ясность в интерпретации 

результатов анализа, обоснованность и оперативность в принятии 

управленческих решений. 

Таким образом, понятие «рентабельность хозяйственной деятельности 

предприятия» авторами трактуется неоднозначно, но общим является то, что 

анализ рентабельности является важной составляющей эффективного 

управления хозяйственной деятельности предприятия и одним из основных 

критериев оценки эффективности работы предприятия, повышение 

рентабельности характеризует цель предприятия любой отрасли в рыночной 

экономике; рост рентабельности способствует повышению финансовой 

устойчивости предприятия; для предпринимателей показатель 

рентабельности характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере. 

 Факторами роста рентабельности хозяйственной деятельности являются 

факторы, влияющие на прибыль  и снижение ресурсов  и затрат, приносящих 

эту прибыль, а также факторы, характеризующие использование ресурсов и 



уровень интенсификации производства. На основании анализа и оценки 

факторов роста рентабельности хозяйственной деятельности выявляются 

основные проблемы и предлагаются пути их решения. 

Но для грамотного управления рентабельностью хозяйственной 

деятельностью предприятия недостаточно понимания сущности, целей и 

задач, а также принципов, необходимо учесть  особенности в управлении  

факторами роста  рентабельности хозяйственной деятельности предприятия, 

которые рассмотрим в следующем параграфе. 

 

1.2 Методика расчета показателей эффективности деятельности 

предприятия 

 

В современной экономической литературе уделено достаточно внимания 

анализу и оценки факторов роста рентабельности хозяйственной 

деятельности  предприятия. Рассмотрим альтернативные методики,  

позволяющие проанализировать и оценить  факторы роста рентабельности 

хозяйственной деятельности  предприятия, следующих  авторов: А.Д. 

Шеремета, Ю. Брикхема и Л. Гапенски, В.В. Патрова и В.В. Ковалева. 

По мнению А.Д. Шеремета, как основоположника подхода к анализу 

отчетности деятельности предприятия, показатели рентабельности  

«рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, 

полученных предприятием за отчетный период». И поэтому, анализ и оценка 

факторов роста рентабельности любой деятельности предприятия сводится к 

анализу прибыльности его деятельности, т.е. анализу прибыли, заработанной 

предприятия с оценкой факторов ее «зарабатывания» (выручка, расходы) в 

соотношении с определенными величинами, численно характеризующими 

факторы ее образования (активы, капитал, а также выручка и расходы и т.д.). 

Однако автор отмечает  что при анализе рентабельность хозяйственной 

деятельности организации на основе данных бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках, работают с данными о прибыли, оцениваемой на 

основе данных об обязательствах фирмы, но не о ее реальных денежных 

потоках. И решение этой проблемы состоит в уточнении данных о 

рентабельности организации информацией о движении ее денежных средств. 

Далее автор предлагает три группы показателей: показатели 

рентабельности капитала (активов); показатели рентабельности продаж 

продукции; показатели, рассчитанные на основе потока наличных денежных 

средств. 

Первая группа показателей «формируется как отношение прибыли к 

различным показателям авансированных средств, из которых наиболее 

важными являются все активы предприятия: инвестиционный капитал, 

собственный капитал». 

К числу показателей рентабельности капитала (активов) предприятия 

первой группы автор относит следующие: 



Рентабельность собственного (акционерного) капитала, которая 

рассчитывается по формуле: 

 

         CKR =
СК

ЧП
,                                                    (1.1) 

 

где CKR  - рентабельность собственного (акционерного) капитала; 

ЧП  - чистая прибыль; 

СК  - величина собственного (акционерного) капитала. 

Рентабельность инвестиционного капитала, которая рассчитывается по 

формуле: 

 

         ИKR =
ИК

ЧП
,                                                    (1.2) 

 

где ИKR  - рентабельность инвестиционного капитала; 

ЧП  - чистая прибыль; 

ИК  - величина инвестиционного капитала (собственные средства и 

долгосрочные обязательства). 

Рентабельность всех активов, которая рассчитывается по формуле: 

 

      АR =
А

ЧП
,                                                    (1.3) 

 

где АR  - рентабельность всех активов; 

ЧП  - чистая прибыль; 

А  - величина всех активов. 

Общая идея вышеперечисленных показателей рентабельности - 

соотношение величины прибыли с бухгалтерскими оценками 

представляемых в отчетности факторов ее получения. В качестве фактора 

«зарабатывания» прибыли автор рассматривает либо все активы, либо 

определенную часть их стоимости, отграниченная исходя из оценки 

определенных разделов пассива бухгалтерского баланса. 

В качестве частного случая рентабельности активов автор рассматривает 

показатель рентабельности основных средств, показывает, сколько рублей 

прибыли приносят предприятию основные средства, и рассчитывается по 

формуле: 

 

  ОСR =
ОС

ЧП
,                                                    (1.4) 

 

где ОСR  - рентабельность основных средств; 

ЧП  - чистая прибыль; 

ОС  - стоимость основных средств. 



По мнению А.Д. Шеремета, анализ рентабельности активов 

предполагает моделирование факторных зависимостей между отдельными 

показателями рентабельности. Именно они «указывают пути повышения 

рентабельности». Так, например, при низкой рентабельности продаж 

необходимо стремиться к ускорению борота активов. Однако, может просто 

следует поднять цены или отказаться от определенных продуктов.  

Вторая группа показателей по А.Д. Шеремету «формируется на основе 

расчета уровней рентабельности по показателям прибыли, отражаемые в 

отчетности предприятия», которые автор предлагает рассчитывать тремя 

способами: 

Рентабельность продаж по прибыли от продажи, которая рассчитывается 

по формуле: 

 

         
прR =

В

Пр
,                                                    (1.5) 

 

где 
прR  - рентабельность продаж по прибыли от продажи; 

Пр  - прибыль от продажи ; 

В  - выручка от продажи в отпускных ценах-нетто. 

Рентабельность продаж по бухгалтерской (до налогообложения) 

прибыли, которая рассчитывается по формуле: 

 

         
бухR =

В

Прбух ,                                                    (1.6) 

 

где 
бухR  - рентабельность продаж по бухгалтерской прибыли; 

бухПр  - бухгалтерская прибыль; 

В  - выручка от продажи в отпускных ценах-нетто. 

Рентабельность продаж по чистой (нераспределенной) прибыли, которая 

рассчитывается по формуле: 

 

         ЧПR =
В

ЧП
,                                                    (1.7) 

 

где ЧПR  - рентабельность продаж по чистой прибыли; 

ЧП  - чистая (нераспределенная) прибыль; 

В  - выручка от продажи в отпускных ценах-нетто. 

Использование автором различных показателей прибыли в соотношении 

все с той же выручкой от продажи без НДС объясняется автором тем, что 

позволяет принять во внимание «логику формирования показателя 

прибыли». 

Общая идея расчета третьей группы показателей заключается в том, 

чтобы нивелировать влияние на восприятие показателями отчетности данных 



о прибыльности известного парадокса бухгалтерской информации, который 

определяется как «прибыль есть -денег нет». 

При расчете соответствующих показателей «чистый приток денежных 

средств» (автор не уточняет - какой именно) последовательно соотносится с 

«объемом продаж», «совокупным капиталом», «собственным капиталом»            

: 

Рентабельность продаж по чистому денежному потоку, которая 

рассчитывается по формуле: 

 

         
прЧДПR =

В

ЧДП
,                                                    (1.8) 

 

где 
прЧДПR  - рентабельность продаж по чистому денежному потоку; 

ЧДП  - чистый денежный приток; 

В  - выручка (объем продаж). 

Рентабельность совокупного капитала по чистому денежному потоку, 

которая рассчитывается по формуле: 

 

         
ЧДПАR =

А

ЧДП
,                                                    (1.9) 

 

где 
ЧДПАR  - рентабельность совокупного капитала по чистому денежному 

потоку; 

ЧДП  - чистый денежный приток; 

А  - совокупный капитал (активы). 

Рентабельность совокупного капитала по чистому денежному потоку, 

которая рассчитывается по формуле: 

 

         
ЧДПСКR =

СК

ЧДП
,                                                    (1.10) 

 

где 
ЧДПСКR  - рентабельность совокупного капитала по чистому денежному 

потоку; 

ЧДП  - чистый денежный приток; 

СК  - собственный капитал. 

Концепция рентабельности, исчисляемая на основе притока денежных 

средств, широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой, 

однако для российских предприятий она весьма спорна. 

Обобщая описание рассматриваемых автором трех показателей 

рентабельности А.Д. Шеремет отмечает, что их разнообразие «определяет 

альтернативность поиска путей ее решения. Каждый из исходных 

показателей раскладывается в факторную систему с различной степенью 

детализации, что задает границы выявления и оценки производственных 

резервов». 



Ряд авторов оспаривают логику А.Д. Шеремета в оценке рентабельности 

и факторов ее роста, в большей степени не соглашаясь с расчетом 

показателей рентабельности на основе денежных потоков, так как, 

сопоставляя денежный приток с показателями отчетности, оцениваемыми на 

основе принципа начисления, получают весьма условное сопоставление 

числителя и знаменателя  предлагаемых автором показателей. 

Так Ю. Брикхем и Л. Гапенски  считают анализ рентабельности 

ключевым элементом оценки успешности деятельности фирмы и ее 

собственников и, при оценке рентабельности работы фирмы  рассматривают 

расчет четырех аналитических коэффициентов: 

Коэффициент рентабельности реализованной продукции или удельная 

чистая прибыль, показывающий долю прибыли в той выручке (доходе), 

которую получает фирма от своей деятельности, рассчитывается по формуле:  

         ЧПR =
В

ЧП
,                                                    (1.11) 

 

где ЧПR  - рентабельность реализованной продукции; 

ЧП  - чистая прибыль; 

В  - выручка от реализации. 

Коэффициент генерирования доходов рассчитывается по формуле: 

 

         ВЕРR =
А

ЕВIT
,                                                    (1.12) 

 

где ВЕРR  - коэффициент генерирования доходов; 

EBIT  - прибыль до вычета процентов и налогов; 

А  - сумма активов. 

Коэффициент рентабельности активов  рассчитывается по формуле: 

 

         ROAR =
А

ЧП
,                                                    (1.13) 

 

где ROAR  - коэффициент рентабельности активов; 

ЧП  - чистая прибыль; 

А  - сумма активов. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала «характеризует 

отдачу на сделанные акционерами инвестиции», т.е. рентабельность 

вложений собственников,  и рассчитывается по формуле: 

 

         ROЕR =
А

ЧП
,                                                    (1.14) 

 

где ROAR  - коэффициент рентабельности активов; 

ЧП  - чистая прибыль; 



А  - сумма активов. 

При этом авторы утверждают, что оценка прибыльности 

(рентабельности) экономических субъектов, формируемая на основе данных 

бухгалтерской отчетности, основывается на весьма консервативной 

методологии ее определения. Показатели рентабельности (прибыльности) 

экономической деятельности, рассчитываемые по данным бухгалтерской 

отчетности  организаций, если речь не дет о показателе рентабельности 

собственного капитала, всегда преуменьшают истинную картину 

рентабельности. 

Иное направление в методологии анализа рентабельности хозяйственной 

деятельности и факторов ее роста представлено в работах авторов 

В.В.Патрова и В.В. Ковалева. 

Авторы предлагают различать «экономическую прибыль» и 

«бухгалтерскую прибыль», в связи с чем, анализироваться должна прибыль 

как превышение документально подтвержденных совокупных доходов над 

совокупными затратами, т.е. информационной базой является отчет о 

прибылях и убытках за отчетный период. 

Являясь показателем экономического эффекта, прибыль, взятая 

изолированно, тем не менее, не позволяет сделать обоснованные выводы об 

уровне рентабельности предприятия, поэтому в анализе используют 

коэффициенты рентабельности, рассчитываемые как отношение полученного 

дохода (прибыли) к средней величине ресурсов.  

Авторы предлагают рассчитывать коэффициент рентабельности активов, 

как соотношение величины прибыли за отчетный период со средней 

величиной итого актива баланса за соответствующий период, по формуле: 

 

     АR =
срА

ЧП
,                                                    (1.15) 

 

где АR  - рентабельность всех активов; 

ЧП  - чистая прибыль; 

срА  - среднее значение актива за период. 

Авторы считают, что в качестве ресурсов могут быть рассмотрены и 

отдельные элементы активы, такие, например, как основные средства. При 

этом будет реализован ресурсный подход в оценке рентабельности: 

Коэффициент рентабельности основных средств, характеризующий 

эффективность использования основных средств и отражающий размер 

балансовой прибыли, приходящейся на единицу измерения основных 

средств, рассчитывается по формуле: 

 

  ОСR =
б

б

ОС

Пр
,                                                    (1.16) 

 

где ОСR  - рентабельность основных средств; 



бПр  - балансовая прибыль; 

бОС  - балансовая стоимость основных средств. 

Но, по мнению авторов, данный показатель имеет смысл в анализе 

эффективности деятельности предприятия в динамике наряду с комплексом 

прочих показателей рентабельности  и позволяет оценить характер влияния  

на прибыльность фирмы управленческих решений об объемах использования 

предприятием основных средств (иных активов) и затратах на их 

приобретение. 

 При оценке рентабельности собственного капитала, В.В.Патров и             

В.В. Ковалев рассматривают собственный капитал как инвестиции 

собственников. Поэтому рентабельность собственного капитала 

рассчитывается по формуле: 

 

         CKR =
срСК

ЧП
,                                                    (1.17) 

 

где CKR  - рентабельность собственного (акционерного) капитала; 

ЧП  - чистая прибыль; 

срСК  - среднее значение раздела пассива баланса «капитал и резервы» за 

отчетный период. 

Авторы считают, что выделение в качестве самостоятельного показателя  

коэффициента рентабельности инвестиционного капитала, не имеет смысла, 

так как финансирование деятельности любого предприятия осуществляется 

за счет собственных и/или  заемных средств. И в качестве равноценных 

источников финансирования работы предприятия рассматривают как 

долгосрочную, так и краткосрочную кредиторскую задолженность. В связи с 

чем, рассмотрение именно суммы собственных источников средств и 

долгосрочных обязательств (которые у предприятия могут вообще 

отсутствовать в периоде расчета показателей рентабельности) как 

инвестиционного капитала представляется не оправданным. 

Помимо вышеприведенных показателей, реализующих ресурсный 

подход в оценке рентабельности, В.В. Патров и В.В. Ковалев предлагают 

рассчитать показатели рентабельности в соответствии с затратным подходом: 

Рентабельность продаж, характеризующая долю прибыли от продаж в 

величине выручки от продаж, рассчитывается по формуле: 

 

         
прR =

В

Пр
,                                                    (1.18) 

 

где 
прR  - рентабельность продаж; 

прПр  - прибыль от реализации; 

В  - выручка от реализации. 



При всех вариантах расчета прибыли в числители именно прибыль от 

продаж, которая формируется как разность между выручкой и от продаж и 

себестоимостью товаров (работ, услуг) за вычетом коммерческих и 

управленческих расходов, т.е. расходов, непосредственно связанных с 

продажами, по мнению авторов оценивает рентабельность реализации 

(продаж) товаров (работ, услуг). 

Рентабельность основной деятельности, рассчитывается как отношение 

прибыли от реализации к затратам на производство реализованной 

продукции по формуле: 

 

         сСR / =
сС

Пр

/
,                                                    (1.19) 

 

где сСR /  - рентабельность продаж; 

прПр  - прибыль от реализации; 

сС /  - затраты на производство реализованной продукции. 

Для проведения факторного анализа рентабельности авторы предлагают 

использовать факторную модель Дюпона, назначение которой заключается в 

идентификации факторов, определяющих эффективность функционирования 

предприятия, степень их влияния и складывающиеся тенденции в их 

изменении и значимости. Факторная  модель рентабельности Дюпона имеет 

вид: 

 

СКR = f (ЧП, В, А, СК) = f ( КзОR Аобщ ,,.
)                         (1.20) 

 

СКR =
СК

А

А

В

В

ЧП
** = КзОR Аобщ **.

