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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики основа экономического развития – 

финансовый результат, важнейший показатель эффективности работы 

предприятия, источники его жизнедеятельности. Рост прибыли создает 

финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства 

предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей 

учредителей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства 

предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями. 

При формирующихся рыночных отношений ориентация предприятий на 

получение прибыли является непременным условием для их успешной 

предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных 

направлений и методов этой деятельности. В современной России, при 

становлении и развитии коммерческих предприятий, проблема правильности 

выбранной специализации становится наиболее актуальной. Учет, 

прогнозирование и планирование специализации предприятия необходимы на 

любой стадии производства. 

Объектом исследования дипломного проекта является ФГУП «ПСЗ» цех 

металлопокрытий. Предметом исследования – повышение прибыли и 

рентабельности предприятия за счет внедрения в производство нового типа 

оборудования. 

Целью дипломного проекта является анализ финансовой деятельности, 

разработка предложений по повышению эффективности работы предприятия, и 

оценка эффективности инвестиционного проекта капитальных вложений в 

производство автоматизированной установки нанесения порошковых покрытий. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) Общей характеристики предприятия; 

2) Анализа финансовой деятельности предприятия; 

3) Характеристики проблем и перспектив развития предприятия; 

4) Оценки эффективности инвестиционного проекта капитальных вложений в 

производство установки нанесения порошковых покрытий. 

Представленная выше цель и охарактеризованные задачи определили 

содержание дипломного проекта. 

Для выполнения дипломного проекта были использованы следующие 

документы: бухгалтерский баланс за 2014г., 2015г., 2016 год, отчет о прибылях и 

убытках за 2014г., 2015г., 2016 год, справочная и учебная литература.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. 1 Сущность анализа эффективности деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики 

 

В традиционном понимании анализ эффективности деятельности представляет 

собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на 

основе его бухгалтерской отчетности. Такого рода анализ может выполняться как 

управленческим персоналом данного предприятия, так и любым внешним 

аналитиком, поскольку в основном базируется на общедоступной информации. 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовое состояние, как своего предприятия, так и его реальных и 

потенциальных контрагентов. Для этого необходимо:  

а) Владеть методикой оценки финансового состояния предприятия. 

б) Иметь соответствующее информационное обеспечение. 

в) Иметь квалифицированный персонал, способный реализовать данную 

методику на практике. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 

детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, 

программного, технического и кадрового обеспечения.  

Основу информационного обеспечения анализа финансового состояния, как 

это было отмечено выше, должна составить бухгалтерская отчетность. 

Безусловно, в анализе может использоваться дополнительная информация, 

главным образом, оперативного характера, однако она носит лишь 

вспомогательный характер.  

 

1.2 Цели и виды анализа эффективности деятельности предприятия 

 

 Финансовый анализ подразделяется на отдельные виды в зависимости от 

следующих признаков:  

1. По организационным формам проведения выделяют внутренний и внешний 

финансовые анализы предприятия.  

Внутренний финансовый анализ проводится финансовыми менеджерами 

предприятия или собственниками его имущества с использованием всей 

совокупности имеющихся информативных показателей. Результаты такого 

анализа могут представлять коммерческую тайну предприятия.  

Внешний финансовый анализ осуществляют налоговые администрации, 

аудиторские фирмы, банки, страховые компании с целью изучения правильности 

отражения финансовых результатов деятельности предприятия, его финансовой 

устойчивости и кредитоспособности.  

2. По объему исследования выделяют полный и тематический финансовые 

анализы предприятия.  



9 
 

 

 

Рисунок 1.1 - Классификация основных видов финансового анализа 

 

Полный финансовый анализ предприятия проводится с целью изучения всех 

аспектов финансовой деятельности предприятия в комплексе.  

3. По объекту анализа выделяют следующие его виды:  

- анализ финансовой деятельности предприятия в целом. В процессе такого 

анализа объектом изучения является финансовая деятельность предприятия в 

целом, без выделения отдельных его структурных единиц и подразделений; 

- анализ финансовой деятельности отдельных структурных единиц и 

подразделений. Такой анализ базируется в основном на результатах 

управленческого учета предприятия;  

- анализ отдельных финансовых операций. Предметом такого анализа могут быть 

отдельные операции, связанные с краткосрочными или долгосрочными 

финансовыми вложениями, с финансированием отдельных реальных проектов и 

другие.  

4. По периоду проведения выделяют предварительный, текущий и 

последующий финансовые анализы.  

Предварительный финансовый анализ с изучением условий финансовой 

деятельности в целом или осуществления отдельных финансовых операций 

предприятия (например, оценка собственной платежеспособности при 

необходимости получения крупного банковского кредита).  

Текущий (или оперативный) финансовый анализ проводится в процессе 

реализации отдельных финансовых планов или осуществления отдельных 

финансовых операций с целью оперативного воздействия на результаты 

финансовой деятельности.  
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1.3  Методы анализа эффективности деятельности предприятия 

 

Для решения конкретных задач финансового анализа применяется целый ряд 

специальных методов, позволяющих получить количественную оценку отдельных 

аспектов деятельности предприятия. В финансовой практике в зависимости от 

используемых методов различают следующие системы финансового анализа, 

проводимого на предприятии: трендовый, структурный, сравнительный и анализ 

коэффициентов. 

 

Рисунок 1.2 – Системы финансового анализа, базирующиеся на различных 

методах его проведения 

1) Трендовый (горизонтальный) финансовый анализ базируется на изучении 

динамики отдельных финансовых показателей во времени. В процессе 

осуществления этого анализа рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных 

показателей и определяются общие тенденции их изменения (или тренд). 

Целью такого анализа является выявление тенденции изменения отдельных 

показателей, характеризующих результаты финансовой деятельности 
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предприятия. Результаты такого анализа обычно оформляются графически в виде 

линейных графиков или столбиковой диаграммы изменения показателя в 

динамике.  

2) Структурный (вертикальный) финансовый анализ базируется на 

структурном разложении отдельных показателей. В процессе осуществления 

этого анализа рассчитываются удельные веса отдельных структурных 

составляющих финансовых показателей.  

Результаты структурного (вертикального) анализа также могут быть 

оформлены графически в виде столбиковой или секторной диаграммы структуры 

показателя.  

3) Сравнительный финансовый анализ базируется на сопоставлении значений 

отдельных групп аналогичных финансовых показателей между собой. В процессе 

осуществления этого анализа рассчитываются размеры абсолютных и 

относительных отклонений сравниваемых показателей.  