,                              (1.21) 

 

где СКR  - рентабельность собственного капитала; 

ЧП - чистая прибыль; 

В  - выручка от продажи; 

А  - величина активов; 

СК  - величина собственного капитала. 

Авторы считаю, что кроме модели Дюпона при оценке факторов 

рентабельности хозяйственной деятельности могут быть реализованы 

несложные факторные жестко детерминированные модели, предназначенные 

для выявления факторов, влияющих на прибыль и коэффициенты 

рентабельности: фондоотдача основных средств, оборачиваемость 

материальных оборотных активов, цена и себестоимость конкретного вида 

продукции, структура реализованной продукции и т.д. Примером такой 

модели является факторная модель рентабельности продаж: 

 

прR = f (В, С/с)                                                                                           (1.22)  



          

прR =
В

сСВ /
,                                                     (1.23) 

 

где 
прR  - рентабельность продаж; 

В  - выручка; 

сС /  - себестоимость; 

Результаты сравнительного анализа представленных методик анализа и 

оценки  факторов роста рентабельности хозяйственной деятельности 

предприятия представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Сравнительный анализ методик анализа и оценки 

факторов роста  рентабельности хозяйственной 

деятельности   предприятия 

Объект 

анализа 

Автор методики 

А.Д. Шеремет 
Ю.Брикхем и   

Л. Гапенски 

В.В. Патров и           

В.В. Ковалев 

Структурно

-динамический 

анализ 

финансовых 

результатов  

+ + + 

Коэффицие

нтный          

анализ 

1. Показатели 

рентабельности 

капитала (активов); 

2. Показатели 

рентабельности продаж 

продукции; 

3. Показатели, 

рассчитанные на основе 

потоков наличных 

денежных средств. 

1. Коэффициент 

рентабельности 

реализованной 

продукции; 

2. Коэффициент 

генерирования доходов; 

3. Коэффициент 

рентабельности активов; 

4. Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала. 

1. Показатели 

рентабельности 

капитала (активов) 

(ресурсный подход); 

2. Показатели 

рентабельности продаж  

и основной продукции 

(затратный подход) 

Факторный  

анализ 
Модель Дюпона - 

Модель Дюпона, 

несложные 

детерминированные 

факторные модели 

Проанализировав и обобщив  результаты анализа рассмотренных 

методик анализа и оценки факторов роста рентабельности хозяйственной 

деятельности предприятия, имеющихся в экономической литературе, можно 

сделать вывод  о том, что в современной экономической литературе 

отсутствует единый подход к определению сущности рентабельности 

хозяйственной деятельности и факторов ее роста, а, следовательно, 

отсутствует универсальная методика, позволяющая проанализировать и 

оценить факторы роста рентабельности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

 



1.3  Направления повышения эффективности  деятельности 

предприятия 

В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те 

предприятия, которые соизмеряют свои доходы с затратами и величиной 

вложенного капитала, которые производят конкурентоспособную продукцию 

и не производят больше, чем можно продать. Ориентация деятельности 

только на «вал», на выполнение намеченных программ любой ценой – это 

заведомый путь к банкротству. Для успешного функционирования каждый 

хозяйствующий субъект должен стремиться к повышению эффективности 

своей деятельности на основе рационального использования ресурсного 

потенциала, увеличения прибыльности производства, улучшения качества 

реализуемой продукции. 

В связи с этим изменяется подход к оценке эффективности 

функционирования предприятия. Если ранее в экономике, ориентированной 

на увеличение объемов валового производства, основное внимание уделялось 

таким показателям эффективности, как производительность труда и 

фондоотдача, то в рыночной экономике,  где целевой функцией 

хозяйствующего субъекта является максимизация прибыли, на первое место 

выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе которых 

лежит прибыль.  

Получение прибыли является результатом вложения капитала в активы, 

использование которых принесло экономическую выгоду. Абсолютная сумма 

прибыли, полученная предприятием, характеризует финансовую 

результативность его деятельности, но не позволяет проанализировать 

достаточность полученного эффекта. Для собственников, менеджмента 

предприятия, его персонала, государства, инвесторов, кредиторов, иначе 

говоря, для всех возможных участников распределения и использования 

полученной прибыли важна не только ее величина, но и уровень доходности 

деятельности предприятия. При прочих равных условиях вложение средств 

или работа на более доходном предприятии даст, в конечном итоге, 

возможность получить более высокие дивиденды, премии, снизить риск 

невозврата кредитных ресурсов, а фискальная система страны получит 

больше налогов. 

Отсюда, изучая конечные финансовые результаты деятельности 

предприятия, важно анализировать не только динамику, структуру, факторы 

и резервы роста прибыли, но и соотношение эффекта (прибыли) с 

имеющимися или использованными ресурсами, а также с доходами 

предприятия от его обычной и прочей хозяйственной деятельности. 

Необходимость данного сравнения можно также объяснить тем, что многие 

предприятия, получившие одинаковую сумму прибыли, имеют различные 

объѐмы товарооборота, разные издержки, ресурсы. 

Любая целесообразная деятельность человека связана с проблемой 

эффективности. В любом случае эффективность определяется 

рачительностью, экономичностью хозяйствования и измеряется 



результатами, полученными от каждой единицы использованного ресурса 

(фактора) производства. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и 

т.д. Они более полно, чем прибыль, отражает окончательные результаты  

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Их используют для оценки 

деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании. 

В современных рыночных условиях хозяйствования, когда повышается 

самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая 

ответственность, изменилось  отношение к получаемой от экономических 

субъектов информации о результатах их хозяйственной деятельности. Такая 

информация важна для широкого круга пользователей: внешних - налоговая 

служба, кредитные организации, акционеры и др. и внутренних - 

руководители, менеджеры, финансовые службы предприятия. 

Имея на руках финансовую отчетность за истекший год или за ряд 

предыдущих периодов, можно оценить эффективность использования 

вложенных капиталов, рентабельность активов и перспективы развития на 

будущее. 

Говоря о возможности  пользователей отчетности по управлению 

рентабельностью хозяйственной деятельности и факторами ее роста, 

выделим важные общие особенности, которые являются существенными для 

формулирования обоснованных выводов и их необходимо принимать во 

внимание при принятии управленческих решений: 

Первая особенность - коэффициенты рентабельности хозяйственной 

деятельности определяются результативностью работы отчетного периода, 

т.е. связаны с временным аспектом деятельности предприятия и вероятный и  

планируемый период эффект долгосрочных инвестиций они не отражают. 

Планируемый эффект во многом определяется предполагаемой 

эффективностью продаж, т.е. все дело во временных погрешностях 

долгосрочного периода. 

Так, например, когда предприятие делает переход на новые 

перспективные технологии или виды продукции, требующие больших 

инвестиций, рентабельность капитала может временно снижаться. Однако, 

если стратегия перестройки была выбрана верно, понесенные затраты в 

дальнейшем окупиться, то есть снижение рентабельности  в отчетном 

периоде нельзя рассматривать как негативную характеристику текущей 

деятельности.  

В то же время, нельзя проводить аналогии между показателями 

рентабельности  продукции  и рентабельностью капитала, при этом снижение 

рентабельности предприятия следует рассматривать именно как  негативную 

характеристику текущей деятельности, которая не позволит реализоваться 

планам «перестройки» предприятия.  



Вышеизложенный факт указывает на необходимости расчета 

показателей рентабельности хозяйственной деятельности предприятия за ряд 

периодов, что позволит сгладить негативные тенденции, не связанные с 

действительным ухудшением результатов деятельности. Более того, 

показатели рентабельности могут использованы при стратегическом 

планировании деятельность предприятия. 

Вторая особенность показателей рентабельности определяются 

проблемой риска. Многие управленческие решения связаны с делимой 

«хорошо кушать или спокойно спать?». Многим руководителям предприятий 

чуждо новое понимание успеха предприятия, который есть не максимизация 

рентабельности, а успешное элимирование влияния неопределенности и 

риска; в меньшей степени - обеспечение доходности и в большей мере - 

достижение благосостояния предприятия и его работников с учетом 

коммерческих рисков, что в дальнейшем обеспечить максимальную 

стабильную эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

Третья особенность связана с проблемой оценки. Числитель и 

знаменатель показателей рентабельности выражаются, в некотором смысле, в 

денежных единицах разной покупательской способности. Числитель 

знаменателя, т.е. прибыль, динамичен, он отражает результаты деятельности 

и сложившийся уровень цен на товары и услуги за истекший период. 

Знаменатель показателя при ресурсном подходе складывается в течение ряда 

лет. Он выражается в учетной оценке, которая существенно отличается от 

текущей оценки.  

Значение анализа рентабельности хозяйственней деятельности  

предприятия трудно переоценить, поскольку именно он является той базой, 

на которой строится  система управления эффективностью  конкретного 

предприятия. 

Помимо общих особенностей  рассматривают и специфические 

особенности управления рентабельностью хозяйственной деятельности 

предприятия и факторами ее роста.  

Таким образом, рассмотрены общие особенности управления 

рентабельностью и факторами ее роста, характерные для всех российских 

предприятий, а также  выделены специфические особенности управления 

рентабельностью и факторами ее роста, характерные только для 

анализируемого предприятия. 

Особым направлением повышения эффективности в условиях нашего 

предприятия является диверсификация производства. 

 

 

 

 

 

 

 



2   АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 20 

ЦЕХА УЧАСТКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ФГУП «ПСЗ» 

 

2.1 Краткое описание предприятия 

 

Федеральное Государственное унитарное предприятие 

"Приборостроительный завод"  (ФГУП «ПСЗ») расположено в городе 

Трехгорном Челябинской области, и относится к Управлению 

промышленности ядерных боеприпасов Федерального агентства по атомной 

энергии (Росатом), ранее Минсредмаш СССР, Минатом РФ. 

Градообразующее предприятие ФГУП "Приборостроительный завод" 

является одним из ведущих предприятий Росатома. Приборостроительный 

завод специализируется на изготовлении продукции производственно-

технического назначения, приборов, систем и комплектов, предназначенных 

для работы на АЭС, товаров народного потребления и продукции по 

гособоронзаказу. 

  История создания  ФГУП "Приборостроительный завод" начинается с  

Постановления Совета Министров СССР от 24 января 1952 года « О 

проектировании и строительстве оборонного завода № 933 на Урале ». 

Первоначально предполагалось  построить сборочный военный завод и 

рабочий поселок при нем. Но жизнь внесла свои поправки и сейчас мы имеем 

завод с уникальным производством, где используются прогрессивные 

технологии и новые средства механизации и автоматизации, а рабочий 

поселок превратился в красивый  город. 

В 1978 году предприятие вошло в программу развития атомной 

энергетики и начало выпускать приборы для атомных станций, вот уже 

много лет ФГУП "Приборостроительный завод" занимается выпуском 

продукции для оснащения АЭС. На предприятии имеется полный комплекс 

технологических мощностей, обеспечивающих выпуск современных 

технологических средств защиты  и управления реакторной установкой 

(АСУЗ РУ) и контроля радиационной обстановки в помещениях станции 

(СРК). 

В 1998 году Приборостроительным заводом и ЗАО "СНИИП-

Систематом" (г. Москва) было образовано научно-производственное 

объединение (НПО). Большой опыт          СНИИП-Систематома (ССА) по 

разработке и проектированию аппаратуры для АЭС и мощная 

производственная база Приборостроительного завода позволили нашему 

НПО выйти на одно из ведущих мест в СНГ по производству систем АСУЗ 

РУ и СРК. 

  ФГУП "Приборостроительный завод" имеет в своем составе ряд 

производств, оснащенных современным автоматизированным 

технологическим, контрольно-измерительным и испытательным 

оборудованием, что позволяет организовать полный цикл изготовления 

широкой номенклатуры высокотехнологической продукции и товаров 

народного потребления (ТРП). Предприятие обладает новейшими и хорошо 



оснащенными технологическими мощностями по литью, механообработке, 

штамповке, сварке, покрытиям, электросборке, переработке пластмасс.  

ФГУП "Приборостроительный завод", используя свою научную базу и 

производственные мощности, выполняет следующие виды работ: 

- проектирование, разработка новых изделий и систем;  

- разработка программного обеспечения;  

- изготовление изделий и систем; 

- испытание изделий, систем;  

- производство продукции;  

- реализация продукции;  

- проведение шеф - монтажных и пусконаладочных работ; 

- авторское сопровождение поставленной продукции;  

- сервисное обслуживание;  

- оказание услуг. 

В процессе выполнения конверсионной программы, наметились 

приоритетные направления производства: аппаратура контроля и управления 

для атомных станций, выпуск товаров народного потребления, медицинской 

техники и т.д. Поддерживая имидж предприятия, выпускающего продукцию 

высокого качества, Приборостроительный завод со своими изделиями 

участвует в Президентской национальной программе "Всероссийская Марка 

(III тысячелетие). Знак качества XXI века" и в конкурсной программе "100 

лучших товаров России". Высокие технологии и традиции предприятия 

оборонной отрасли являются гарантом надежности и высокого качества 

продукции гражданского назначения.  Поэтом, оценив  уровень научных 

разработок и технологии производства на предприятии, можно сказать, что   

ФГУП "Приборостроительной завод" города Трѐхгорного считается одним из 

самых современнейших предприятий XXI века. Текущей деятельностью 

ФГУП "Приборостроительный завод" руководит единоличный 

исполнительный орган, назначаемый собственником, полностью ему под-

отчетный и действующий в пределах своей компетенции на основе 

единоначалия. Таким исполнительным органом управления 

Приборостроительного завода является Совет директоров, возглавляемый 

Генеральным директором, который назначается Федеральным агентством 

по атомной энергии РФ. Генеральный директор действует на основании 

законов и иных нормативных актов РФ и внутренних актов 

Приборостроительного завода, настоящего Устава, Договора о 

закреплении имущества и контракта. Генеральный директор утверждает 

структуру предприятия, его штатный и квалификационный состав по 

согласованию с Федеральным агентством по атомной энергии РФ, 

нанимает на должность и освобождает от должности на предприятии 

согласно трудовому договору (контракту), в пределах своей компетенции 

издает приказы и дает указания по управлению производством и персоналом 

предприятия.  

Генеральный директор назначает своим приказом двух своих 

Заместителей, Технического директора, Директора по экономике, Директора 



по производству, Коммерческого директора, Директора по кадрам и других 

должностных лиц. Заместитель Генерального директора  по капитальному 

строительству руководит службами, занимающимися строительством, 

реконструкцией и ремонтом зданий, сооружений и производственной 

инфраструктуры предприятия. Заместитель Генерального директора по 

безопасности руководит организацией и обеспечением безопасности, 

охраной территории, стратегически важных объектов предприятия. 

Технический директор осуществляет непосредственное руководство 

техническими службами, осуществляющими подготовку производства: 

служба главного технолога, служба главного конструктора, отдел новой 

техники и отдел подготовки производства. Директору по производству 

непосредственно подчинены основные цеха. Коммерческий директор с 

подчиненными ему службами обеспечивает производство материалами и 

комплектующими. Директор по экономике с подчиненными ему службами 

занимается контролем расходов и доходов предприятия. Набором и 

подготовкой персонала руководит Директор по кадрам, а также социальным 

обеспечением работников. Бухгалтерия, возглавляемая Главным 

бухгалтером, занимается расчетами с налоговой службой и внебюджетными 

фондами. Юридический отдел проводит работу по обеспечению соблюдения 

законности на предприятии, занимается юридической защитой интересов 

предприятия, представляет интересы предприятия в суде, консультирует 

руководителей структурных подразделений и работников предприятия по 

юридическим вопросам. Информационно-вычислительный центр проводит 

организационно-технических мероприятий по внедрению средств 

вычислительной техники с целью повышения эффективности труда, 

техническое обслуживание вычислительных, аппаратных средств локальных 

вычислительных сетей и коммуникационного оборудования, сопровождение 

системного программного обеспечения вычислительных средств, 

инструментальных и прикладных программных средств. 

Отдел технического контроля занимается проверкой качества сырья, 

материалов и готовой продукции предприятия. 

Организационно-правовая форма предприятия 

Полное фирменное  наименование Приборостроительного завода – 

Федеральное Государственное унитарное предприятие 

"Приборостроительный завод", это значит, что оно является унитарным 

предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения. 

Законодательством РФ признается, что унитарным 

предприятием является коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней 

собственником. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве 

собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию, поэтому в форме унитарных предприятий 

могут быть созданы только государственные и муниципальные 

предприятия. Унитарное предприятие может иметь только одного 



учредителя, которому принадлежит на праве собственности имущество, 

закрепленное за таким предприятием.  

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в т.ч. между 

работниками предприятия. Поэтому единым и неделимым является и 

уставный фонд  унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. Унитарное предприятие не вправе создавать в 

качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем 

передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие). 

Деятельность унитарных предприятий регламентируется 

законом о государственных и муниципальных унитарных 

предприятий и другими нормативными актами. Основным отличием 

унитарного предприятия от коммерческих организаций других 

организационно-правовых форм является то, что оно не наделено правом 

собственности на имущество, закрепленное за ним собственником. 

 Унитарное предприятие должно иметь полное фирменное 

наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на 

русском языке, должно иметь круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на место 

нахождения унитарного предприятия, ведет самостоятельный баланс. 

Унитарное предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим 

фирменным наименованием, собственную эмблему, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 

средства индивидуализации. Отдельные виды деятельности, перечень 

которых определяется федеральным законом, унитарное предприятие 

может осуществлять только на основании лицензии.  

Таким образом, унитарные предприятия могут обладать гражданскими 

правами только в рамках тех видов деятельности, для которых они созданы. 

Унитарное предприятие создается без ограничения срока, если иное не 

установлено его уставом. 

Организация производственного процесса, состав, функции и         

производственные мощности подразделений предприятия 

 

Этапы организации основных производственных процессов на 

предприятии: 

1. Обеспечение механических цехов для изготовления деталей на 

выпускаемые узлы. 

2.  Изготовление механическими цехами деталей и сборок и сдача их на 

центральный комплектовочный склад (ЦКС) для комплектования узлов и 

сборок для сборочных цехов. 

3.  Обеспечение отделом материально-технического снабжения 

(ОМТС) сборочных цехов покупными изделиями (деталями, сборками, 

узлами, материалами и т.п.). 

4.  Сборочные цеха получают комплектацию узлов, сборок с ЦКС и 

покупные изделия с ОМТС, изготавливают сборки, узлы и изделия под 



контролем ВТК предприятия, которые упаковываются в соответствующую 

тару, отправляются на склад сбыта, а затем - заказчику. 

Структура основного производства и материальные потоки по выпуску 

изделий ТНП и ТНХП представлена на рисунке №3. 

Структура основного производства и материальные потоки по выпуску 

изделий тематики АЭС представлена на рисунке №4. 

Предприятие располагает полным комплексом технологических 

переделов, необходимых для серийного выпуска машиностроительной, 

приборостроительной и электротехнической продукции. На предприятии 

имеются значительные мощности по механообработке, сварке, штамповке, 

литью, переработке пластмасс, нанесению всевозможных защитных и 

декоративных покрытий. Предприятие имеет развитую инфраструктуру: 

транспортные цеха, складское хозяйство, дерево-тарный цех, другие 

вспомогательные службы. 

На предприятие функционирует представительство Государственного 

комитета Атомэнергоконтроля, обеспечивающего приемку изделий 

поставляемых на АЭС. Предприятие располагает обученным 

производственным и техническим персоналом, имеющим опыт производства 

сложной оборонной техники и продукции для атомной энергетики. На 

предприятии действует система подготовки кадров. 

Управленческий персонал имеет опыт работы по реализации проектов 

подготовки производства различных видов продукции, развития 

производства гражданской продукции в условиях недостатка оборотных 

средств и кредитных ресурсов. 

Завод введен в действие в 1955 году как специализированное 

предприятие по сборке спецпродукции. 

В составе предприятия имеются: 

специализированные обособленные площади с оборудованием для 

сборки спецпродукции; 

производственные площади и оборудование мелкосерийного профиля 

для производства составных частей специзделий; 

механические цеха с универсальным, специальным и автоматическим 

оборудованием, обеспечивающие деталями и сборками основное 

производство и являющиеся основной базой для выпуска конверсионной 

продукции. 

    В состав производственных и вспомогательных подразделений 

предприятия входят: 

Заготовительный цех 

Обеспечивает механические цехи предприятия заготовками различного 

сортамента, литьѐм, поковками и т.п. 

Механические цехи 

Изготавливают детали и частично сборки на выпускаемые 

предприятием изделия и отправляют их на центральный комплектовочный 

склад для формирования комплектов деталей под сборочные цеха. 

Сборочные цехи 



Производят окончательную сборку выпускаемой продукции, упаковку 

в тару и отправку на склад сбыта. 

Инструментальный цех 

Обеспечивает механические цеха режущим инструментам (резцами, 

фрезами, свѐрлами и т.п.), измерительным инструментом (калибрами, 

шаблонами, приспособлениями и т.п.), а так же оказывает помощь 

механическим цехам в изготовлении деталей основного производства. 

Термический участок цеха производит термообработку деталей 

основного производства, поступающих из механических цехов, а также 

режущего инструмента и технологической оснастки. 

Цех гальванических и лакокрасочных покрытий 

Производит гальванические и лакокрасочные покрытия деталей и узлов 

собственного изготовления. 

Ремонтно-механический цех 

Следит за исправным состоянием металлорежущих станков и другого 

технологического 

оборудования и производит их ремонт. 

Электроремонтный цех 

Обеспечивает бесперебойное снабжение предприятия тепловой и 

электрической энергией, сжатым воздухом и т. п.; 

 Производит ремонт всех видов электрооборудования. 

 Тарный цех 

 Изготавливает деревянную тару для внутризаводской транспортировки, 

хранения деталей и узлов, тару для упаковки готовых изделий. 

 Автотранспортный цех 

 Обеспечивает внутризаводскую транспортировку деталей и узлов 

между подразделениями предприятия; 

 Осуществляет доставку покупных изделий, заготовок, материалов и 

деталей на предприятие от предприятий-смежников. 

 Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) 

 Обеспечивает предприятие материалами, покупными изделиями, 

необходимыми для выпуска готовых изделий. 

 Номенклатура  выпускаемой продукции                                                                                     

Приборы для атомной энергетики 

 Предприятие с 1978 года выпускает и поставляет на российские и 

зарубежные АЭС аппаратуру контроля радиационной безопасности. 

 В настоящее время предприятие предлагает комплексную поставку 

новых, отвечающих последним требованиям, аппаратурных комплексов для 

АЭС: 

 1. Автоматизированная система радиационного контроля АСРК-2000 

предназначена для автоматизированного непрерывного радиационного 

контроля в помещениях АЭС или других радиационно-опасных объектах, а 

также на прилегающих к ним территориях. Система обладает возможностями 

для выявления и прогнозирования неисправностей основного 

технологического оборудования, целостности защитных барьеров, 



эффективности работы систем водоочистки, систем герметичности оболочек, 

фильтров вентиляционных систем и т.д. АСРК-2000 позволяет обеспечить 

предупреждение или сведение к минимуму вероятности возникновения 

аварий и ухудшения радиационной обстановки в помещениях 

контролируемых объектов и вокруг них. 

 2. Совместно с ЗАО ”СНИИП-СИСТЕМАТОМ” комплексы аппаратуры 

систем управления и защиты реакторных установок, предназначенные для 

формирования и выдачи сигналов аварийной предупредительной защиты, 

регулирования и ограничения мощности энергетических реакторов ВВЭР, 

контроля и диагностики аппаратуры (СУЗ РУ, СУЗ УСБИ и т.д.). 

 3. Приборы и программное обеспечение для организации систем 

контроля радиационной обстановки местности. В декабре 2003года приборы 

УНО-201Е и УДПГ-04РБ стали лауреатами конкурса "Знак качества XXI 

века" и награждены золотыми знаками качества. 

Аккумуляторы типа GroEт и ОРzS. 

 В 1998 году на базе Приборостроительного завода было создано 

предприятие ЗАО "Аккумулятор". Основной задачей этого предприятия 

является обеспечение отечественной промышленности, энергетики и связи 

современными стационарными аккумуляторными батареями для систем 

аварийного питания. У немецкой фирмы "Норреске" были приобретены 

лицензия и комплекс современного оборудования, проведено обучение 

персонала. 

В настоящее время ЗАО "Аккумулятор", используя технологию 

изготовления аккумуляторных батарей фирмы "Норреске", выпускает 

стационарные закрытые свинцово-кислотные аккумуляторы типа GroE и 

ОРzS, электролит и стеллажи, производит шеф-монтажные работы. 

Это предприятие имеет многолетний положительный опыт по поставке, 

установке и эксплуатации аккумуляторных батарей типа GroE и ОРzS на 

энергетических объектах Республики Башкортостан, в Челябинской, 

Свердловской, Пензенской, Пермской, Амурской областях и в системах связи 

регионов России: Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, 

Уральского, Сибирского, Дальневосточного. 

Особенности конструкции аккумуляторов, современное оборудование, 

система управления качеством и высокая культура производства 

гарантируют отличное качество, надежность и стабильные характеристики 

аккумуляторных батарей. 

Электролит. 

 Для производства электролита используются: 

 серная кислота марки «ОСЧ» ГОСТ 14262-78; 

 дистиллированная вода, приготовленная методом дионизации, 

химический состав которой соответствует требованиям фирмы 

«НОРРЕСКЕ». 

Электролит поставляется для свинцово-кислотных аккумуляторов с 1999 

года. Электролит производства ЗАО «Аккумулятор» прошел 

соответствующие лабораторные исследования, сертификацию в Германии и 



рекомендован фирмой для использования в аккумуляторах, поставляемых в 

Россию из Германии. 

Медтехника 

Приборостроительный завод производит медицинский суховоздушный 

стерилизатор. 

Стерилизатор воздушный медицинский предназначен для стерилизации 

сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких 

материалов (металлов, стекла, резины, на основе силиконового каучука), 

хирургических инструментов, термостойких (с отметкой 200 °С) шприцев и 

игл к ним, стеклянной посуды и других медицинских изделий, может быть 

использован для дезинфекции и сушки стеклянных и металлических  

изделий. Стерилизатор применяется в больницах, поликлиниках, аптеках, на 

станциях переливания крови, в столовых лечебного питания,  организациях 

общественного питания, в ветеринарных станциях и т.д. 

Стерилизатор обеспечивает в автоматическом режиме поддержание 

требуемой температуры и времени, отключение от сети питания при 

перегреве и несоответствии параметрам стерилизации. Предусматривает 

световую и звуковую индикацию цикла работы, позволяет визуально 

контролировать температуру и текущее время стерилизации на экранном 

табло. 

Специалистами ПСЗ постоянно ведутся работы по совершенствованию 

конструкции изделий с учетом потребностей рынка. Разработан и внедрен в 

производство новый пульт управления стерилизатора, который позволит 

повысить надежность и эксплуатационные характеристики изделий. 

Товары народного потребления 

Работа ФГУП "Приборостроительный завод" в области конверсии 

направлена на развитие и наращивание объемов гражданской продукции и 

товаров народного потребления. 

1. Прицеп автомобильный 

- предназначен для эксплуатации с легковыми автомобилями при 

перевозе различных грузов и для автотуризма. 

Прицеп одноосный, со складным дышлом и съемным тентом. Подвеска 

зависимая, пружинная с гидравлическими амортизаторами. Кузов со 

съемными передним и задним бортами. 

Возможна перевозка длинномерных грузов при снятых бортах и 

установленном удлинителе дышла. Прицеп можно хранить со сложенным 

дышлом в вертикальном положении, установленным на задний или боковой 

борт. 

Прицеп выпускается в двух комплектациях: 

- с дугами и низким тентом; 

- с наращивающим борта каркасом, дугами и высоким тентом с 

откидным задним пологом для облегчения доступа в кузов прицепа. 

Простота обслуживания прицепа, его неприхотливость, высокая 

надежность и долговечность проверены временем. Прицеп полностью 

соответствует международным требованиям, предъявляемым к 



автомобильным прицепам. Продукция сертифицирована, выпускается по 

лицензии. 

2. Лодка "Лагуна" при относительно малых размерах и весе рассчитана 

на трех человек и предназначена для рыбной ловли, охоты и активного 

отдыха. 

Достоинства: 

На транец может быть установлен подвесной мотор. Малый вес лодки 

позволяет перевести ее на багажнике легкового автомобиля. Корпус лодки 

между бортом и палубой заполнен пенопластом, что обеспечивает ей 

абсолютную непотопляемость. В качестве материала корпуса лодки "Лагуна" 

использован высококачественный стеклопластик. Выпускается в парусном и 

гребном вариантах.   

Лодка имеет сертификат соответствия. На 9-ой международной 

выставке-конкурсе "Всероссийская Марка (III тысячелетие) - знак качества 

XXI века" (апрель 2003 года, г. Москва) лодка "Лагуна" была удостоена 

высокой награды "Золотой знак качества XXI века". 

3. Художественное литье из чугуна, сочетающее искусство, 

профессиональное и самобытное творчество народных мастеров, известно на 

Урале с XVII века. 

В произведениях декоративно-прикладного искусства современных 

мастеров проявляется глубокая преемственность традиций, бережное 

отношение к художественному наследию прошлого. 

Различно назначение художественного литья: от статуарного до 

мелкого кабинетного, от чисто утилитарного до пышного украшения в стиле 

барокко и рококо. 

Нанесенная мелкая и эффектная чеканка с последующим специальным 

покрытием придает каждому изделию неповторимый, законченный вид, 

столь ценимый во все времена, начиная с Демидовской эпохи. 
 

 

           
Рисунок 2.1 - Образцы изделий художественного литья. 
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4. Храмовое убранство. 

ФГУП "Приборостроительный завод" г.Трѐхгорный участвовал во 

Всероссийском конкурсе на выполнение работ по внутреннему убранству 

Храма Христа Спасителя и выиграл тендер. В настоящее время комплект 

ограждений балкона, придельных и малых хоров, состоящих из фигурных 

столбов, узорчатых решеток, канделябров-светильников, элементов 

оформления лестничных пролетов и площадок установлен в Храме Христа 

Спасителя. Все фрагменты изготовлены из цветных металлов методом 

художественного литья и механической обработки с качеством, 

обеспечивающим нанесение покрытия золотом. 

 

                                  
   Рисунок 2.2 - Внутреннее убранство Храма Христа Спасителя 

Состав и функции производственных подразделений предприятия 

представлен в таблице  2.1.   

Таблица  2.1-  Состав и функции производственных подразделений  

№ цеха/отдела Наименование 

1 ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2 ОТДЕЛ РЕЖИМНЫЙ ОТДЕЛ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3 ОТДЕЛ ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

4 ОТДЕЛ  ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 

5 ОТДЕЛ  ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

6 ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ 

7 ОТДЕЛ СЛУЖБА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

8 ОТДЕЛ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

9 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ФОНДОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

10 ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

11  ЦЕХ ШТАМПОВОЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ 

13 ЦЕХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЦЕХ  

14 ЦЕХ МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 



15 ЦЕХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ 

16 ОТДЕЛ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА 

17 ОТДЕЛ  СЕРИЙНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

18 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

19 ЦЕХ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 

20 ЦЕХ МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 

22 ЦЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕХ 

23 ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

25 ЦЕХ МЕХАНОСБОРОЧНЫЙ ЦЕХ 

26  ПРОИЗВОДСТВО ВТОРОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

27 ОТДЕЛ  ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

28 ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

29 ЦЕХ ЦЕХ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ 

30 ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

31 ОТДЕЛ  ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 

34 ОТДЕЛ ОТДЕЛ СПЕЦ.БЕЗОПАСНОСТИ 

36 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

37 ОТДЕЛ ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ 

38 ОТДЕЛ  АВАРИЙНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

39 ОТДЕЛ ПЗ 

40 ЛАБОРАТОРИЯ ОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

41 ЦЕХ КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 

42 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

44 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

45 ЦЕХ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 

46 БЮРО БЮРО ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

48 ОТДЕЛ  ОТДЕЛ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

50 ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

51 УЧАСТОК КИСЛОРОДНО-КОМПРЕССОРНЫЙ УЧАСТОК 

52 ЦЕХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ 

54 УЧАСТОК  УЧАСТОК СВЯЗИ 

55 ЦЕХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 



56 ЦЕХ ЦЕХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

57 ЦЕХ УЧАСТОК «БУЛАТ» 

58 ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

60 БЮРО БЮРО ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

62 ЦЕХ АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

63 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

65 ОТДЕЛ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯХОНТ» 

68 ОТДЕЛ ОТДЕЛ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

69 ОТДЕЛ ТИПОГРАФИЯ 

71 ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВТОРОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

72 ОТДЕЛ СЛУЖБА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА 

73 ЦЕХ ЦЕХ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

СОДЕРЖАНИЮ НЕПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

74 ОТРЯД ОТРЯД ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

75 ОТДЕЛ СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

76 ОТДЕЛ  МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

77 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 

78 ОТДЕЛ ОТДЕЛ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

80 ОТДЕЛ РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ 

81 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

АДМ.ОТД.81 (ДЛЯОР15) 

83 ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИЯ 

85 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

86 ОТДЕЛ ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

87 ОТДЕЛ ОТДЕЛ КАДРОВ 

88 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА 

89 УЧАСТОК ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

91 ОТДЕЛ ОТДЕЛ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОБСТВЕННОСТИ 

92 ОТДЕЛ МОЛ В/Ч 3442 

94 ОТДЕЛ ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
 

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом оно располагает, в какие активы 

вложен капитал предприятия, и какой доход они ему приносят.  