4) Анализ финансовых коэффициентов базируется на расчете соотношения 

различных абсолютных показателей между собой. В процессе осуществления 

этого анализа определяются различные относительные показатели, 

характеризующие различные аспекты финансовой деятельности. Наибольшее 

распространение получили следующие аспекты такого анализа: финансовой 

устойчивости, платежеспособности, оборачиваемости активов и рентабельности:  

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Элементы анализа финансовых коэффициентов 

 

1) анализ финансовой устойчивости. В процессе этого анализа выявляется 

уровень финансового риска, связанного со структурой источников формирования 

капитала предприятия, а соответственно и степень финансовой стабильности 

предстоящего развития предприятия. Для проведения такого анализа 

используются следующие основные финансовые коэффициенты:  

а) коэффициент автономии (КА). Он показывает, в какой степени 

используемые предприятием активы сформированы за счет собственного 

капитала. Расчет этого показателя осуществляется по формуле 1.1:  

 

(1.1) 

 

где ССК — сумма собственного капитала;  

 СА — сумма всех используемых активов. 
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б) коэффициент финансирования (КФ). Он показывает, какая сумма заемных 

средств привлечена предприятием в расчете на единицу собственного 

капитала. Расчет этого показателя проводится по формуле 1.2:  

  (1.2) 

 

 

где СЗС — сумма используемых заемных средств (сумма заемного капитала);  

       ССК — сумма собственного капитала. 

 

в) коэффициент задолженности (КЗ). Он показывает, какая сумма заемных 

средств приходится на единицу всего используемого капитала. Этот 

показатель рассчитывается по формуле 1.3:  

  

 

(1.3) 

 

 

где СЗС — сумма используемых заемных средств (сумма заемного капитала); 

       СК — сумма всего используемого капитала. 

 

г) коэффициент долгосрочной финансовой независимости (КДН). Этот 

показатель определяется по формуле 1.4:  

 

(1.4) 

 

 

где ССК — сумма собственного капитала; 

СЗС — сумма используемых заемных средств (сумма заемного капитала); 

СК — сумма всего используемого капитала. 

 

2) анализ платежеспособности. В процессе этого анализа выявляется 

возможность предприятия своевременно расплачиваться по своим обязательствам 

в зависимости от состояния ликвидности его активов. Проведение такого анализа 

требует предварительной группировки активов предприятия по уровню 

ликвидности, а его обязательств — по срочности погашения.  

Для осуществления анализа платежеспособности используются следующие 

основные финансовые коэффициенты:  
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Рисунок 1.4 – Группировка активов предприятия по уровню ликвидности 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Группировка обязательств предприятия по срокам погашения 

 

а)  коэффициент абсолютной платежеспособности (КАП). Он показывает, в 

какой степени неотложные обязательства предприятия могут быть 

удовлетворены за счет имеющихся активов в ликвидной форме. Расчет 

этого показателя производится по формуле 1.5:  

 

(1.5) 

 

где ДА — денежные активы;  

КФВ — краткосрочные финансовые вложения;  

НО — неотложные обязательства. 

б) коэффициент промежуточной платежеспособности (КПП). Он показывает, в 

какой мере все текущие обязательства (неотложные и краткосрочные) могут 

быть удовлетворены за счет активов в ликвидной форме и 

быстрореализуемых активов. Расчет этого показателя осуществляется по 

формуле 1.6:  
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(1.6) 

 

где А1 — активы в ликвидной форме;  

А2 — быстрореализуемые активы;  

Ol, O2 — все виды текущих обязательств. 

 

в) коэффициент текущей платежеспособности (КТП). Он показывает, в какой 

мере все текущие обязательства предприятия могут быть удовлетворены за 

счет всех его текущих (оборотных) активов. Расчет этого показателя 

осуществляется по формуле 1.7:  

 

 

(1.7) 

 

где Al, A2, A3 — все виды оборотных активов;  

Ol, O2 — все виды текущих обязательств. 

 

3) анализ оборачиваемости активов. В процессе этого анализа 

устанавливается, насколько быстро средства, вложенные в активы, оборачиваются 

в процессе деятельности предприятия. Для проведения анализа оборачиваемости 

активов используются следующие основные финансовые коэффициенты:  

а) коэффициент оборачиваемости всех используемых активов (КОА). Он 

определяется по формуле 1.8:  

 

(1.8) 

 

где ПП — объем продажи продукции (товаров, услуг);  

Аср — средняя стоимость используемых активов.  

 

б) коэффициент оборачиваемости оборотных активов (КООА). Он 

рассчитывается по формуле 1.9:  

 

(1.9) 

 

где ПП — объем продажи продукции (товаров, услуг);  

ОАср — средняя сумма оборотных активов. 

 

в) продолжительность оборота используемых активов (ПОА). Для расчета 

этого показателя используется формула 1.10:  

 

 

(1.10) 
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где ППД — число дней в периоде;  

КОА — коэффициент оборачиваемости всех используемых активов. 

 

г) продолжительность оборота оборотных активов (ПООА). Она определяется 

по формуле 1.11:  

 

(1.11) 

 

Коэффициенты оборачиваемости и продолжительности оборота могут быть 

рассчитаны и по отдельным видам оборотных активов (денежным средствам, 

товарно-материальным запасам и т. п.). 

 

4) анализ рентабельности. В процессе этого анализа устанавливается уровень 

прибыльности использования капитала в целом или отдельных его частей, а также 

уровень прибыли по отношению к другим показателям хозяйственной 

деятельности. Для проведения анализа рентабельности используются следующие 

основные финансовые коэффициенты:  

а) коэффициент рентабельности всех используемых активов или коэффициент 

финансовой рентабельности (РА). Он показывает уровень прибыльности 

всех используемых активов (или всего используемого капитала). Расчет 

этого показателя осуществляется по формуле 1.12:  

 

(1.12) 

 

где ПР — прибыль;  

Аср — средняя сумма используемых активов. 

 

б) коэффициент рентабельности собственного капитала или коэффициент 

финансовой рентабельности (РК). Он показывает уровень прибыльности 

собственных средств предприятия. Расчет этого показателя производится по 

формуле 1.13:  

 

(1.13) 

 

где ССКср — средняя сумма собственных средств предприятия. 

 

в) коэффициент рентабельности продажи продукции (РП). Его расчет 

осуществляется по формуле 1.14:  

 

(1.14) 

 

 

где ПР — прибыль;  
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ПП — объем продажи продукции (товаров, услуг). 

 

г) коэффициент рентабельности текущих затрат (РЗ). Для определения этого 

показателя используется формула 1.15:  

 

(1.15) 

 

где ПР — прибыль; 

ВР — сумма валовых расходов производства и обращения.  

 

Коэффициент рентабельности может быть рассчитан также и по отдельным 

видам активов (оборотным, внеоборотным).  

 

1.4  Значение покрытий и их виды в промышленности 

1.4.1 Необходимость и целесообразность нанесения покрытий. 
 

Большинство деталей машин современного технологического оборудования 

работает при тяжелых режимах нагружения и часто выходит из строя по причине 

износа рабочих поверхностей. В связи с этим как у нас в стране, так и за рубежом 

все больший интерес проявляют к защитным покрытиям. Покрытия, как правило, 

наносят на менее качественную основу, что обеспечивает необходимый уровень 

эксплуатационных свойств.  

Существует большое количество химических, гальванических и физических 

методов нанесения покрытий, но особое место среди них занимает плазменное 

напыление.   

Плазменный метод газотермического нанесения покрытий – один из 

наиболее перспективных. Данный метод позволяет наносить покрытия 

различного функционального назначения на поверхности деталей из самых 

разнообразных материалов. В зависимости от назначения напыляемого 

порошкового материала можно получать различные виды покрытий: 

износостойкие, антифрикционные, термостойкие, жаростойкие, коррозионно-

стойкие и декоративные.  

 Напыление позволяет также восстанавливать изношенные детали. К 

достоинствам метода плазменного напыления относится высокая 

производительность, простота технологии, относительно низкая себестоимость, 

экологическую чистоту процесса, возможность обработки деталей различной 

конфигурации и габаритов.  

Процесс является многофакторным и позволяет в широких пределах 

управлять качеством покрытий на основе оптимизации режимов напыления.  

Плазменное напыление — процесс нанесения покрытия на 

поверхность изделия с помощью плазменной струи. 
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Сущность плазменного напыления состоит в нанесении покрытия из 

отдельных частиц порошкового материала, нагретого и ускоренного с помощью 

высокотемпературной плазменной струи. 

Цель плазменного напыления - изготовление деталей и изделий со 

специальными и декоративными свойствами поверхности: износостойкостью (за 

исключением деталей, испытывающих ударно-абразивное изнашивание), 

антифрикционностью,  коррозионностойкостью,  жаростойкостью,  

эрозионностойкостью,  электроизоляцией, стойкостью против фреттинг-коррозии. 

Эффект от плазменного напыления достигается за счет создания на 

поверхности изделия защитного покрытия, которое многократно повышает 

эксплуатационные свойства детали или восстанавливает первоначальный размер. 

Оборудование для плазменного напыления состоит из источника тока, блока 

аппаратуры, малогабаритного плазмотрона и порошкового дозатора. Плазмотрон 

(мощностью до 25 кВт) и порошковый дозатор изготавливаются по оригинальным 

конструкторским разработкам. 

Технологический процесс плазменного напыления состоит из 

предварительной очистки (любым известным методом), активационной обработки 

(например, абразивно-струйной) и непосредственно нанесения покрытия путем 

перемещения изделия относительно плазмотрона или наоборот. Скорость 

перемещения 2...30 мм/сек, расстояние между плазмотроном и изделием 100...150 

мм, диаметр пятна напыления 0,5...25 мм, толщина покрытия 0,05...1,0 мм. 

Температура нагрева деталей при плазменном напылении не превышает 100...150° 

С. Плазмообразующим газом являются, как правило, аргон или воздух. Расход 

аргона 15...20 л/мин. В качестве порошкового материала, формирующего 

покрытие, используются различные материалы и сплавы, тугоплавкие 

соединения, оксиды, полимеры и их композиции размером частиц до 100 мкм. 

Плазменная обработка позволяет упрочнять поверхность конструкционных 

материалов. Плазменное напыление - создавать новые композиционные 

материалы и покрытия, которые не могут быть получены другими методами. 

Особенно широко плазменное напыление используется для нанесения порошков 

оксидов различных металлов. 

Для обеспечения конкурентоспособности изделия необходимо максимально 

возможно сократить габариты и массу изделия и, как следствие, стоимость 

изделия. 

 

1.4.2 Анализ существующих конструкций 

 

Проводя анализ существующих конструкций, что подобная 

автоматизированная установка «УПУ–3Д» была разработана отделом 78 ПСЗ.  

Таблица 1.1 - характеристики  установки «УПУ – 3Д» 

Габаритные размеры комплекса 

Д/Ш/В, мм 

2500/1500/1700  

 

Вес комплекса, кг 1200 
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Толщина напыляемых покрытий, 

мм 

0,5-5 

Прочность сцепления 

напыленного покрытия с подложкой 

для металлических покрытий, МПа 

до 100 

Фракция напыляемых 

порошковых материалов, мкм 

40-120 

Напыляемые материалы Металлы, керамика 

Регулировка тока дуги 

плазмотрона 

Плавное 

Пределы регулирования тока 

плазмотрона, А 

200-400 

Пределы регулирования 

напряжения плазматрона, В 

30-70 

Максимальная потребляемая   

мощность комплекса, КВт 

30 

Напряжение питания комплекса, 

В 

380  

Плазмообразующие газы и смеси Аргон +водород 

Недостатки данной установки заключаются в сложности перенастройки 

оборудования, так как применен принцип копира и невозможности покрытия 3D 

моделей. Принцип копира  заключается в том, что изготавливается шаблон для 

определѐнной детали воспроизводящий на поверхности обрабатываемой детали 

внешний контур плоского или круглого копира и использование данного копира 

на деталях других габаритов невозможно.  

 

1.4.3 Требования, предъявляемые к современным устройствам 

автоматизированных установок нанесения порошковых покрытий 

 

В процессе выполнения ВКР и подготовки к нему были определены 

технические характеристики установки для нанесения покрытия, которые 

существенно влияют на качество получаемого покрытия, ресурс  работы 

оборудования. 

Изучив технологию нанесения покрытия на изделия были определены 

основные технологические  переходы, связанные с подготовкой поверхности 

изделия под покрытие, нанесение покрытия, доводка поверхности изделий до 

требований конструкторской документации (шероховатость поверхности, блеск): 

 Контроль геометрии изделий. Контроль геометрии изделий производится с 

помощью измерительных средств( микрометр), замерами согласно схеме, 

указанной в конструкторской документации. Первый контроль геометрии 

производится после изготовления изделия, перед нанесением покрытия. 
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 Подготовка поверхности изделий. Для обеспечения требуемого сцепления 

наносимого покрытия с поверхностью изделия, поверхность изделия подвергается 

пескоструйной обработке с предварительным обезжириванием. 

 После пескоструйной обработки производится очередной контроль 

геометрии изделия. С помощью микрометра контролируется геометрия изделия, 

ее изменения. Все результаты замеров фиксируются в сопроводительной 

документации. 

 Нанесение функционального покрытия из материала по ТУ 002.43-81. 

Нанесение производится на установке типа «УПУ-3Д».  

 После нанесения покрытия производится промежуточный контроль 

толщины нанесенного покрытия и геометрии изделия. С помощью микрометра 

замеряются фактические размеры изделия с покрытием. Методом 

неразрушающего контроля с помощью прибора «Константа – 5» определяется 

фактическая толщина покрытия в точках согласно схеме указанной в КД. При 

необходимости(недостаточной толщине) производится допокрытие изделия. 

 Слой покрытия, по требованиям КД, подлежит полированию. Полирование 

производится на станке с вращением изделия, вручную с помощью наждачной 

бумаги. 

 На окончательно покрытой и полированной ампуле контролируется 

геометрия, и толщина нанесенного покрытия. Производится контроль пористости 

покрытия и адгезии. 

Сущность процесса. При плазменном напылении для расплавления порошка, 

подаваемого в горелку-распылитель (плазмотрон), используется теплота сжатой 

электрической дуги (плазменной дуги). Расплавленные частицы порошка 

выносятся потоком горячего газа из сопла и напыляются на поверхность детали, 

на которую направлено пламя горелки. 