По данным, содержащимся в активе баланса, о размещении капитала, 

имеющегося в распоряжении предприятия, можно установить, какие 

изменения произошли в активах предприятия, какую часть составляет 

недвижимость предприятия, а какую – оборотные средства, в том числе в 

сфере обращения и сфере производства.  

Имущество предприятия предназначено для производства и реализации 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. В процессе деятельности 

предприятия происходит изменение величины его активов как постоянных, 

так и текущих. Это изменение связано с повышением потенциала 

предприятия, переходом на новые организационно-производственные 

структуры и технологии изготовления продукции, совершенствованием 

системы сбыта продукции и поставок сырья. Поэтому необходима оценка 

тенденций изменения активов предприятия. 

Цель анализа состава, динамики и структуры активов состоит в оценке 

тенденций изменения структуры и разработке организационно-

экономических механизмов повышения эффективности их использования. 

Таблица 2.2 – Состав, динамика и структура имущества участка 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп 

прироста 

%(+, –) 
на  

конец  

2014 

на  

конец  

2015 

изменение 

(+, - ) 

1 3 4 5 6 

1.Имущество предприятия  3304 4144 840 25,42 

2.Внеоборотные активы 195 729 534 273,85 

2.1Основные средства 195 729 534 273,85 

3 Оборотные активы 3109 3415 306 9,84 

3.1 Запасы в том числе: 2064 2092 28 1,35 

Сырье материалы и другие 

аналогичные ценности 

1635 1722 87 5,32 

Готовая продукция и 

товары для перепродажи 

408 365 -43 -10,54 

Расходы будущих 

периодов 

21 5 -16 -76,19 

96 ОТДЕЛ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ 

97 ОТДЕЛ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РЯБИНКА» 

 МЕДСАНЧАСТЬ (ДЛЯ РХК45) ОПО-10(ДЛЯРХК45) 



3.2Дебиторская 

задолженность (платежи 

по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

1036 980 -56 -5,40 

В том числе: 

Покупатели и заказчики 

909 891 -18 -1,98 

3.3Денежные средства 9 343 334 3711,1 

 

Продолжение таблицы  2.2. 

Сумма,  

тыс. руб. 

Темп  

при- 

роста % 

(+, - ) 

Удельный вес, % 

на 

конец  

2016 

изменение 

(+, - ) 

на  

конец 

2014 

на  

конец 

2015 

изменение 

(+, - ) 

 на 

конец 

2016 

изменение 

(+, - ) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

5489 2185 66,13 100 100 0 100 0 

683 488 250,25 5,9 17,5 11,6 12,44 -5,1 

683 488 250,25 5,9 17,5 11,6 12,44 -5,1 

4806 1697 54,58 94,0 82,4 -11,6 87,5 5,1 

2983 919 44,52 62,46 50,48 -11,98 54,3 3,83 

2279 644 39,38 49,48 41,55 -7,95 41,5 0 

681 273 66,91 12,34 8,80 3,54 12,4 0,06 

23 2 9,52 0,63 0,12 0,51 0,41 0,29 

1348 312 30,11 31,35 23,64 -7,71 24,5 0,86 

1246 337 37,07 27,5 21,51 -6.01 22,69 1,19 

475 466 5177,77 0,27 8,27 8 8,65 0,38 

Как видно из таблицы 2.2, имущество предприятия по отношению к 2014 

году в 2015 году выросло на 839 тыс. руб. и в 2016 году на 2185 тыс. руб. 

Внеоборотные активы в 2015 году по отношению к 2014 году выросли на 534 

тыс. руб. и в 2016  году на 488 тыс. руб. что произошло благодаря росту 

основных средств. 

Оборотные активы по отношению к 2014 году выросли в 2015 году на 306 

тыс. руб. и в 2016 году на 1697 тыс. руб., что произошло за счет роста 

запасов в 2015 году на 28 тыс. руб. и в 2016 году на 918 тыс. руб. а так же в 

следствие роста денежных средств в 2015 году на 334 тыс. руб. и в 2016 году 

на 466 тыс. руб. и в результате роста дебиторской задолженности (в том 

числе покупатели и заказчики). 
 



 

Рисунок 2.3 – Соотношение внеоборотных и оборотных активов 

механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» 

Поскольку на начало 2015 года наибольший удельный вес в имуществе 

составляют внеоборотные активы, то целесообразно дать оценку размещения 

этих активов, изучить их динамику, состав и структуру. 

Как видно из приведенных в таблице 2.3  за анализируемый период в 

составе основных фондов произошли значительные изменения по статьям 

«Машины и оборудование». Это говорит о росте качества материально-

технической базы производства и свидетельствует об ориентации 

предприятия на расширении основной деятельности. Скорее всего это 

связано с переоценкой основных средств. Увеличение производственных 

основных средств является предпосылкой для роста производственной 

мощности предприятия.  

Таблица 2.3 – Состав, динамика и структура основных средств 

Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» 
 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп 

прирос

та 

%(+, -) 

на 

конец  

2014 

на 

конец  

2015 

изменение 

(+, - ) 

1 3 4 5 6 

Машины и оборудование 201 743 542 269,6 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

52 110 58 111,5 

Итого 253 853 600 237,1 
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Продолжение таблицы 2.3 

Сумма,  

тыс. руб. 

Темп  

при- 

роста 

% 

(+, - ) 

Удельный вес, % 

на 

конец  

2016 

изменение 

(+, - ) 

на 

конец 

2014 

на 

конец 

2015 

изменение 

(+, - ) 

 на 

конец 

2016 

изменение 

(+, - ) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

797 596 7,26 79,44 87,10 7,66 87,87 0,77 

110 58 0 20,55 12,8 -7,75 12,12 -0,68 

907 654 6,33      

Таблица 2.4 – Состав, динамика и структура оборотных активов 

Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп при- 

роста % 

(+, - ) 
на  

конец  

2014 

на  

конец  

2015 

изменен

ие +,- 

1 3 4 5 6 

Оборотные активы 3109 3415 306 9,84 

1 Запасы  в том числе: 2064 2092 28 1,35 

-  сырье материалы и другие 

аналогичные ценности 

1635 1722 87 5,32 

- готовая продукция и товары 

для перепродажи 

408 365 -43 -10,53 

- расходы будущих периодов 21 5 -16 -76,19 

2 Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)  

1036 980 -56 -5,4 

Покупатели и заказчики 909 891 -18 -1,98 

3 Денежные средства 9 343 334 3711,11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы  2.4. 

Сумма, тыс. руб. Темп 

прироста 

%(+, - ) 

Удельный вес, % 

на 

конец  

2016 

измене-

ние  

(+, - ) 

на конец 

2014 

на конец 

2015 

измене- 

ние (+, - ) 

 на 

конец 

2016 

измене

ние (+, 

- ) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

4806 1697 54,58 0 0 0 0 0 

2983 919 44,52 66,38 61,25 -5,13 62,06 0,81 

2279 644 39,38 52,58 50,42 -2,16 47,41 -3.01 

681 273 66,91 13,12 10,68 -2,44 14,16 3,48 

23 2 9,52 0,67 0,14 -0,53 0,47 0,33 

1348 312 30,11 33,32 28,69 -4,63 28,04 -0,65 

1246 337 37,07 29,23 26,09 -3,14 25,92 -0,17 

475 466 5177,77 0,28 10,04 9,76 9,88 -0,16 

 

По данным таблицы  2.4 общая сумма оборотных средств за год 

возросла на 306 тыс. руб. - с 3415 до 4806 тыс. руб.. Что же касается 

производственных запасов на сырьѐ и материалы, то они возросли на 644 

тыс. руб. - с 1722 до 2279 тыс. руб.. Денежные средства также выросли на 466 

тыс. руб. - с 343 до 475 тыс. руб.. Одновременно произошло снижение 

средств по готовой продукции и товаров для перепродажи на 56 тыс. руб. - с 

408 до 365 тыс. руб., по расходам будущих периодов — на 16 тыс. руб. — с 

21 до 5 тыс. руб.. 

Анализируя таблицу 2.4 видим, что за отчетный период мобильные 

средства предприятия увеличились на 1697 тыс. руб. (или на 54,58%) и к 

концу года составили 4806 тыс. руб.  

Вертикальный анализ показал, что такой прирост обусловлен 

увеличением таких статей, как «Запасы» на 44,52% и «Дебиторская 

задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты» на 30,11%. 

На коней года произошло значительное увеличение денежных средств  

(на 5177,77 % или на 466 тыс. руб., то есть их доли на 1466,6%). Это 

положительно сказывается на платежеспособность предприятия. 

Стабильность структуры оборотного капитала свидетельствует об 

устойчивом, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции. 

Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что 

устойчивость финансового состояния в значительной мере зависит от 

оптимального размещения средств по стадиям процесса кругооборота: 

снабжения, производства и сбыта продукции. Размер вложений в ту или иную 



стадию кругооборота зависят от отраслевых и технологических особенностей 

предприятия.  

Проанализировав состав, динамику и структуру оборотных активов 

Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ», можно сделать вывод, что у 

предприятия недостаточно хорошо отлажен механизм сбыта продукции: 

готовая продукции и товары для перепродажи реализованы не полностью. 

Финансовое положение предприятия находится в непосредственной 

зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 

превращаются в реальные деньги.  

Ускорение оборачиваемости оборотных средств позволяет либо при 

том же объеме продаж высвободить из оборота часть оборотных средств, 

либо при той же величине оборотных средств – увеличить объем продаж. 

Поэтому показатели оборачиваемости называются показателями деловой 

активности. 

Анализ и оценка деловой активности приводится на качественном и 

количественном уровнях.  

Анализ на качественном уровне предполагает оценку деятельности 

предприятия по неформализованным критериям: широта рынка сбыта 

продукции, репутация предприятия, известность и надежность клиентов, 

пользующихся услугами предприятия, наличие долгосрочных договоров 

купли-продажи, имидж, торговая марка и пр. 

Анализ на количественном уровне предполагает расчет ряда 

показателей, характеризующих деятельность предприятия, и может 

проводиться по двум направлениям: 

1)   Степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста; 

2)  Уровень эффективности использования ресурсов коммерческой 

организации. 

Оборачиваемость оборотных средств представляет собой длительность 

одного полного кругооборота средств с момента превращения оборотных 

средств в денежной форме в производственные запасы и до выхода готовой 

продукции и ее реализации. Кругооборот завершается зачислением выручки 

от продаж на счет организации. 

Для анализа показателей оборачиваемости на основании 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках составляется 

аналитическая таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.5 – Расчет и динамика показателей оборачиваемости 

Показатели Обозна- 

чение 

Отчетный год 

2014г 

 

2015г 2016г 

1 2 3 4 5 

Выручка (нетто) от продаж, 

тыс.руб. 

В 15621 17300 19106 

Число дней в году Д    

Однодневный  оборот  по 

реализации товаров, тыс.руб. 

Вдн. 43.39 43.05 53.07 

Стоимость активов, тыс.руб. А 3304 4144 5489 

Стоимость оборотных активов, 

тыс.руб. 

Аоб. 3109 3415 4806 

Запасы Азап.. 2064 2092 2983 

Дебиторская задолженность Адеб. 1036 980 1348 

Кредиторская задолженность, тыс. 

руб. 

КЗ кред. 1529 1370 847 

Собственный капитал, тыс.руб. Ксоб. 30 1362 3729 

Коэффициент оборачиваемости 

Активов 

Коб. 4.72 4.17 3,48 

Оборотных активов Коб. А 5.02 5.06 3.97 

Запасов Коб. зап. 7.56 8.26 6.40 
Дебиторской задолженности Коб. ДЗ 15.07 17.65 14.17 

Кредиторской задолженности Коб. КЗ 10.21 12.62 22.55 

Собственного капитала Коб. Ксоб. 520.7 12.7 4.63 

Продолжительность оборота, дни     
Оборотных активов Доб. Аоб 71.71 71.14 90.68 

Запасов Доб. зап. 47.61 43.58 56.25 

Дебиторской задолженности Доб. ДЗ 23.88 22.39 25.4 

Кредиторской задолженности Доб. КЗ 35.25 28.52 15.96 

Продолжительность 

операционного цикла, дни 

Доб.опер.ц. 119.32 114.72 146.93 

Продолжительность финансового 

цикла, дни 

Доб.фин.ц. 84.07 86.2 130.97 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы  2.5 



 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов предприятия 

отражает скорость оборота оборотных активов предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов в конце 2015 по 

сравнению с 2014 годом повысился до 5,06 и в конце 2016 понизился до 3,97.  

Продолжительность оборота повысилась к концу 2016 до 90,68 дней. 

Понижение числа оборотов в конце 2016 года говорит об ухудшении 

финансового состояния предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости запасов повысился в конце 2015 года по 

отношению к концу 2014 года до 8,26 и к концу 2016 года понизился до 6,40. 

Но в сравнении с 2014 годом 7,56 этот показатель намного лучше.  

Продолжительность оборота запасов понизилась к концу 2016 года до 

56,25 дней в сравнении с 2014 годом. Понижение этого показателя говорит о 

том, что срок нахождения товаров на складе уменьшился. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности повысился 

в сравнении с концом 2014 года к концу 2015 года до 17,65 и в конце 2016 

понизился до 14,17. 

Показатели  Изменение (+, –) 

 2015 2016 

1 7 8 

Выручка (нетто) от продаж, тыс.руб. 1679 1806 

Число дней в году   

Однодневный  оборот  по реализации товаров, 

тыс.руб. 

-0,34 10,02 

Стоимость активов, тыс.руб. 840 1345 

Стоимость оборотных активов, тыс.руб. 306 1391 

Запасы 28 891 

Дебиторская задолженность -56 368 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. -159 -523 

Собственный капитал, тыс.руб. 1332 2367 

Коэффициент оборачиваемостиактивов -0,55 -0,69 

Оборотных активов 0,04 -1,09 

Запасов 0,7 -1,86 
Дебиторской задолженности 2,53 -3,48 

Кредиторской задолженности 2,41 9,93 

Собственного капитала -508 -8,07 

Продолжительность оборота, дни   

Оборотных активов -0,57 19,54 

Запасов -4,03 12,67 

Дебиторской задолженности -1,49 3,01 

Кредиторской задолженности -6,73 -12,56 

Продолжительность операционного цикла, дни -4,6 32,21 

Продолжительность финансового цикла, дни 2,13 44,77 



Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности к концу 

2015 года повысился до 12,62 и к концу 2016 составил 22,55.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала к концу 2015 по 

сравнению с 2014 годом понизился до 12,70  в конце 2016 года составил 4,63. 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности в 2015 году по 

отношению к 2014(23,88) году понизилась до 22,39 и к концу 2016 года 

составила 25,4. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности по сравнению 

с 2014 годом 35,25 понизилась до 28,52 в конце 2015 года и в конце 2016 

составила 15,96. 