Преимущества плазменного напыления перед газопламенным следующие: 

возможно напыление материалов, температура плавления которых превышает 

температуру ацетилено-кислородного пламени; производительность напыления 

керамических материалов увеличивается в 6-10 раз; не требуется применения 

кислорода и ацетилена.   

По сравнению с электродуговым способом напыления преимущество 

плазменного способа состоит в возможности напыления порошковых материалов, 

в том числе керамических, в то время как для электродугового способа требуется 

применение проволоки из напыляемого металла. 

По составу, строению и свойствам (прочность, степень окисленности, тепло- и 

электропроводность и др.) плазменные покрытия не имеют преимуществ перед 

нанесенными газопламенным и электродуговым способами. 

Области применения. Плазменные покрытия применяются, как правило, для 

нанесения жаростойких покрытий, необходимых в реактивной технике. Этим 

способом можно напылять - также поршни дизелей, рабочие лопатки дымососов, 

дроссельные заслонки и фурмы доменных печей и другие изделия, требующие 

повышенной жаростойкости. При нанесении покрытий на внутренние 
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поверхности деталей диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. С 

увеличением толщины слоя покрытия их прочность снижается. Так, например, 

при покрытии окисью алюминия прочность слоя резко падает при толщине слоя 

свыше 0,8 мм. Обычно применяют покрытия с толщиной слоя 0,2-0,3мм. 

Для повышения прочности сцепления керамических покрытий с основным 

металлом их напыляют на подслой. При напылении окиси алюминия лучшим для 

подслоя является нихром или коррозионностойкая сталь. Толщина подслоя равна 

0,05 мм. Менее пригодны для подслоя, с точки зрения термостойкости, - 

молибден и вольфрам, образующие окислы с недостаточной величиной 

прочности.  

Плазменные покрытия используют также в качестве электроизоляционных, 

например при изготовлении деталей МГД-генераторов, теплообменников, 

тензодатчиков, дисков электропил, индукторов для высокочастотной пайки и 

других деталей в электротехнике, радиоэлектронике, приборостроении. 

Пористость покрытий, в том числе керамических, не препятствует применению 

их в качестве электроизоляционных материалов, если они защищены от 

попадания влаги.  

Плазменные покрытия для защиты деталей от коррозии и износа менее 

эффективны, так как имеют высокую пористость. Для уменьшения пористости 

они нуждаются в дополнительной пропитке (органическими полимерными 

материалами - смолами и лаками) или оплавлении. Свойства пропиточных 

материалов определяют рабочую температуру детали. Пропитка особенно 

эффективна, когда деталь подвержена одновременно коррозии и абразивному или 

эрозионному износу. Обычно для пропитки применяют фенолформальдегидную 

смолу. Для высоких рабочих температур применяют пропитку покрытий из 

напыленного вольфрама медью и серебром. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ ЕГО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Характеристика деятельности ФГУП «ПСЗ» 

 

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.  
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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 подотчетный 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, 
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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. 

 Организационная структура предприятия представлена на рисунке №1  , а 

структура управления предприятия на рисунке №2. 

 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.  
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Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям, паям), в т.ч. между работниками пред-

приятия. 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 
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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 
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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 (металлопокрытий) 

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 
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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. 
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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. 
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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. 

 

4. Храмовое убранство. 
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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 

 

                                      Каркасно-панельное домостроение 

ФГУП "Приборостроительный завод" производит древесные стеновые панели 

для каркасно-панельного домостроения по технологии "ЭКОПАН". При 

строительстве домов по технологии "ЭКОПАН" используются стеновые 

"сэндвич" - панели (конструкционные теплоизоляционные панели), состоящие из 

двух слоев ориентированной стружечной плиты (ОСП), между которыми 

вклеивается твердая пенополистирольная плита: 

 толщиной от 100 до 300 мм;  

 маркой не ниже 25 кг/м. 

По торцам "сэндвич" - панели вставляется деревянный калиброванный брус 

(Рисунок 2.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 -  Деревянная "сэндвич" – панель "ЭКОПАН" 
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Практически все основные конструктивные элементы здания 

изготавливаются из панелей: наружные стены, полы и межэтажные перекрытия, 

подоконные панели, перегородки несущие, кровельные конструкции и т.д. Для 

соединения конструкционных теплоизоляционных панелей, в каркасную 

конструкцию, используются специальные гвозди и саморезы длиной до 

30 сантиметров. Быстрый и простой монтаж стеновых панелей достигается с 

помощью замков типа "шип-паз". Возведение каркаса дома "ЭКОПАН" площадью 

150 кв.м. Занимает 30 дней, при наличии фундамента. Конструкция стен не 

накладывает никаких ограничений на внутреннюю и наружную отделку стен и 

позволяет реализовать любые традиционные и современные технологии отделки. 

Технология каркасно-панельного домостроения "ЭКОПАН" имеет неоспоримые 

преимущества: 

- низкая цена квадратного метра при высоком качестве строительства;  

- высокие показатели энергосбережения за счет низкой теплопроводности 

"сэндвич" -панелей;  

- сжатые сроки строительства, возможность монтажа без применения 

подъемно-транспортных механизмов;  

     - долговечность, прочность и сейсмостойкость;  

- экологическая чистота. 

Изготовление металлоконструкций 

На Приборостроительном заводе г.Трехгорный установлено 

листообрабатывающее оборудование фирмы TRUMPF. В состав этого 

оборудования входит комплекс лазерной резки и листогибочный стан. Лазерный 

технологический комплекс предназначен для лазерной резки - раскроя листового 

материала и труб. Листогибочный стан предназначен для точной гибки листового 

материала, изготовления сложно профильных изделий без сварочного шва. 

На базе лазерного комплекса фирмы TRUMPF организовано производство по 

выпуску конструктивов и других корпусных изделий. Изготавливаются 

металлические шкафы широкого спектра применения: 

офисные шкафы для хранения документов;  

инструментальные шкафы;  

шкафы для оснащения раздевалок;  

электрошкафы для КРУ. 

Стеллажи металлические  для складских помещений. Конструкция стеллажей 

сборно-разборная, набирается в одну линию с любым количеством секций.  

Модели: 

 СТ-012 

Стеллажи металлические модели СТ-012 предназначены для хранения грузов 

с равномерно распределенной нагрузкой на полку до 80кг. Представляют собой 

сборно-разборную конструкцию, набираемую в одну или две линии любой длины, 

с любым количеством стоек и полок. Полки регулируются по высоте с шагом 

50мм. Вертикальные стойки выполнены из гнутого стального уголка толщиной 2 

мм с отверстиями для крепления полок на разных уровнях. Основанием стойки 
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является регулируемая опора. Полки стеллажей выполнены из листовой стали 

толщиной 1,0 мм. Полки могут сниматься и регулироваться по высоте. 

Ограничители предназначены для установки на боковых сторонах стеллажа 

между полками. 

Разделитель  книг  располагается  на  полках  в  произвольных  местах. 