Продолжительность операционного цикла в сравнении с 2014 годом 

119,32 понизилась до 114,72 в конце 2015 года и в конце 2016 составила 

146,93.  

Это оценивается отрицательно так как данный показатель 

свидетельствует об ухудшении интенсивности использования денежных 

средств. 

Продолжительность финансового цикла в конце 2014 года составляет 

84,07 и к концу 2015 года понижается до 86,2. В конце 2016 года составляет 

130,97.  

Это оценивается отрицательно так как повысилось число дней 

отвлечения денежных средств из оборота. 

Создание и приращение имущества предприятия осуществляется за счет 

собственного и заемного капитала, характеристика источников которого 

показана в пассиве бухгалтерского баланса предприятия. 
 

Таблица 2.6 – Состав, динамика и структура капитала, вложенного в 

имущество предприятия 
 

Показатели Сумма, тыс. руб. Темп  

прироста % 

(+, - ) 
2014 2015 измене- 

ние (+, - ) 

1 3 4 5 6 

1.Источники капитала 

предприятия, всего 

3304 4144 840 25,42 

2. Собственный капитал 30 1362 1332 4440 

3. Заѐмный капитал 3274 2782 -492 -15.02 

Продолжение таблицы  2.6. 

Сумма, тыс. руб. Темп 

прироста 

%(+, - ) 

Удельный вес, % 

2016 измене- 

ние (+, -) 

2014 2015 измене- 

ние(+, - ) 

 2016 измене- 

ние (+, -) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

5489 2185 66,13 0 0 0 0 0 

3729 3699 12330 0,9 32,86 31.96 67,93 35,07 

1760 -1514 -46.24 99.09 67,13 -31.96 32,06 -35,07 



Из таблицы 2.6 видно, что темп прироста собственного капитала 

повысился в 2015 году по отношению к 2014 году на 4440%, в 2016 по 

отношению к 2015 снизился на 12330%, а заемного капитала в 2015 по 

отношению к 2014 снизился на 15,02%, в 2016 по отношению к 2015 темп 

прироста заемного капитала снизился на 6,24%. 

Капитал – это средства, которыми располагает субъект 

хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью получения 

прибыли.  

Капитал предприятия формируется за счет собственных и заемных 

источников, поэтому руководство предприятия должно иметь четкое 

представление, за счет каких средств источников ресурсов  осуществляется  

деятельность предприятия и в какие сферы деятельности вложен  капитал.  

Забота об обеспечении бизнеса необходимыми финансовыми 

ресурсами – ключевой момент в деятельности любого предприятия.  

Анализ источников формирования и размещения капитала имеет 

исключительно большое значение, в процессе которого решаются 

следующие задачи: 

 изучается состав, структура и динамика источников 

формирования капитала предприятия; 

 устанавливаются факторы изменения их величины; 

 оцениваются произошедшие изменения в пассиве баланса с точки 

зрения  повышения уровня финансовой устойчивости. 

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятие должно 

располагать наличием собственных оборотных средств. 

Определения суммы собственного оборотного капитала и расчет влияния факторов на 

изменение собственных оборотных средств. 

Сумма собственных оборотных средств (величина отрицательная) 

увеличилась на 3046 тыс.руб. и составила 3263 тыс. руб. 

Таблица 2.7 – Определение собственного оборотного капитала и расчет 

влияния факторов на его изменение 

 

Показатель Сумма, тыс. руб. Изменение 

 к 2016 году 

2014г 2015г 2016г 2015г 2016г 

1 2 3 4 5               6 

1. Собственный капитал, тыс.руб. 30 1362 3729 1332 3699 

– уставный капитал 30 30 30 - - 

–нераспределенная прибыль 

отчетного года 

- 1332 3699 1332 3699 

2. Долгосрочные пассивы, тыс.руб. - - - - - 

3. Внеоборотные активы, тыс.руб. 195 729 683 534 488 

–основные средства 195 729 683 534 488 

–собственные оборотные средства, 

тыс.руб. 

-165 633 3046 798 3211 



4. Оборотные активы, тыс.руб. 3109 3415 4806 306 1697 

5. Краткосрочные пассивы, 

тыс.руб. 

3274 2782 1760 -492 -1514 

–собственные оборотные средства, 

тыс.руб. 

-165 633 3046 798 3211 

           

 Уменьшение источников собственных оборотных средств в отчетном 

году вызвано приростом внеоборотных активов предприятия на 3751 тыс. 

руб. Сокращение в динамике суммы собственных оборотных средств можно 

оценить как отрицательную тенденцию, т.к. эта величина характеризует ту 

часть собственного капитала, которая является источником покрытия 

текущих активов.  

Необходимо заметить, что снижение величины собственного капитала 

говорит о снижении деловой активности предприятия. 

Таблица 2.8 – Обеспеченность предприятия собственными оборотными 

средствами для покрытия запасов и дебиторской 

задолженности покупателей (заказчиков) за продукцию, 

товары, работы, услуги 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. Изменение  

2014  2015 2016  2015 2016 

1 2 3 4 5            6 

Наличие собственных оборотных 

средств 

-165 633 3046 798 3211 

Запасы за вычетом расходов будущих 

периодов 

2043 2087 2960 44 917 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков 

909 891 1246 -18 337 

Итого 2952 2978 4206 26 1254 

Краткосрочные кредиты  840 781 359 -59 -481 

Кредиторская задолженность 

поставщикам и подрядчикам 

894 997 511 103 -383 

Задолженность перед персоналом 

организации 

174 186 227 12 53 

Задолженность перед 

государственными внебюджетными 

83 78 1 -5 -82 

Задолженность по налогам  377 101 103 -276 -274 

Прочие кредиторы 1 8 5 7 4 

Итого 2369 2151 1206 -218 -1163 

Запасы, не прокредитованные банком -1475 -1154 -695 321 780 

Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств для покрытия 

запасов и дебиторской задолженности 

1310 1787 3741 477 2431 



 

Практика оценки платежеспособности хозяйствующих субъектов 

предусматривает расчет чистых активов. 

Величина чистых активов (реальная величина собственного капитала) 

показывает, что останется собственникам предприятия после погашения всех 

обязательств в случае ликвидации предприятия.  

Согласно принятому порядку оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ, утвержденного приказом МФ и ФКЦБ России, под 

стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая путем 

вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, 

принимаемых к расчету.  

Расчет чистых активов производится в утвержденной форме, которая 

заполняется на основании бухгалтерского баланса и представлена в таблице 

2.9 

        Таблица 2.9 – Расчет чистых активов предприятия 
 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Изменение (+, -) 

) 2014г 

 

2015г  2016г 

 

2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 
Активы      

1  Основные средства 195 729 683 534 488 

2   Запасы 2064 2092 2983 28 919 

3  Дебиторская задолженность 1036 980 1348 -56 312 

4   Денежные средства 9 343 475 334 466 

5 Итого активы (∑ (п.1 – п.5)) 3304 4144 5489 840 2185 

Пассивы 

 

     

6 Уставный капитал 30 30 30 0 0 

7 Нераспределенная прибыль  - 1332 3699 1332 3699 

8 Займы и кредиты 840 781 359 -59 -481 

9Кредиторская задолженность 1529 1370 847 -159 -682 

10 Задолженность участникам по 

выплате доходов 

35 21 48 -14 13 

11 Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

870 610 506 -260 -364 

12 Итого пассивы, исключаемые 

из активов (∑ (п.6 – п.11)) 

3304 4144 5489 840 2185 

13 Стоимость чистых активов 

(п.5 – п.12) 

- - - - - 

14 Доля чистых активов в валюте 

баланса, % (п.13 /ф.№ 1стр.300) 

- - - - - 

 

Сумма чистых активов и их доля в общей валюте баланса являются 

важными показателями, характеризующими структуру капитала и 

определяющими устойчивость предприятия. Величина чистых активов 



показывает, что останется собственникам предприятия после погашения всех 

обязательств в случае ликвидации предприятия. При этом следует иметь в 

виду, что величина чистых активов является условной, поскольку рассчитана 

по данным не ликвидационного, а бухгалтерского баланса, в котором активы 

отражаются не по рыночным, а по учетным ценам. Тем не менее, их значение 

должно быть больше уставного капитала.  

Если чистые активы меньше величины уставного капитала, акционерное 

общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины его 

чистых активов, а если чистые активы менее установленного минимального 

размера уставного капитала, то в соответствии с действующим 

законодательством общество обязано принять решение о самоликвидации. 

 Финансовая устойчивость – способность предприятия функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска.  

Обычно выделяют четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная 

устойчивость финансового состояния, нормальная устойчивость, 

неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние. 

Абсолютная устойчивость финансового состояния (встречается редко), 

когда запасы меньше суммы собственных оборотных средств и 

краткосрочных кредитов и заемных средств (КР): 

З < СОС + КР                                                             

На конец 2014 года: 2064  < -165 +3325;   2065 < 3110, 

На конец 2015 года:  2092  < 633 +2782,   2093 < 3416, 

На конец 2016 года   2983 <  3046+1759   2983<4807 

Значит Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» является 

предприятием с абсолютно устойчивым финансовым состоянием на все три 

периода. 

Показатели финансовой устойчивости рассчитываются на основе пассива 

бухгалтерского баланса и характеризуют структуру используемого капитала. 

Данную группу показателей также называют коэффициентами управления 

пассивами. 

В условиях рынка, когда хозяйственная деятельность предприятие и его 

развитие осуществляется как за счет собственных средств, так и счет заемных 

средств, важную аналитическую характеристику приобретает финансовая 

независимость предприятия от внешних заемных источников.  

Запас источников собственных средств – это запас финансовой 

устойчивости предприятия при том условии, что его собственные средства 

превышают заемные.  

 

 

 

 

 



 Таблица 2.10 – Расчет и динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Показатель Услов. 

обозн. 

Рекоме- 

ндуемое 

значе- 

ние 

Расчет показателя 

2014г 

 

2015г 2016г 

1 2 3 4 5 6 

1 Коэффициент автономии kавт 0,5 – 0,6 0,009 0,32 0,67 

2 Коэффициент соотношения 

заемных  и собственных 

средств (коэффициент 

финансирования) 

kзс ≤ 0,50 109,13 2,042 0,471 

3 Коэффициент маневренности kман - -5,5 0,46 0,81 

4 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

kсоб. об. ≥ 0,10 -0,04 0,185 0,63 

5 Коэффициент финансовой 

зависимости 

kфин.зав. - 110,13 3,04 1,47 

 

Из результатов расчетов таблицы 2.10, можно сделать вывод, что 

коэффициент автономии за анализируемые периоды повысился, и к концу 

2016 года стал составлять 0,67 при нормативном его значении 0,50-0,6. Это 

означает, что на каждый рубль авансированного капитала стало приходиться 

68 копеек собственных средств, вместо 32 копеек на конец 2015 года. Значит, 

Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» можно считать финансово 

устойчивым, стабильным и независимым предприятием от внешних 

кредиторов в течение 2016 года. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в динамике 

понизился до 0,47, это означает, что снизилась сумма заемных средств на 1 

рубль собственных. Так, в конце 2016 года на 1 рубль собственных средств 

приходится 47 копеек привлеченных средств. Понижение этого показателя 

положительная тенденция, т.к. это свидетельствует о повышении финансовой 

устойчивости предприятия. 

Коэффициент маневренности собственного капитала за период с конца 

2014 года до конца 2016 вырос с -5,5 до 0,46. Это говорит о том, что на конец 

2016 года из каждого рубля собственных средств 81 копейки вложено в 

оборотные средства, собственные средства мобилизованы. 

По значениям коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами можно сказать, что устойчивость предприятия 

ухудшилась. Если на конец 2014 года оборотные активы на -4 % 



покрывались собственными оборотными средствами, то в конце 2016 года 

уже на 63 %. 

Коэффициент финансовой зависимости в 2016 году составил 1,47. То 

есть, на конец 2016 года в каждых 1 рубле и 47 копейках, вложенных в 

активы предприятия 47 копеек – заѐмные средства. Для нашего предприятия 

это является положительной тенденцией. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые группируются по 

степени срочности погашения.  

Актив и пассив баланса разбивается на 4 группы. 

Ликвидность второй группы активов зависит от своевременности 

отгрузки продукции, оформления банковских документов, скорости 

платежного документооборота в банках, от спроса на продукцию, ее 

конкурентоспособности, платежеспособности покупателей. 

 Таблица  2.11 - Группировка активов и пассивов Механического участка 

цеха 20 ФГУП «ПСЗ» для оценки ликвидности баланса 

 

 Активы, тыс.руб  Пассивы, тыс.руб 

 

Групп

а  

на  

конец  

2014  

 

на  

конец 

2015   

 

на 

конец  

2016 

 

Изменение  

к 2016  

 

на  

конец 

2014 

 

на  

конец 

2015 

на  

конец 

2016 

 

 

Изменение 

 к 2016 
2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Абсолютно ликвидные активы:  

денежные средства,  

краткосрочные финансовые 

вложения 

 

Наиболее срочные пассивы:  

кредиторская задолженность,  

кредиты, сроки возврата которых 

наступили 

 

 

 

9 343 475 334 466 1529 1370 847 -159 -682 

2 

Быстро реализуемые активы:  

товары отгруженные,  

дебиторская задолженность,  

налоги по приобретенным 

ценностям  

Краткосрочные пассивы:  

краткосрочные кредиты  и займы, 

прочие краткосрочные пассивы 

 

 

 

1036 980 1348 -56 312 840 781 359 -59 -481 

3 

Медленно реализуемые активы:  

запасы, незавершенное 

производство,  

готовая продукция,  

долгосрочные финансовые 

вложения  

Долгосрочные пассивы: 

долгосрочные кредиты банка и 

займы  

 

 

 

2043 2087 2960 44 917 - - - - - 



4 

Труднореализуемые активы:  

основные средства,  

расходы будущих периодов 

 

Постоянные пассивы: 

собственный капитал, находящийся 

постоянно в распоряжении 

предприятия, 

доходы будущих периодов 

 

 

 

216 734 706 518 490 30 1362 3729 1332 3699 

Итого 
3304 4144 5489 840 2185 2399 3513 4935 1114 2536 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдается следующее 

соотношение:  

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, A3 ≥ П3, А4 ≤ П4. 

Первые два соотношения показывают текущую ликвидность, т.е. 

платежеспособность (или неплатежеспособность) организации в ближайшее 

к моменту завершения анализа время. Третье соотношение показывает 

перспективную (прогнозируемую) ликвидность. Четвертое соотношение 

показывает, соблюдается ли минимальное условие финансовой 

устойчивости, есть ли в наличии у предприятия собственные оборотные 

средства. 

На конец 2014 года у Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» в 

результате вычислений получились следующие результаты:  

9<1529 1036>840  2043>-  216>30 

На конец 2015 года:  

343<1370,   980>781,   2087>- 734<1362 

На конец 2016 года: 

475<-159  1348>359  2960> -   706<3731 

Таким образом, на основании данных таблицы 2.11 можно сказать, что 

организация не обладает достаточной текущей ликвидностью 

(платежеспособностью), т.к. ни на конец 2014, ни на конец 2015 и 2016 не 

соблюдается первое соотношение, т.е. для покрытия наиболее срочных 

пассивов не достаточно абсолютно ликвидных активов. Но предприятие 

располагает быстро реализуемыми активами, и это может свидетельствовать 

о его платежеспособности. Резерв прогнозируемой ликвидности увеличился. 

Минимальное условие финансовой устойчивости на предприятии в конце 

2014 года не соблюдается, но в конце 2015 и 2016 года это условие 

соблюдается. 

Под платежеспособностью предприятия понимают способность к 

быстрому погашению своих краткосрочных долговых обязательств. Для 

этого необходимы денежные средства: достаточный запас денег на расчетном 

счете банка и кассе и некоторые мобильные (наиболее ликвидные) 

оборотные средства, которые предприятие может обратить в результате 

обращения в деньги. Платежеспособность предприятия оценивается с 

помощью коэффициентов ликвидности.  