Элементы стеллажей СТ-012 окрашены порошковыми полимерными 

красками. 

Стеллажи отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом 

крепежной фурнитуры. 

  СТ-021 предназначены для хранения грузов с нагрузкой на ярус секции 

до 200 кг. 

Конструкция стеллажей - сборно-разборная, набирается в одну линию любой 

длины с любым количеством секций. Полки регулируются по высоте с шагом 

40мм.  Все стеллажи окрашены порошковыми полимерными красками.     

 СТ-032, СТ-042 

Стеллажи металлические модели СТ-032, СТ-402 предназначены для 

хранения грузов с распределенной нагрузкой на полку до 400 кг (с металлической 

полкой). 

Конструкция стеллажей - сборно-разборная, набирается в одну линию любой 

длины с любым количеством секций. Все элементы изготовлены из цельногнутых 

металлических профилей. Стойки имеют перфорацию в виде отверстий, что 

позволяет менять высоту расположения балок с шагом 50мм.  

 СТ-062 

Стеллажи консольные модели СТ-06 предназначены для размещения на них 

длинномерных грузов с нагрузкой на консоль до 700 кг. Стеллажи имеют 

фронтальную загрузку-разгрузку и изготавливаются   для   одно-   или   

двухстороннего использования. Конструкция стеллажей сборно-разборная, 

собирается из отдельных элементов (стойка, консоль, раскосная система) и 

набирается в одну линию любой длины, с любым количеством секций. Все 

элементы изготовлены из цельногнутых металлических профилей. Стойки 

стеллажа и кронштейны консолей имеют перфорацию в виде отверстий, что 

позволяет менять высоту расположения консолей с шагом 100мм. 

 

2.2 Анализ имущественного положения 

 

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость в значительной 

степени зависят от того, каким имуществом располагает предприятие, в какие 

активы вложен капитал и какой доход они приносят. 

Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, 

содержаться в активе баланса. 

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 

изменения в их составе и структуре. 

 

 



 
 

 Таблица 2.1 – Структура активов цеха 

 

Средства предприятия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % 
2015г.-

2014г. 
доля, % 

2016г.-

2015г. 
доля, % 

Внеоборотные активы 2 774,00 9,54 10 188,00 34,93 8 980,00 17,53 7 414,00 25,39 -1 208,00 -17,40 

Оборотные активы 26 315,00 90,46 18 980,00 65,07 42 260,00 82,47 -7 335,00 -25,39 23 280,00 17,40 

В том числе в сфере:           

производства 13 193,00 50,13 9 237,00 48,67 7 692,00 15,01 -3 956,00 -1,47 -1545 -33,66 

обращения 13 122,00 49,87 9 743,00 51,33 34 568,00 67,46 -3 379,00 1,47 24825 16,13 

Итого 29 089,00 100,00 29 168,00 100,00 51 240,00 100,00 79,00 - 22 072,00 - 

В том числе:           

немонетарные активы 15 670,00 53,87 19 425,00 66,60 16 672,00 32,54 3 755,00 12,73 -2 753,00 -34,06 

монетарные активы 13 419,00 46,13 9 743,00 33,40 34 568,00 67,46 -3 676,00 -12,73 24 825,00 34,06 

 



 
 

 
Рисунок 2.4 - Структура активов Цеха 

 

Из таблицы 2.1 видно, что за анализируемый период структура активов 

предприятия изменилась: в 2015 г. доля основного капитала (внеоборотных 

активов) увеличилась на 25,39%, а доля оборотного капитала уменьшилась на 

25,39%. В 2016 г. доля основного капитала уменьшилась на 17,40%, доля 

оборотного капитала увеличилась на 17,40%. 

Доля оборотного капитала в сфере производства в 2015 г. уменьшилась на 

1,47%, в 2016 г. уменьшилась на 33,66%, в сфере обращения в 2014г. увеличилась 

на 1,47%, в 2015 г. увеличилась на 16,13%. 

В связи с этим изменилось органическое строение капитала: в 2014 г. 

отношение оборотного капитала к основному составляло 9,49; в 2015 г. 1,86; в 

2016 г. – 4,71. 

 

 Анализ состава, структуры и динамики основного капитала 

 

Внеоборотные активы  (основной капитал) – это вложения средств с 

долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных 

ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и т.д. 
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 Таблица 2.2  – Состав и динамика основного капитала 

 

Средства предприятия 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % 
тыс. 

руб. 
доля, % 

2015г.-

2014г. 
доля, % 

2016г.-

2015г. 
доля, % 

Основные средства 2 717,00 97,95 10 122,00 99,35 8 924,00 99,38 7 405,00 1,41 -1 198,00 0,02 

Нематериальные 

активы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Незавершенное 

строительство 
57,00 2,05 66,00 0,65 56,00 0,62 9,00 -1,41 -10,00 -0,02 

Итого 2 774,00 100,00 10 188,00 100,00 8 980,00 100,00 7 414,00 - -1 208,00 - 

 

 



 
 

 Из таблицы 2.2 видно, что в 2015 г. сумма основного капитала увеличилась на 

267,27% (10188/2774  ּ 100-100). В 2016г. сумма основного капитала уменьшилась 

на 11,86% (8980/10188  ּ 100-100). Доля незавершенного строительства 

значительно уменьшилась в 2015 г. на 1,41%, в 2016 г. еще на 0,02%, что следует 

оценить положительно.  

 

 Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

 

Оборотные активы наиболее мобильная часть капитала, от их состояния в 

значительной степени зависит финансовое состояние предприятия. 



 
 

 Таблица 2.3 -  Анализ динамики и состава оборотных активов 

 

Вид средств 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля, % тыс. руб. доля. % 
2015г.-

2014г. 
доля, % 

2016г.-

2015г. 
доля, % 

Запасы 12 896,00 49,01 9 237,00 48,67 7 692,00 18,20 -3 659,00 -0,34 -1 545,00 -30,47 

В том числе:                   

сырье и материалы 12 888,00 48,98 9 180,00 48,37 7 603,00 17,99 -3 708,00 -0,61 -1 577,00 -30,38 

незавершенное 

производство 
0,00 0,00 47,00 0,25 28,00 0,07 47,00 0,25 -19,00 -0,18 

готовая продукция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

расходы будущих 

периодов 
8,00 0,03 10,00 0,05 61,00 0,14 2,00 0,02 51,00 0,09 

Налоги по 

приобретенным 

ценностям 

297,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -297,00 -1,13 0,00 0,00 

Дебиторская 

задолженность 
10 233,00 38,89 9 328,00 49,15 32 048,00 75,84 -905,00 10,26 22 720,00 26,69 

Краткосрочные 

финансовые вложения 
183,00 0,70 183,00 0,96 484,00 1,15 0,00 0,27 301,00 0,18 

Денежные средства 2 706,00 10,28 232,00 1,22 2 036,00 4,82 -2 474,00 -9,06 1 804,00 3,60 

Итого: 26 315,00 100,00 18 980,00 100,00 42 260,00 100,00 -7 335,00 - 23 280,00 - 

 

 



 
 

В 2015 году доля дебиторской задолженности увеличилась на 10,26%, в 2016 

году увеличилась на 26,69%, что свидетельствует об ухудшении финансовой 

ситуации на предприятии. Наличие дебиторской задолженности создает 

финансовые затруднения, так как ощущается недостаток финансовых ресурсов 

для приобретения производственных запасов, выплаты заработной платы и др. 