Ликвидность – способность товарно-материальных ценностей 

превращаться в деньги. Показатели ликвидности определяются отношением 

ликвидных оборотных активов предприятия к его краткосрочным долговым 

обязательствам.  

Время, необходимое для превращения в деньги различных составляющих 

оборотных средств, существенно отличается для различных видов материальных 

оборотных средств, поэтому различают три показателя ликвидности: 

коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности. 

Таблица 2.12 – Расчет и динамика показателей ликвидности для оценки 

платежеспособности предприятия 
 

Показатель Рекоменд

уемое 

значение 

Расчет показателя 

  

 

 

2014г 2015г 2016г 

 

1 2 3 4 5 

1 Краткосрочные обязательства 

предприятия, тыс.руб. 

– 3274 2782 1760 

2 Оборотные активы, тыс. руб. – 3109 3415 4806 

3 Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения, тыс.руб. 

– 9 343 475 

4 Дебиторская задолженность, тыс.руб. – 1036 980 1348 

5 Запасы  (за  вычетом расходов будущих 

периодов), тыс.руб. 

– 2043 2087 2960 

6 Коэффициент абсолютной ликвидности 

(коэффициент платежеспособности) 

0,05 – 0,2 0,002 0,123 0,269 

7 Коэффициент срочной ликвидности 0,7 – 1 0,319 0,475 1,035 

8 Коэффициент текущей ликвидности 

(общий коэффициент покрытия долгов) 

1,5 – 2 0,94 1,22 2,73 

 



 
 

Рисунок 2.4 – Показатели ликвидности 

 

По результатам таблицы 2.12 можно сказать, что к концу 2016 года 

увеличился  коэффициент абсолютной ликвидности, если на конец 2014 года 

механический участок цеха 20 ФГУП «ПСЗ» могло погасить 0,002% 

краткосрочных обязательств счет имеющихся денежных средств, а к концу 

2015 года 0,12%. В конце 2016 уже 0,26%. Это произошло вследствие 

увеличения суммы денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. 

Коэффициент срочной ликвидности на конец 2014 года  составил 0,319 

это ниже допустимого предела, а в конце 2015 года – 0,47 ниже допустимых 

значений. К концу 2016 года произошло повышение этого коэффициента до 

1,35 вследствие снижения краткосрочных обязательств за 2016 год на 1023 

тыс. руб. что характеризует повышение способности погашать 

краткосрочные обязательства в случае наступления тяжелого  финансового 

положения. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2014 года находился ниже 

допустимых пределов и составлял 0,94 а к концу 2015 года ниже допустимых 

значений – 1,22. В конце 2016 года составил 2,73 – выше допустимых 

значений что свидетельствует о нерациональном вложении и использовании 

текущих активов, что предприятие ликвидно и платежеспособно что 

произошло вследствие увеличения оборотных активов за 2016год на 1391тыс 

руб. Коэффициент показывает степень покрытия оборотными активами 

краткосрочных обязательств. 
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Организация не имеет платежных возможностей для немедленного 100 

% погашения краткосрочных обязательств за счет наиболее ликвидных 

средств, но имеет возможность их покрытия на 2,74 за счет суммы наиболее 

ликвидных и быстрореализуемых  активов.  

Основной обобщающий показатель экономических (финансовых) результатов 

деятельности предприятия – прибыль (убыток) отчетного года. В показателе 

прибыли отражается выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг, ее структура, эффективность использования предприятием 

производственных и финансовых ресурсов. 

Информация, содержащаяся в отчетной форме №2 «Отчет о прибылях и 

убытках», позволяет проанализировать финансовые результаты, полученные от 

всех видов деятельности предприятия, установить структуру прибыли и динамику 

показателей. 

Таблица 2.13 – Состав и динамика прибыли Механического участка цеха 20 

ФГУП «ПСЗ» 

 

Показатели  Сумма, тыс. руб. Темп  

прироста % 

(+, – ) 
2014г 2015г изменение 

(+. –) 

1 2 3 4 5 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг (НДС , акцизы) 

15621 17300 1679 10,74 

Себестоимость  

проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

15142 14347 -795 -5,25 

Валовая прибыль 479 2953 2474 516,49 

Прибыль убыток от 

продаж 

479 2953 2474 516,49 

Прочие операционные 

доходы 

93 179 86 92,47 

Прочие операционные 

расходы 

170 147 -23 -13,5 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 

306 2269 1963 641,5 

 

Продолжение таблицы  2.13 

Сумма, тыс. руб. Темп 

прирос

та %(+, 

- ) 

Удельный вес, % 

на  

конец  

2016 

изменение  

(+, - ) 

на  

конец 

2014 

на 

 конец 

2015 

изменение 

(+, - ) 

 на  

конец 

2016 

изменение 

(+, - ) 

6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

19106 3485 22.3 0 0 0 0 0 



15529 387 2.55 96.93 82.93 -14 81.27 -15.66 

3577 3098 646.7 3.06 17.06 14 18.72 15.66 

3577 3098 646.7 3.06 17.06 14 18.72 15.66 

II. Прочие доходы и расходы 

345 252 270.9 0.59 1.03 0.44 1.80 1.21 

401 231 135.8 1.08 0.84 -0.24 2.09 1.01 

2676 2370 774.5 1.95 13.11 11.16 14 12.05 

 

По данным  таблицы 2.13 в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 

годом выручка от продаж увеличилась на 1679 тыс. руб. в 2016 году на 5385., 

себестоимость, к концу 2015 года снизилась на 795 тыс.руб. в конце 2016 

года на 387 тыс. руб. При этом валовая прибыль за счет снижения 

себестоимости увеличилась в 2015 на 2474 тыс.руб. и в 2016 на 3098 тыс. 

руб., прибыль от продаж увеличилась на 2474 в 2016 на 3098 тыс.руб., чистая 

прибыль повысилась на 1963 тыс.руб. в 2015 и на 2281 тыс. руб. в 2016  

Анализируя абсолютные показатели прибыли, следует отметить, что 

если чистая прибыль на 1 руб. прибыли от продаж в 2014 году составляет 306 

тыс. руб., то в 2015 году - уже 2269 тыс. руб. и в 2016 2739 тыс.руб.  

К внереализационным доходам Механического участка цеха 20 ФГУП 

«ПСЗ» относятся  возврат старой дебиторской задолженности, которая в 

предшествующем периода была списана на убытки, а так же полученные 

пени и штрафы. К внереализационным расходам относятся убытки от 

списания  

дебиторской задолженности и других долгов нереальных для взыскания, 

убытки от хищений, виновники которых по решению суда не установлены и 

отрицательные курсовые разницы по валютным операциям. 

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность 

или прибыльность различных направлений деятельности предприятия. Они 

более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Показатели измеряются в 

относительных величинах. Их расчет приведен в таблице 2.14.  

 

Таблица 2.14 – Расчет и динамика показателей рентабельности 

Показатели Услов 

ное 

обозн. 

Значение показателя 
на 

конец 

2014  

на 

конец 

2015  

на 

конец 

2016  

1 2 3 4 5 

1 Выручка от продажи товаров, 

тыс.руб. 

В 15621 17300 19106 

2 Себестоимость проданных товаров, 

тыс.руб. 

С 15142 14347 15529 



3 Прибыль от реализации, тыс.руб. Преал. 479 2953 3577 

4 Прибыль отчетного года, тыс.руб. Пбал. 402 2985 3521 

6   Чистая прибыль, тыс.руб Пчист. 306 2269 2676 

7  Стоимость активов, тыс.руб 

 

А 3304 4144 5489 

8  Стоимость внеоборотных активов, 

тыс.руб. 

Ав.об. 195 729 683 

9 Собственный капитал, тыс.руб. Ксоб. 30 1362 3729 

10   Показатели рентабельности     

10.1 Рентабельность активов, % RA 0.09 0.54 0.48 

10.2 Рентабельность внеоборотных 

активов, % 

RАв.об. 1.56 3.11 3.91 

10.3 Рентабельность собственного 

капитала, % 

RКсоб. 10.2 1.66 0.71 

10.4 Рентабельность продаж 

(оборота), % 

Rоб. 0.03 0.17 0.18 

10.5 Рентабельность продукции, % Rпрод. 0.03 0.20 0.18 

 Продолжение таблицы  2.14 

Показатели Изменение  к 2016 

2014 2015 

1 6 7 

1 Выручка (нетто) от продажи товаров, тыс.руб. 1679 3485 

2 Себестоимость проданных товаров, тыс.руб. -795 387 

3 Прибыль от реализации, тыс.руб. 2474 3098 

4 Прибыль отчетного года, тыс.руб. 2583 3119 

6   Чистая прибыль, тыс.руб 1963 2370 

7  Стоимость активов, тыс.руб 

 

840 2185 

8  Стоимость внеоборотных активов, тыс.руб. 534 488 

9 Собственный капитал, тыс.руб. 1332 3699 

10   Показатели рентабельности   

10.1 Рентабельность активов, % 0.45 0.39 

10.2 Рентабельность внеоборотных активов, % 1.55 2.35 

10.3 Рентабельность собственного капитала, % -8.54 -9.49 

10.4 Рентабельность продаж (оборота), % 0.14 0.15 

10.5 Рентабельность продукции, % 0.17 0.15 

 



 
Рисунок 2.5 – Показатели рентабельности 

 

 По данным  таблицы 2.14  показатели рентабельности Механического 

участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» на конец 2014 года находятся на более низком  

уровне чем в 2016 году, но к концу 2016 года наблюдается тенденция к 

повышению рентабельности активов, рентабельности внеоборотных активов, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж. Повысился 

уровень рентабельности продукции. Проанализировав этот показатель 

рентабельности, можно сказать, что это положительная тенденция так как это 

означает повышение доходности продукции. 

К 2016 году показатель рентабельности активов повысился до 0,48 % . 

Рентабельность активов показывает, сколько чистой прибыли зарабатывает 

предприятие от использования 1 рубля совокупных активов предприятия. 

Повышение этого показателя означает, что если на начало 2014 года на один 

рубль активов приходилось 0,09 копеек прибыли, то к концу 2016 года это 

значение уже повысится до 0,48 копеек, т.е. намечается тенденция к 

повышению доходности активов. 

За 2016 год показатель рентабельности внеоборотных активов вырос до 

3,91%. Рентабельность внеоборотных активов показывает, сколько чистой 

прибыли имеет предприятие от использования 1 рубля внеоборотных 

активов. Тенденция к повышению говорит о повышении эффективности 

использования внеоборотных активов, если в конце 2014 года 1 рубль 

внеоборотных активов приносил 1,56 копеек прибыли от реализации, то в 

конце 2016 года этот показатель вырос и стал составлять 3,91  копеек. 
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Значит, вследствие увеличения чистой прибыли их рентабельность 

повысилась. 

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой 

прибыли имеет предприятие от использования 1 рубля собственного 

капитала. К 2016 году наблюдается повышение прибыльности собственного 

капитала на -9,49 %, т.е. на конец 2016 года с 1 рубля собственных средств 

предприятие получает 0,71 копеек прибыли, а в начале 2014 года – 10,2 

копеек. Причинами повышения рентабельности собственного капитала 

является снижение величины заемного капитала. 

Рентабельность продаж (оборота) характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности и показывает, сколько предприятие 

имеет прибыли с 1 рубля продаж. В 2016 году величина прибыли с 1 рубля 

продаж увеличилась на 10,14 копейки по сравнению с 2014 составила на 

конец 2016 года 17,07 копеек. Следовательно предпринимательская 

деятельность эффективна. 

Рентабельность продукции показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. Уровень рентабельности продукции к 2016 году повысился на 

13,13 %, это означает, что прибыль с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции, повысилась на 13,13 копеек и стала 

составлять 20,58 копейки на 1 рубль в конце 2016 года. 

Показатели интенсивности использования ресурсов характеризуют 

эффективность использования средств производства, материальных и 

трудовых ресурсов. 

Показатели интенсивности использования ресурсов - показатели, 

характеризующие эффективность использования средств производства, 

материальных и трудовых ресурсов. Динамика показателей интенсивности 

использования ресурсов позволяет определить тенденцию развития предприятия. 

По данным  таблицы 2.15  можно сказать, что фондоотдача по 

сравнению с 2014 годом понизилась в 2015 на 70,4%, и в 2016 на 17,7% так, 

на конец 2015 года фондоотдача составляла 23,7 руб. выручки на 1 рубль 

стоимости основных средств, а в конце 2016 года этот показатель стал 

составлять 25,3 руб. выручки на 1 рубль основных средств. Это связано с 

ростом выручки и увеличением стоимости основных фондов. 

Производительность труда увеличилась по сравнению с 2014 годом на 

34,25 % в 2015 году и на 59,97% в 2016 году, что связано с ростом выручки 

от продаж и снижением численности персонала. 

Фондовооруженость в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 285,66% а в 2016 году на 286,00%, что связано со снижением 

численности персонала и увеличением стоимости основных фондов. 

Материалоотдача в 2016 году по сравнению с 2014 понизилась на 

10,14%, что связано с увеличением материальных затрат. 

 

 

 



Таблица 2.15 – Расчет и динамика показателей интенсивности использования 

производственных ресурсов предприятия 
 

Показатели Обо

знач

ение  

Алгор

итм  

расчет

а 

Отчетный год Темп 

прироста, по 

отношению 

% 

на  

конец 

2014 

 

на  

конец 

2015 

  

на 

конец 

2016 

 

 
2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выручка от продаж, тыс.руб. В ф.№2, 

010 

15621 17300 19106 10.74 10.43 

Среднесписочная 

численность ППП, чел 

Рппп ф.№5, 

760 

65 63 59 -3,08 -9,23 

Стоимость основных 

фондов, тыс.руб. 

Фос ф.№1, 

120 

195 729 683 273,8

5 

250,2

6 

Материальные затраты, 

тыс.руб. 

М ф.№5, 

610 

4118,

2 

212,9

6 

6660,6 -94,83 61,74 

Затраты на оплату труда, 

тыс.руб. 

З ф.№5, 

620 

3675,

2 

5363,

7 

4561,2 45,94 24,1 

Прибыль до 

налогообложения,тыс.руб. 

Пбал. ф№2, 

140 

402 2985 3521 642.5 17.95 

Производительность 

труда,тыс.руб./чел 

ПТ В / 

Рппп 

240.3 274.6 232.8 14.2 -15.2 

Фондоотдача, руб. ФО В / Фос 80.1 23.7 27.9 -70.4 17.7 

Фондовооруженность труда, 

тыс.руб./чел. 

ФВ Фос 

/Рппп 

3 11.57 11.58 285.6

6 

286.0

0 

Материалоотдача, руб./руб. МО В / М 3.79 81.2 2.86 2042.

4 

-96.4 

Прибыль на одного 

работника, тыс.руб. 

П Пбал./Р

ппп 

6.18 47.3 59.67 665.3 26.15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕХАНОСБОРОЧНОГО ЦЕХА 

ФГУП «ПСЗ»  

 

3.1 Обоснование производства стружкоуборочного транспортера на 

основе аналога с заменой рабочего органа с учетом 

технологических возможностей ФГУП «ПСЗ». 

 

За последние два десятка лет производство станков в России 

сократилось почти в 20 раз.  

На данный момент для России важны следующие этапы: 

 возобновить продажу тяжелых станков; 

 благодаря развитию станкостроения, повысить конкурентоспособность 

с основными конкурентами на мировом рынке таких как:  Китай, Германия, 

Италия, Южная Корея и Тайвань.  

В настоящее время продажа станков различной конфигурации 

финансово выгодно.  

Как известно, ФГУП Приборостроительный завод занимается 

станкостроением, и разработка сопутствующих конструкций к станкам 

является важной частью. В виду актуальности импортозамещения, было 

принято решение о необходимости проектирования собственного 

стружкоуборочного транспортера для различных комплектаций станков.  

На данный момент предприятие планирует серийный выпуск 

кабинетного ограждения, транспортеров и других конструкций, которые 

выполняют по импортным аналогам, привнося в конструкцию новые 

решения с учетом технологических возможностей ФГУП «ПСЗ», требований 

по ГОСТ и с учетом пожеланий потребителей.  

  

Постановка цели и задачи 

 

Целью выпускной квалификационной работы является экономическое 

обоснование производства стружкоуборочного транспортера на основе 

аналога с заменой рабочего органа с учетом технологических возможностей 

ФГУП «ПСЗ». 

Основные задачи: 

 Анализирование стружкоуборочных транспортеров 

 Выбор определенного типа компоновки стружкоуборочного 

транспортера; 

 Расчетная часть (расчет производительности и требуемой мощности, 

расчет вала на прочность, расчет подшипников на заданный ресурс); 

 Разработка 3D моделей стружкоуборочного транспортера; 

 Разработка конструкторской документации.  

  



Вертикальный обрабатывающий центр VMC – 1300  

Вертикальный обрабатывающий центр VМC-1300, габаритные размеры 

которого указаны на рисунке 1, является усовершенствованным станком, 

разработанный в соответствии с потребностями высокоскоростной 

обработки, способствующий получению большей гладкости обрабатываемой 

поверхности, обработке деталей из закаленной стали, а также обработке с 

очень высокой производительностью мягких материалов. На станке 

применен привод c использованием ременной передачи от двигателей на 

шарико – винтовые передачи, это способствует высокой повторяемости и 

точности позиционирования. Станки уже в базовом исполнении полностью 

готовы к применению. 

Стандартное исполнение: 

  прямой привод по всем осям на шарико-винтовую пару; 

  диаметр шпиндельного подшипника 150 мм; 

  система ЧПУ Hеidеnhаin iTNC530/Fаnuk 0i-MB; 

  магазин инструментальный с манипулятором; 

  низ ограждения их нержавеющей стали; 

  система смыва стружки; 

  пистолет сжатого воздуха; 

  пистолет для смыва стружки; 

  подача СОЖ через кольцо вокруг торца шпинделя; 

  температурная компенсация подачи по оси Z; 

  роликовые линейные направляющие для всех трех осей, размер 45мм; 

 полное защитное кабинетное ограждение; 

 рабочее освещение; 

 электронные маховички HR410; 

  3-x цветная сигнальная система; 

  кнопка на шпинделе для ручного зажима/разжима инструмента; 

  теплообменник для электрошкафа; 

  стружкоуборочный транспортер; 

  система охлаждения инструмента; 

  телескопическая система защиты направляющих 

Рисунок 3.1 – Габаритные размеры обрабатывающего центра VMC – 1300  
 



Тип, размеры, цена стружкоуборочного транспортера из комплекта 

поставки обрабатывающего центра VMC - 1300  

Транспортер, входящий в комплект, является ленточным. Лента состоит 

из траков, которые изготавливаются с помощью штампов. Цена данного 

транспортера составляет 190 000 руб. Габаритные размеры указаны на 

рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Стандартные размеры транспортера из комплекта 

поставки              обрабатывающего центра VMC – 1300 

 

Технологические характеристики металлической стружки 

 

Удаление и переработка стружки является важной задачей, поскольку 

при обработке на современных станках образуется до 300 кг стружки за 24 

часа. 

При конструировании сопутствующего оборудования (загрузочного, 

транспортирующего и т.д.) очень важно учитывать объем стружки, 

определяемый насыпной плотностью.  

Насыпная плотность стружки зависит от фракционного состава, 

толщины слоя, времени хранения (слеживания), механических воздействий и 

других факторов. 

В таблице 3.1 приведены значения насыпного веса стружки в 

зависимости от ее вида.  

 



Таблица 3.1 – Насыпная плотность стружки  

Материал Вид стружки Насыпная плотность 

стружки, кг/ м
3
 

Чугун Мелкая 1700…1900 

Алюминий  Спиральная 200…600 

Сталь Элементная 1000…1500 

Сталь Комкообразная 400…700 

Сталь Спиральная (стружка 

скалывания) 

300…600 

Сталь Сливная (витая) 100…250 
  

После обработки стружка транспортируется и попадает в бак для уборки 

стружки. Стальная элементная стружка слеживается, и благодаря этому, в 

бак помещается большее количество. Данная стружка представляет собой 

крошку и кусочки снятого металла. Образуется при фрезерной, токарной и 

сверлильной обработках.  

Алюминиевая стружка после транспортировки не слеживается, так как 

имеет меньший насыпной вес, тем самым, за смену может наполнятся по 

несколько баков, что является не очень удобным для рабочих. 

Чугунная стружка плотно слеживается и образует ржавую массу.  

Стальная элементная комкообразная стружка образуется при токарной 

обработке, тем самым, слой снимаемой стружки с заготовки получается 

более крупным, что может образовывать «комки» или наматывание стружки 

на заготовку. 

Спиральная стружка, обладает формой гибкого прута или туго свитой 

стружки.  

Стальная сливная стружка, представляет собой крупные спиральные 

витки, которые очень легко перепутываются между собой и образуют 

бесформенные рыхлые клубки. 

Исходя из значений таблицы 1, выбираем для расчетов насыпную 

плотность элементной стальной стружки, так как на фрезерном 

обрабатывающем центре это самый частый вид получаемой стружки. 
 

Назначение стружкоуборочного транспортера 

 

Стружкоуборочный транспортер (далее транспортер) должна быть 

предназначен для уборки стружки с места обработки деталей. 

Транспортер должен соответствовать всем требованиям 

вертикального обрабатывающего центра VMC 1300.  

Конструкция транспортера должна соответствовать аналогу фирмы 

Buffаlo Mаchinеry (Тайвань). (габаритные размеры, производительность).  

 

Анализ требований, предъявляемых к разрабатываемому изделию 

 



Стружкоуборочный транспортер (далее транспортер) должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 23939 – 79.  

Основные параметры транспортера должны выбираться из следующих 

рядов:  

 внутренняя ширина короба: 125, 200, 320, 400, 500, 650, 800 мм; 

 рабочая высота короба: 60, 70, 90, 125, 200, 320, 400, 500 мм.  

Рабочая высота короба соответствует номинальной высоте слоя 

транспортируемого груза.  

 шаг тяговой цепи: 63, 83, 100, 125, 160, 200, 250 мм; 

 номинальная скорость движения тяговой цепи: 0,100, 0,125, 0,160, 

0,200, 0,250, 0,315, 0,400, 0,500, 0,630, 0,800, 1,000 м/с; 

 номинальная производительность транспортера: 1,60, 2,00, 2,50, 

3,15, 4,00, 5,00, 6,30, 8,00, 10,00, 12,50, 16,00, 20,00, 25,00, 31,50, 40, 

60, 80, 100, 125, 315, 400, 500, 630, 800 кг/ч. 

Допускается отклонение скорости и производительности от 

установленной в пределах ±15%. 

 Описание принципа работы различных типов стружкоуборочных 

транспортеров  

Для более быстрой и качественной уборки, станок может оснащаться 

стружоуборочными транспортерами в качестве дополнительной опции. В 

зависимости от типа стружки применяют тот или иной типа транспортера.  

Существует несколько видов транспортеров: 

  шарнирно ленточный транспортер, показан на рисунке 3.3, 

предназначен для транспортировки мокрой или сухой стружки любой 

формы; 

 транспортер винтового (шнекового) типа, показан на рисунке 3.4, 

предназначен для отвода мелкой, сегментированной стружки надлома и 

скалывания. Данная стружка, как правило, образуется при обработке чугуна, 

некоторых сортов латуни и твердых сталей с большими подачами и малыми 

скоростями резания, и состоит из отдельных, не связанных между собой 

сегментов; 

 скребковый транспортер, показан на рисунке 3.5, предназначен 

для уборки мелкой стальной стружки, которая транспортируется по желобу 

или другому направляющему устройству движущимися скребками, 

прикрепленными к тяговому элементу.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 3.3 – Шарнирно ленточный транспортер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Шнековый транспортер  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Скребковый транспортер 

Стружкоуборочный транспортер включает в себя приемную секцию, 

отводящую секцию, скребки транспортера и редуктор. Корпус (приемная и 

отводящая секция) – сварная конструкция из листового металла. В корпусе 

вмонтированы рельсы, по которым движутся ролики шарнирной цепи 

транспортера. На ведущем валу установлены две звездочки, которые 

приводят в движение скребки транспортера от редуктора. Ведущий вал 

установлен в двух самоустанавливающихся подшипниках, вмонтированных в 



кронштейнах. С помощью натяжных болтов осуществляется натяжение 

пластинчатой втулочно – роликовой цепи со скребками.  
 

Выбор определенного типа стружкоуборочного транспортера 

 

Было проанализировано несколько видов транспортеров, в том числе, те 

транспортеры, которые применяются на ФГУП «ПСЗ». В результате чего, 

был сделан вывод, что в основном закупаются на предприятие ленточные 

транспортеры.  

На данный момент на предприятии к производству планируются разные 

типы транспортеров в зависимости от вида станка.  

Станок VMC-1300 является фрезерно-обрабатывающим, и для него, 

исходя из анализа литературы, возможно использовать все три вида 

транспортеров. Но, сходя и экономичности, и технологических возможностей 

предприятия, выбрали скребковый транспортер, поскольку он выгоден в 

изготовлении, в отличие от ленточного и шнекового, так как для 

изготовления ленточного, например, при изготовлении ленты, требуются 

штампы, которые по стоимости очень велики, так же и при изготовлении 

шнека нужно особенное оборудование.  

Скребковые транспортеры являются разновидностью машин 

непрерывного транспорта, в которых уборка стружки осуществляется 

скребками, прикрепленными к тяговому элементу, которые перемещаются по 

неподвижному основанию.  

В качестве гибких тяговых элементов в основном используют цепи 

(реже ленты и канаты). При цепном тяговом элементе шаг скребков кратен 

шагу цепи. Рабочей ветвью стружкоуборочного транспортера обычно 

является нижняя или верхняя. Так же используют транспортеры с двумя 

рабочими ветвями, по которым стружка может перемещаться одновременно 

в обе стороны.  

Скребковые транспортеры подразделяют на два типа, отличающиеся 

принципом перемещения материала и конструктивным исполнением:  

 транспортеры, которые волочат груз отдельными порциями, 

называемые транспортерами порционного волочения или транспортерами с 

высокими сплошными скребками; 

 транспортеры сплошного волочения, называются транспортерами с 

погруженными (низкими или контурными) скребками, показаны на рисунке 

4. В этих транспортерах груз перемещается сплошной массой, которая 

заполняет все рабочее сечение желоба или большую его часть. 

Процесс сплошного волочения основывается на том, что сопротивление 

прохождению скребков сквозь сыпучий материал, который помещается в 

желоб, оказывается больше, чем сопротивление трения материала о дно 

стенки желоба транспортера.  

Транспортер с низкими скребками, изображенный на рисунке 6, имеет 

большее распространение, так как перемещение материала происходит с 

меньшим его измельчением.  



Транспортер с высокими скребками, изображенный на рисунке 7, 

применяют для горизонтального и наклонного (30-60°) перемещения 

сыпучих грузов.  Он состоит из открытого неподвижного желоба, звездочек ˗ 

головных (приводных) и хвостовых (натяжных) и цепей с закрепленными на 

них скребками и катками (возможно и без катков). Такой транспортер 

используются для транспортирования материалов, крошение которых не 

снижает их качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Скребковый транспортер с низкими погруженными 

скребками: а – общий вид транспортера; б – поперечное 

сечение желоба; в – конструктивная схема; 1 – 

электродвигатель; 2 – червячный редуктор; 3 – приводная 

звездочка; 4 – скребок; 5 – тяговая цепь; 6 – желоб 

транспортера; 7 – натяжная звездочка; 8 – натяжное 

устройство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Скребковый транспортер с высокими скребками: 

а – общий вид транспортера; б – конструктивная схема; в – 

усилия, действующие на скребок; 1 – электродвигатель; 2 – 

редуктор; 3 – желоб; 4 – цепь; 5 – скребок; 6 – приводная 

звездочка; 7 – натяжная звездочка 

 

Скребки транспортеров основном изготавливают из стали, чугуна, 

полимерной резины или пластмассы в соответствии с формой желоба, 

прямоугольными, трапецеидальными или комбинированными. Скребки 

могут закрепляться как на одной, так и на двух цепях в зависимости от 

ширины желоба.  

В скребковых транспортерах применяют различные цепи: в 

транспортерах с высокими скребками – втулочно – катковые, тяговые 

пластинчатые (ГОСТ 588 – 81); в транспортерах со сплошными низкими 

скребками – тяговые пластинчатые, втулочные или роликовые (ГОСТ 588 – 

81) и специальные вильчатые цепи.  

Желоба транспортеров изготавливают из листовой стали сварными или 

штампованными. 

К достоинствам всех типов скребковых транспортеров относятся: 

удобство загрузки и особенно разгрузки, простота конструкции, малые 

габаритные размеры, безопасность.  

 

  



Недостатки – интенсивный износ ходовой части желоба, измельчение 

транспортируемого груза. На рисунке 8, приведены типичные конструкции 

скребковых транспортеров. 

 
 

 

Рисунок 3.8 – Типичные конструкции скребковых транспортеров 
 

 

Описание и обоснование конструктивных решений, используемых в 

проектируемой конструкции 

 

Корпус и скребки стружкоуборочного транспортера, показанные на 

рисунке 3.9, выполняются из листового проката ГОСТ 19904, сталь 

обыкновенного качества ГОСТ 1050 – 88. При выборе материала 

учитывались такие факторы, как стоимость, прочность, пластичность. 

Выбранный материал не дорогой, распространенный, обеспечивает 

требуемую прочность, легко гнется, фальцуется, сваривается, режется на 

лазерном оборудовании и штампуется. Скребки при сборке, крепятся к цепи 

шплинтами.  

Рисунок 3.9 – Корпус и скребки транспортера в сборке 



Корпус транспортера, показан на рисунке 3.10, сваривается из 

отдельных деталей, технология изготовления которых не вызывает 

трудностей. Типы сварных швов, конструктивные элементы и размеры 

выбираем согласно ГОСТ 5264 – 80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Корпус стружкоуборочного транспортера 

 

На дальнейшем этапе происходит покраска порошковой краской. 

Современная порошковая покраска металла – это отличный способ 

предотвратить воздействие агрессивных сред на материал и сделать 

конструкцию эстетически привлекательной. 

Технология порошковой окраски заключается в электростатическом 

распылении красящей взвеси, которая хорошо садится на подготовленную 

металлическую поверхность. Нужно отметить, что при таком методе краска 

наносится равномерно, и в итоге покрытие получается стойким и 

долговечным. 

Достоинства: 
 хорошие эксплуатационные свойства покрытий; 

 долговечность изделий, окрашенных порошковыми красками; 

 нанесение покрытия в один слой благодаря 100%-му содержанию 

сухого вещества, экономичность использования порошковых красок; 

 малая пористость; 

 улучшенные ударопрочные и антикоррозийные свойства. 

 

3.2 Определение себестоимости изготовления стружкоуборочного 

транспортера 

Себестоимость одного стружкоуборочного транспортера определяется, 

как сумма затрат на материалы, заработную плату, сумма накладных 

расходов и отчисления на социальные нужды: 

 

ОнСННРпл/З+М=C ++ ,                           

(3.1) 



 

где       М - затраты на материалы, руб; 

З/пл - заработная плата с начислениями, руб; 

НР - сумма накладных расходов, руб; 

    ОнСН – отчисления на соц. нужды, руб. 

Затраты на материалы М определяются как сумма затрат на 

изготовление или приобретение элементов стружкоуборочного транспортера: 

 

               i
M=M ,                                                                

(3.2) 

 

где   
i

M  - затраты на изготовление или приобретение i-того элемента 

транспортера, руб. 

Заработная плата с начислениями З/пл определяется как сумма 

основной заработной платы и дополнительной заработной платы: 

 

                  
допосн

пл/З+пл/З=пл/З ,                                            

(3.3) 

 

где       
осн

пл/З - основная заработная плата, руб; 

    
доп

пл/З  - дополнительная заработная плата, руб. 