Доля запасов уменьшилась в 2015 г. на 0,34%, в 2016 г. – на 30,47%.  Это 

может свидетельствовать о рациональности финансовых вложений в активы.  

Структура оборотного капитала нестабильна, что является признаком 

нестабильной работы предприятия. 

 

2.3 Анализ платежеспособности на основе ликвидности баланса 

 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение предприятия, 

является платежеспособность, т.е. возможность своевременно погашать свои 

платежные обязательства наличными денежными ресурсами. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. 

Первая группа (А1) включает в себя абсолютно ликвидные активы. 

Ко второй группе (А2) относятся быстро реализуемые активы. 

Третья группа (А3) – это медленно реализуемые активы. Значительно больший 

срок понадобится для превращения их в денежную наличность. 

Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые активы. 
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Таблица 2.4 - Группировка активов по степени ликвидности 

 

Вид актива 
2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс. руб. тыс. руб тыс. руб. 2015г.-2014г. 2016г.-2015г. 

Денежные средства 2 706,00 232,00 2 036,00 -2 474,00 1 804,00 

Краткосрочные финансовые вложения 183,00 183,00 484,00 0,00 301,00 

Итого по группе 1 (А1) 2 889,00 415,00 2 520,00 -2 474,00 2 105,00 

Товары отгруженные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 
10 233,00 9 328,00 32 048,00 -905,00 22 720,00 

НДС по приобретенным ценностям 297,00 0,00 0,00 -297,00 0,00 

Итого по группе 2 (А2) 10 530,00 9 328,00 32 048,00 -1 202,00 22 720,00 

Сырье и материалы 12 888,00 9 180,00 7 603,00 -3 708,00 -1 577,00 

Незавершенное производство 0,00 47,00 28,00 47,00 -19,00 

Готовая продукция 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по группе 3 (А3) 12 888,00 9 227,00 7 631,00 -3 661,00 -1 596,00 

Внеоборотные активы 2 774,00 10 188,00 8 980,00 7 414,00 -1 208,00 

Долгосрочная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы будущих периодов 8,00 10,00 61,00 2,00 51,00 

Итого по группе 4 (А4) 2 782,00 10 198,00 9 041,00 7 416,00 -1 157,00 

Всего 29 089,00 29 168,00 51 240,00 79,00 22 072,00 



 
 

Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия. 

1)  П1 – наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в 

2)  течение месяца. 

3)  П2 – среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года. 

4)  П3 – долгосрочные кредиты банка и займы. 

5)  П4 – собственный капитал, находящийся постоянно в распоряжении 

предприятия. 

 

Таблица 2.5 - Группировка пассивов по степени и срочности их погашения 

 

Вид пассива 
2014г. 2015г. 2016г. Изменение 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб 2015г.-2014г. 2016г.-2015г. 

Кредиторская задолженность 16615 15702 32093 -913 16391 

Просроченные платежи 0 0 0 0 0 

Итого по группе 1 (П) 16615 15702 32093 -913 16391 

Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
943 2380 5266 1437 2886 

Итого по группе 2 (П2) 943 2380 5266 1437 2886 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 
0 0 0 0 0 

Итого по  группе 3 (П3) 0 0 0 0 0 

Собственный капитал, 

находящийся постоянно в 

распоряжении предприятия 

11531 11086 13881 -445 2795 

Итого по группе 4 (П4) 11531 11086 13881 -445 2795 

Итого 29089 29168 51240 79 22072 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤  

≤ П4. В случае, когда одно или несколько неравенств имеет противоположный 

знак, ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от 

абсолютной. 

 

Таблица 2.6 – Ликвидность и платежеспособность цеха 

 
Условие 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1≥П1 2889 ≤ 16615 415 ≤ 15702 2520 ≤ 32093 

А2 ≥ П2 10530 ≥ 943 9328 ≥ 2380 32048 ≥ 5266 

А3 ≥ П3 12888 ≥ 0 9227 ≥ 0 7631 ≥ 0 
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Окончание таблицы 2.6 
Условие 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А4 ≤ П4 2782 ≤ 11531 10198 ≤ 11086 9041 ≤ 13881 

 

Ликвидность баланса не является абсолютной на протяжении всего 

анализируемого периода, так как денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения предприятия не покрывали его кредиторскую 

задолженность. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели. 

 

Таблица 2.7  - Показатели ликвидности предприятия 

 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение 

2015г.-2014г. 2016г.-2015г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,16 0,02 0,07 -0,14 0,05 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,76 0,54 0,93 -0,22 0,39 

Коэффициент текущей ликвидности 1,50 1,05 1,13 -0,45 0,08 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной 

наличности. Каких-либо нормативов по уровню данного показателя не 

существует, чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. В 

2014 коэффициент абсолютной ликвидности составлял 0,16; 2015г. его величина 

уменьшилась на 0,14 и стала 0,02; в 2016 г. выросла на 0,05 и стала 0,07. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежеспособность при 

условии своевременных расчетов с дебиторами. Удовлетворяет обычно 

соотношение 0,7 - 1. В 2014 коэффициент быстрой ликвидности был 0,76; 2015 г. 

его величина снизилась на 0,22 и стала 0,54; в 2016 г. выросла на 0,39 и стала 0,93. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень покрытия 

оборотными активами краткосрочных обязательств. Для строительных 

организаций установлен минимальный уровень данного коэффициента 1,2. В 2014 

г. величина данного коэффициент больше нормативной и составляет 1,5, в 2015 г. 

значение  коэффициента уменьшилось на 0,45 и стало 1,05; но в 2016 г. 

коэффициент вырос до 1,13. 

Так как коэффициент текущей ликвидности меньше норматива, но наметилась 

тенденция его роста, то определяется коэффициент восстановления 

платежеспособности за период равный шести месяцам. 

                 



42 
 

нормтлk

)
тл0

k
тл1

6/T(k
тл1

k

впk


  ,                                 (2.1) 

где kТЛ1, kТЛ0 – соответственно фактическое значение коэффициента                 

      ликвидности в конце и начале отчетного периода; 

       kТЛ норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

      6 – период восстановления платежеспособности, месяц; 

      Т – отчетный период, месяц. 
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Значение коэффициента восстановления платежеспособности примерно равно 

1, следовательно, у предприятия есть реальная возможность восстановить свою 

платежеспособность. 

 

2.4 Оценка финансовой устойчивости 

 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит от 

оптимальности структуры источников капитала и от оптимальности структуры 

активов предприятия. Поэтому необходимо проанализировать структуру 

источников капитала предприятия и оценить степень финансовой устойчивости и 

финансового риска. С этой целью рассчитывают показатели, представленные в 

таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 - Структура пассивов (обязательств) предприятия 

 

Показатель Норматив 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2015г.-2014г. 2016г.-2015г. 