Накладные расходы включают в себя производственные расходы и 

обще заводские расходы: 

 

                     Общ.з.Р+Пр.РНР = ,                                                  

(3.4) 

 

где        Пр.Р  - производственные расходы, руб; 

  Общ.з.Р - общезаводские расходы, руб. 

 

Затраты на материалы 

 

Затраты на материалы М для стружкоуборочного транспортера 

найдем по формуле (13.2), предварительно определим стоимость листового 

материала для изготовления корпуса транспортера, стоимость материала для 

изготовления звездочек, стоимость покупных элементов и комплектующих 

механизма. 

К покупным изделиям относятся: электродвигатель, редуктор, 

подшипниковая опора, цепи приводные. 

Стоимость асинхронного трѐхфазного электродвигателя АИР71А4 с 

короткозамкнутым ротором (общепромышленный), номинальная 

частота вращения 1360 об/мин: 

1904M
1
=  руб. 



Стоимость подшипниковой опоры LЕS 206 2F корпус типа S: 

815руб. 2 шт. 

1630Μ
2
=  руб. 

Стоимость двух тяговых пластинчатых приводных цепей МС28 – 3 – 63 

– 3 ГОСТ 588-81: 

1 м = 2388 руб.  

Для транспортера понадобится 16 метров 

В итоге:  

38208163882M
3

=  руб. 

Стоимость редуктора:  

8057M4  руб. 

Тогда затраты на покупные изделия, согласно формуле (13.2) составят: 

51933  79058208316301904=Mп   руб. 

Так же по формуле (13.2) рассчитаем затраты на материалы для 

изготовления транспортера и приводных звездочек. 

Для изготовления транспортера и скребков выбираем стальной 

холоднокатный лист обыкновенного качества, который соответствует ГОСТ 

16523 – 97. Размеры данного листа 0,512502500, цена за 1 лист 1380 руб. 

Для изготовления приводных звездочек, которые соответствуют ГОСТ 

591 – 69, выбираем заготовку из стали 45. Цена за 1 метр составляет 1300 

руб. Нам понадобится 1,5 м.  

Затраты на материалы: 

Мм = 4140 + 3900 = 8040 руб.  

В итоге общая сумма затрат:  

М = Мп + Мм = 59973 руб. 

 

Заработная плата 

 Заработную плату с начислениями З/пл определяем по формуле (3.3). 

Основная заработная плата 
осн

пл/З  будет зависеть от количества 

нормо-часов, необходимых для изготовления стружкоуборочного 

транспортера, и средней тарифной ставки. Она определяется по формуле: 

 

NT=пл/З
осн

 ,                                                       

(3.5) 

где        Т - средняя тарифная ставка, Т=150,74 руб; 

 N - количество нормо-часов, н/ч. 

Для изготовления транспортера примерно понадобится 8 смен, в 

каждой смене по 8 часов. 

Определяем количество нормо-часов на изготовление транспортера: 

8смен   8часов = 64 н/ч 

По формуле (3.5) определяем основную заработную плату 

36,64796474,150пл/З
осн

==   руб. 



Дополнительная заработная плата 
доп

пл/З  составляет 40% от 

основной: 

94,85834,036,9647пл/З
доп

==   руб. 

Заработная плата с начислениями З/пл при изготовлении 

стружкоуборочного транспортера равна: 

3,3506194,858336,6479пл/З =+=  руб. 

 

 Отчисления на социальные нужды 

 

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от основной и 

дополнительной заработной платы. 

4051,890,33,35061ОнСН ==  Руб. 

 

 Накладные расходы 

 

Накладные расходы НР включают в себя производственные расходы 

Пр.Р  и общезаводские расходы Общ.з.Р, которые находятся в процентном 

соотношении с основной заработной платой. 

Производственные расходы Пр.Р  составляют 200% от основной 

заработной платы: 

19294,7229647,36=Пр.Р =  руб. 

Общезаводские расходы Общ.з.Р составляют 250% от основной 

заработной платы: 

21118,42.59647,26=Общ.з.Р =  руб. 

Накладные расходы равны: 

12,341344,4118272,92941НР =+=  руб. 

 

Себестоимость транспортера 

 

Общие затраты на изготовление (себестоимость) стружкоуборочного 

транспортера определим по формуле (13.1): 

31,12094489,405112,434133,3506159973=C =+++  руб. 

Определение цены продажи стружкоуборочного транспортера с 

учѐтом НДС 

 

Цена продажи одного транспортера с учѐтом НДС находится по 

формуле: 

 

 НДС+П+С=Ц
Н

,                                                   

(3.6) 

 

где       П – прибыль предприятия – изготовителя, руб; 

НДС  – налог на добавленную стоимость, руб. 



Прибыль предприятия – изготовителя П  определяем по формуле: 

 

kС=П  ,                                                              

(3.7) 

 

где       k  - коэффициент доходности, %.  

Принимаем коэффициент k , равный 20%, тогда: 

86,24188  0.2120944,31=П =  руб. 

Налог на добавленную стоимость находится в процентном отношении 

от суммы себестоимости изделия и прибыли. Налог НДС равен 18%. 

97,26123%  0,18  86,2418831,209441НДС =)+(=   руб. 

Подставляя найденные значения в формулу (13.6), получаем: 

14,17125797,2612397,2418831,120944Ц
Н

=++=  руб. 

Результаты экономических расчетов сведены в таблицу 3.2. 

При определении цены продажи следует учитывать то, что 

проектируемый стружкоуборочный транспортер является опытным 

образцом. При производстве партии товара стоимость транспортера 

уменьшится. 

 

Экономические показатели изготовления стружкоуборочного 

транспортера 

 

Таблица 3.2 – Экономические показатели изготовления транспортера 

Показатели Ед. изм. Сумма 

Время изготовления одного транспортера н/ч 64,00 

Затраты на материалы руб. 51933,00 

Средняя тарифная ставка руб. 150,00 

Основная заработная плата руб. 9647,36 

Дополнительная заработная плата руб. 3858,26 

Отчисления на социальные нужды руб. 4051,89 

Накладные расходы руб. 43413,12 

Себестоимость транспортера руб 120944,31 

Прибыль руб. 24188,86 

Цена транспортера руб. 171257,14 

Цена транспортера из комплекта 

поставки станка VMC – 1300 

руб. 210000,00 

ФГУП «ПСЗ» планирует с 2018 года выпускать не менее 20 фрезерных 

вертикальных обрабатывающих центров, комплектующихся предложенными 

транспортѐрами. В дальнейшем рассчитывается 10% рост производства. 



Рассчитаем пятилетний  план повышения эффективности деятельности 

механосборочного цеха, за счѐт внедрения собственного производства 

транспортѐров, а не закупки их на стороне уже готовых. 

Таблица 3.3 – Экономическая эффективность изготовления 

транспортера, в привязке к производственной программе 

цеха 

 

Наименование 

показателя 

2018 год 2019 год  2020 год  2021год  2022 год 

Число 

комплектуемых 

фрезерных 

вертикальных 

обрабатывающих 

центров,шт. 

20 22 25 28 31 

Себестоимость 

закупаемых 

траспортѐров,руб. 4200000 4620000 5250000 5880000 6510000 

Себестоимость 

произведѐнных 

траспортѐров,руб. 3425143 3767657 4281429 4795200 5308971 

Экономический 

эффект 

внедрения,руб. 774857,2 852342,9 968571,5 1084800 1201029 

 

В данной выпускной квалификационной работе разработан 

стружкоуборочный транспортер скребкового типа. Транспортер 

соответствует требуемым условиям эксплуатации, возможностям 

изготовления на  

ФГУП «ПСЗ». 

Сравнение стоимости транспортера, идущего в комплекте с ОЦ VMC – 

1300, со стоимостью проектируемого, показало, что на разработанный 

транспортер уйдет меньше затрат на материалы, в итоге он обойдется 

дешевле около 39000 рублей. Данный экономический эффект достигнут за 

счет замены рабочего органа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема повышения эффективности деятельности предприятий для 

современной России не нова.  

Угроза введения масштабных санкций со стороны стран Запада делает 

вопросы, связанные с развитием направлений, лежащих в основе 

обеспечения внутренней безопасности страны, максимально актуальными.  

В первой части работы рассмотрены теоретические и методологические 

основы анализа эффективности деятельности. 

Градообразующее предприятие ФГУП "Приборостроительный завод" 

является одним из ведущих предприятий Росатома. Приборостроительный 

завод специализируется на изготовлении продукции производственно-

технического назначения, приборов, систем и комплектов, предназначенных 

для работы на АЭС, товаров народного потребления и продукции по 

гособоронзаказу. 

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом оно располагает, в какие активы 

вложен капитал предприятия, и какой доход они ему приносят.  

Bмущество предприятия по отношению к 2014 году в 2015 году выросло 

на 839 тыс. руб. и в 2016 году на 2185 тыс. руб. Внеоборотные активы в 2015 

году по отношению к 2014 году выросли на 534 тыс. руб. и в 2016  году на 

488 тыс. руб. что произошло благодаря росту основных средств. 

Как видно из приведенных в таблице 2.3  за анализируемый период в 

составе основных фондов произошли значительные изменения по статьям 

«Машины и оборудование». Это говорит о росте качества материально-

технической базы производства и свидетельствует об ориентации 

предприятия на расширении основной деятельности. Капитал – это 

средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления 

своей деятельности с целью получения прибыли.  

Из таблицы 2.6 видно, что темп прироста собственного капитала 

повысился в 2015 году по отношению к 2014 году на 4440%, в 2016 по 

отношению к 2015 снизился на 12330%, а заемного капитала в 2015 по 

отношению к 2014 снизился на 15,02%, в 2016 по отношению к 2015 темп 

прироста заемного капитала снизился на 6,24%. 

Уменьшение источников собственных оборотных средств в отчетном 

году вызвано приростом внеоборотных активов предприятия на 3751 тыс. 

руб. Сокращение в динамике суммы собственных оборотных средств можно 

оценить как отрицательную тенденцию, т.к. эта величина характеризует ту 

часть собственного капитала, которая является источником покрытия 

текущих активов.  

Необходимо заметить, что снижение величины собственного капитала 

говорит о снижении деловой активности предприятия. 

Финансовая устойчивость – способность предприятия функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 



платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска.  

Из результатов расчетов таблицы 2.10, можно сделать вывод, что 

коэффициент автономии за анализируемые периоды повысился, и к концу 

2016 года стал составлять 0,67 при нормативном его значении 0,50-0,6. Это 

означает, что на каждый рубль авансированного капитала стало приходиться 

68 копеек собственных средств, вместо 32 копеек на конец 2015 года. Значит, 

Механического участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» можно считать финансово 

устойчивым, стабильным и независимым предприятием от внешних 

кредиторов в течение 2016 года. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в динамике 

понизился до 0,47, это означает, что снизилась сумма заемных средств на 1 

рубль собственных. Так, в конце 2016 года на 1 рубль собственных средств 

приходится 47 копеек привлеченных средств. Понижение этого показателя 

положительная тенденция, т.к. это свидетельствует о повышении финансовой 

устойчивости предприятия. 

Ликвидность – способность товарно-материальных ценностей 

превращаться в деньги. Показатели ликвидности определяются отношением 

ликвидных оборотных активов предприятия к его краткосрочным долговым 

обязательствам.  

По результатам таблицы 2.12 можно сказать, что к концу 2016 года 

увеличился  коэффициент абсолютной ликвидности, если на конец 2014 года 

механический участок цеха 20 ФГУП «ПСЗ» могло погасить 0,002% 

краткосрочных обязательств счет имеющихся денежных средств, а к концу 

2015 года 0,12%. В конце 2016 уже 0,26%. Это произошло вследствие 

увеличения суммы денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. 

Коэффициент срочной ликвидности на конец 2014 года  составил 0,319 

это ниже допустимого предела, а в конце 2015 года – 0,47 ниже допустимых 

значений. К концу 2016 года произошло повышение этого коэффициента до 

1,35 вследствие снижения краткосрочных обязательств за 2016 год на 1023 

тыс. руб. что характеризует повышение способности погашать 

краткосрочные обязательства в случае наступления тяжелого  финансового 

положения. 

Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность 

или прибыльность различных направлений деятельности предприятия. Они 

более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, так как их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Показатели измеряются в 

относительных величинах. Их расчет приведен в таблице 2.14.  

По данным  таблицы 2.14  показатели рентабельности Механического 

участка цеха 20 ФГУП «ПСЗ» на конец 2014 года находятся на более низком  

уровне чем в 2016 году, но к концу 2016 года наблюдается тенденция к 

повышению рентабельности активов, рентабельности внеоборотных активов, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж. Повысился 



уровень рентабельности продукции. Показатели интенсивности использования 

ресурсов - показатели, характеризующие эффективность использования средств 

производства, материальных и трудовых ресурсов. Динамика показателей 

интенсивности использования ресурсов позволяет определить тенденцию развития 

предприятия. 

Рентабельность продаж (оборота) характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности и показывает, сколько предприятие 

имеет прибыли с 1 рубля продаж. В 2016 году величина прибыли с 1 рубля 

продаж увеличилась на 10,14 копейки по сравнению с 2014 составила на 

конец 2016 года 17,07 копеек. Следовательно предпринимательская 

деятельность эффективна. 

В данной выпускной квалификационной работе разработан 

стружкоуборочный транспортер скребкового типа. Транспортер 

соответствует требуемым условиям эксплуатации, возможностям 

изготовления на ФГУП «ПСЗ». 

Сравнение стоимости транспортера, идущего в комплекте с ОЦ VMC 

– 1300, со стоимостью спроектируемого, показало, что на разработанный 

транспортер уйдет меньше затрат на материалы, в итоге он обойдется 

дешевле как минимум на 39000 рублей. Данный экономический эффект 

достигнут за счет замены рабочего органа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс механосборочного цеха ФГУП «ПСЗ»  (ф.1) за 

2014 – 2016 гг. 

Наименование показателя На 31.12.2016г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

АКТИВ 

1.Внеоборотные активы 
   

Нематериальные активы    

Результаты исследований и 

разработок 
   

Нематериальные поисковые 

активы 
   

Материальные поисковые 

активы 
   

Основные средства 683 729 195 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
   

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые 

активы 
   

Прочие внеоборотные активы    

ИТОГО по разделу 1 683 729 195 

2. Оборотные активы    

Запасы 2983 2093 2065 

НДС по приобретенным 

ценностям 
   

Дебиторская задолженность 1348 980 1036 

Финансовые вложения (за 

исключением финансовых 

эквивалентов) 

   

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
475 343 9 

Прочие оборотные активы    

Итого по разделу 2 4807 3416 3110 

Баланс 5490 4144 3305 

    

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 
   

Уставный капитал 

(складочный капитал, вклады 

товарищей) 

1759 2782 3325 

Собственные акции 

выкупленные у акционеров 
   

Переоценка внеоборотных 

активов 
   

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
   

Резервный капитал    

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
3631 1262 -120 



Наименование показателя На 31.12.2016г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

Итого по разделу 3. 3731 1362 -20 

4. Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

   

Отложенные налоговые 

обязательства 
   

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу 4    

5. Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

359 781 840 

Кредиторская задолженность 895 1390 1616 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства 506 610 870 

Итого по разделу 5 1759 2782 2420 

Баланс 5490 4144 3304 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Отчет о финансовых результатах механосборочного цеха ФГУП «ПСЗ»  

за 2014 – 2016 гг. 

Наименование показателя 2016г. 2015г. 2014г. 

Выручка 19106 17300 15621 

Себестоимость продаж (15529) (14347) (15142) 

Валовая прибыль (убыток) 3577 2953 479 

Коммерческие расходы () () () 

Управленческие расходы () () () 

Прибыль (убыток) от продаж 3577 2953 479 

Доходы от участия в других 

организациях 
   

Проценты к получению    

Проценты к уплате () () () 

Прочие доходы 123 179 93 

Прочие расходы (179) (147) (170) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
3521 2985 402 

Текущий налог на прибыль (845) (716) (96) 

В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
() () () 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
   

Изменение отложенных 

налоговых активов 
   

Прочее    

Чистая прибыль (убыток) 2676 2269 306 
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