Коэффициент 

финансовой автономии 
≥0,5 0,40 0,38 0,27 -0,02 -0,11 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 
0,5 0,60 0,62 0,73 +0,02 +0,11 

Коэффициент текущей 

задолженности 
- 0,60 0,62 0,73 +0,02 +0,11 

Коэффициент 

долгосрочной 

финансовой 

независимости 

- 0,40 0,61 0,27 +0,22 -0,34 

Коэффициент 

покрытия долгов 

собственным 

капиталом 

>1 0,66 0,61 0,37 -0,04 -0,24 
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Коэффициент 

финансового 

левериджа 

≤1 1,52 1,63 2,69 +0,11 +1,06 

 

Из таблицы видно, что коэффициент финансовой автономии в 2015г. снизился 

с 0,40 до 0,38; в 2016г. – до 0,27. Это не соответствует нормативу kф.ав.≥0,5  и 

говорит о том, что у предприятия еще недостаточно собственного капитала для 

формирования актива. 

Коэффициент финансовой зависимости повысился в 2015 г. с 0,60 до 0,62; в 

2016 г. – до 0,73. Данные значения не соответствуют нормативу kф.з.0,5. Это 

говорит о том, что в 2014 г. заемный капитал составлял 60% от общей суммы 

капитала, в 2015 г. - 62%; в 2015 г. - 73%. 

Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом уменьшился в 2015 г. 

с 0,66 до 0,61; в 2016 г. до 0,37. Это не соответствует нормативу kп.д.>1.  Это 

означает, что предприятие не финансирует заемный капитал за счет собственного 

капитала. 

Коэффициент финансового левериджа увеличивался в 2015 г. с 1,52 до 1,63; в 

2016 г.- до 2,69. Эти значения выше нормативного kф.л.≤1, то есть капитал 

предприятия почти на 100 % состоит из заемного. 

Тип финансовой устойчивости оценивается по источникам формирования 

запасов. Источники формирования запасов делятся на: 

1) Собственные; 

2) Нормальные (целевые) – это источники, которые предназначены для 

формирования запасов; 

3) Общие  - это сумма всех источников (собственных, нормальных и нецелевых). 

 

Таблица 2.9 – Формулы расчета показателей наличия источников 

формирования запасов и затрат 

 

Показатель Формула расчета 

Наличие собственных 

оборотных средств 
СОС = Собственный капитал - внеоборотные активы 

Наличие нормальных 

источников запасов и 

затрат 

СДИ = Собственные оборотные средства +Долгосрочные кредиты 

и займы на пополнение оборотных средств + Краткосрочные 

займы и задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

Общая величина 

источников формирования 

запасов и затрат 

ОИЗ = Собственные оборотные средства + Долгосрочные займы 

+ Кредиторская задолженность и краткосрочные займы 
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Таблица 2.10 – Показатели наличия источников формирования запасов и 

затрат 

 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение 

2014-2007 2015-2014 

Наличие 

собственных 

оборотных средств 

8 757,00 898,00 4 901,00 -7 859,00 4 003,00 

Наличие 

нормальных 

источников запасов 

и затрат 

15 269,00 14 215,00 36 972,00 -1 054,00 28 045,00 

Общая величина 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

26 315,00 18 980,00 42 260,00 -7 335,00 23 280,00 

 

Показателем наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. 

 

Таблица 2.11 – Формулы расчета показателей обеспеченности запасов и 

затрат источниками их формирования 

 

Показатели Формула расчета 

Излишек или недостаток собственых источников формирования 

запасов и затрат 
±СОС = СОС - Запасы 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

(нормальных) источников формирования запасов и затрат 
±СДИ = СДИ - Запасы 

Показатели Формула расчета 

Излишек или недостаток общей величины источников 

формирования запасов и затрат 
±ОИЗ = ОИЗ - Запасы 

Таблица 2.12 – Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

                             формирования 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Излишек или недостаток собственых 

источников формирования запасов и затрат 
-4 139,00 -8 339,00 -2 791,00 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заемных (нормальных) 

источников формирования запасов и затрат 

2 373,00 4 978,00 34 568,00 

Излишек или недостаток общей величины 

источников формирования запасов и затрат 
13 419,00 9 743,00 34 568,00 
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Типы финансовой устойчивости подразделяются на: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния: СОС0, СДИ0, 

ОИЗ0; 

2) нормальная устойчивость финансового состояния: СОС<0, СДИ0, 

ОИЗ0; 

3) неустойчивое финансовое состояние: СОС<0; СДИ<0, ОИЗ0; 

4) кризисное финансовое состояние: СОС<0, СДИ<0, ОИЗ<0. 

 

Таблица 2.13 – Тип финансовой устойчивости цеха 

Год СОС СОС СДИ СДИ ОИЗ ОИЗ 

Тип 

финансовой 

устойчивости 

2014г 8 757,00 -4 139,00 15 269,00 2 373,00 26 315,00 13 419,00 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

2015г 898,00 -8 339,00 14 215,00 4 978,00 18 980,00 9 743,00 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

2016г 4 901,00 -2 791,00 36 972,00 29 280,00 42 260,00 34 568,00 

Нормальная 

устойчивость 

финансового 

состояния 

 

Из таблицы 2.13 видно, что тип финансовой устойчивости в 2014 г., 2015 г., 

2016 г. это нормальная устойчивость финансового состояния. Это значит, что 

предприятие платежеспособно, рационально использует заемные средства, имеет 

высокую доходность текущей деятельности. 

 

2.5 Анализ и оценка уровня динамики показателей прибыли 

 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли и 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем 

устойчивее его финансовое состояние.  

 



 
 

 Таблица 2.14 -  Анализ динамики показателей прибыли 

 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс. руб. базис, % тыс. руб. 
в % к 

базису 
тыс. руб. 

в % к 

базису 
2015 г.-2014г. 2016 г.-2015 г. 

1 Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг (без НДС) 

70 505,00 100,00 123 440,00 175,08 137 519,00 195,05 +52 935,00 +14 079,00 

2 Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 

67 623,00 100,00 118 467,00 175,19 120 935,00 178,84 +50 844,00 +2 468,00 

3 Валовая прибыль 2 882,00 100,00 4 973,00 172,55 16 584,00 575,43 +2 091,00 +11 611,00 

4 Коммерческие расходы 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 

5 Управленческие расходы 0,00 100,00 0,00 0,00 14 794,00 - 0,00 +14 794,00 

6 Прибыль (убыток) от 

продаж 
2 882,00 100,00 4 973,00 172,55 1 790,00 62,11 +2 091,00 -3183,00 

Прочие доходы и расходы 

7 Проценты к получению 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Проценты к уплате 0,00 100,00 0,00 0,00 120,00 - 0,00 +120,00 

9 Доходы от участия в 

других организациях 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Прочие доходы 3870,00 100,00 4 017,00 103,80 9 770,00 252,45 +147 +5 753,00 
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Окончание таблицы 2.14 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

тыс.руб базис, % тыс.руб. 
в % к 

базису 
тыс.руб. 

в % к 

базису 

2015 г.-

2014 г. 

2016 г.-

2015 г. 

11. Прочие расходы 5 290,00 100,00 6 364,00 120,30 7 259,00 137,22 +1074 +895,00 

12. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 462,00 100,00 2 626,00 179,62 4 181,00 285,98 +1 164,00 +1 555,00 

13. Текущий налог на прибыль 370,00 100,00 908,00 245,41 1 037,00 280,27 +538,00 +129,00 

14. Иные обязательные 

платежи из прибыли 
9,00 100,00 65,00 722,22 349,00 3 877,78 +56,00 +284,00 

15. Чистая прибыль (убыток) 

отчетного года 
1083,00 100,00 1 653,00 152,63 2 795,00 258,08 +570,00 +1 142,00 
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На протяжении всего анализируемого периода предприятие имело 

прибыль. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг увеличилась в 2015 

г. на 75,08%,  в 2016 г. – на 19,97%, но себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг увеличилась в 2015г. на 75,19%, в 2016г. на 3,65%. В 

результате валовая прибыль увеличилась на 72,55%, в 2016г. на 402,88%. 

Прибыль от продаж в 2016г. выросла на 72,55%, но в 2015г. уменьшилась на 

110,44%. Снижение прибыли от продаж в 2016г. произошло в связи с 

появлением управленческих расходов. 

Чистая прибыль в 2015г. выросла на 52,63%, в 2016г. –  на 105,45%, что 

позволяет сделать вывод о том, что предприятие является прибыльным. 

 

2.6    Анализ деловой активности и анализ уровня рентабельности 

Анализ деловой активности 

 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, 

капитала. В контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности этот 

термин понимается в более узком смысле — как текущая производственная и 

коммерческая деятельность предприятия. 

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности ее 

развития, достижении поставленных целей, эффективном использовании 

экономического потенциала, расширении рынков сбыта. 

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной 

экономики обуславливается в немалой степени его деловой активностью. 

Анализ и оценка деловой активности производится на качественном и 

количественном уровнях. 

Анализ на качественном уровне предполагает оценку деятельности 

предприятия по неформализованным категориям: широта рынка сбыта 

продукции, репутация предприятия, известность и надежность клиентов, 

наличие долгосрочных договоров купли-продажи, имидж, торговая марка и 

т.д. 

Анализ на количественном уровне предполагает расчет ряда показателей, 

характеризующих деятельность предприятия. 

Оценка темпов наращения объемов хозяйственной деятельности 

проводится путем проверки выполнения «золотого правила предприятия»: 

ТП>ТВ>ТА>100%, 

где: ТП – темп роста прибыли, %; 

       ТВ – темп роста выручки, %; 

       ТА – темп роста активов, %. 

Экономический смысл этого правила в том, что размер должен 

увеличиваться (т.е. предприятие должно развиваться), при этом темп роста 

объема реализации должен превышать темп роста имущества в связи с тем, 

что это означает более эффективное использование ресурсов (имущества 



49 
 

предприятия); а темп роста балансовой прибыли должен опережать темп 

роста объемов реализации, так как это свидетельствует, об относительном 

снижении издержек производства и обращения. 

Таблица 2.15 – Темпы роста 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста прибыли 69,55 179,62 159,22 

Темп роста выручки 129,26 175,08 111,41 

Темп роста активов 105,61 100,27 175,67 

По данным таблицы 2.15 можно сделать выводы о том, что в 2014г. 

издержки  производства и обращения были высокими поскольку темп роста 

прибыли не опережал темп роста объемов реализации. В 2015 г. ситуация 

изменилась: темп роста прибыли увеличился на 110,07%, это значит, что 

удалось снизить издержки. В 2016 г. увеличился темп роста активов на 

75,40%, снизился темп роста прибыли на 20,40%. Это значит, что 

предприятие неэффективно использовало свои ресурсы. 

Рассмотрим темповые показатели и на их основе рассчитаем коэффициент 

устойчивого экономического роста. Этот коэффициент показывает, какими 

темпами в среднем увеличивается собственный капитал за счет финансово-

хозяйственной деятельности (за счет собственной прибыли), а не за счет 

привлечения дополнительного акционерного капитала. 

                                 

   100
капиталйСобственны

ДивидентыприбыльЧистая
рk 


                                 (2.3) 

 

Таблица 2.16 – Анализ темповых показателей 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2015г.-

2014 г. 

2016 г.-

2015 г. 

Среднегодовая величина 

активов, тыс. руб. 
29 089,00 29 168,00 51 240,00 79,00 22 072,00 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
70 505,00 123 440,00 137 519,00 52 935,00 14 079,00 

Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
2 882,00 4 973,00 1 790,00 2 091,00 -3 183,00 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
1 083,00 1 653,00 2 795,00 570,00 1 142,00 

Дивиденды, 

выплачиваемые 

акционерам, тыс. руб. 

0,00 2 099,00 0,00 - - 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
11 531,00 11 086,00 13 881,00 - - 

Коэффициент 

устойчивого 

экономического роста, % 

9,39 -4,02 20,14 - - 
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Выручка от реализации на протяжении всего анализируемого периода 

росла: в 2015 г. данный показатель увеличился на 79 тыс. руб., в 2016г. – на 

22072 тыс. руб. 

Чистая прибыль на протяжении всего анализируемого периода 

увеличивалась: в 2015 г. – на 570 тыс. руб., в 2016г. – на 1142 тыс. руб. 

Коэффициент устойчивого экономического роста в 2015 г. снизился с 

9,39% до – 4,02%, но в 2016г. вырос до 20,14%. 

Второе направление количественного анализа деловой активности 

предусматривает расчет показателей, характеризующих эффективность 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия.  

 

Таблица 2.17 – Динамика показателей деловой активности и 

рентабельности вложения средств в деятельность 

предприятия 

 

Показатель 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс. руб. базис, % тыс. руб. 
в % к 

базису 
тыс. руб. 

в % к 

базису 

1 Выручка от 

реализации, тыс. руб. 
70 505,00 100,00 123 440,00 175,08 137 519,00 195,05 

2 Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств - всего, тыс. 

руб. в т.ч. 

26 315,00 100,00 18 980,00 72,13 42 260,00 160,59 

а) запасов и затрат 12 896,00 100,00 9 237,00 71,63 7 692,00 59,65 

б) дебиторской 

задолженности 
10 233,00 100,00 9 328,00 91,16 32 048,00 313,18 

5. Среднегодовая 

стоимость 

авансированного 

капитала, тыс. руб. в 

т.ч. 

20 288,00 100,00 11 984,00 59,07 18 782,00 92,58 

а) собственного 

капитала 
11 531,00 100,00 11 086,00 96,14 13 881,00 120,38 

б) 

функционирующего 

капитала 

8 757,00 100,00 898 10,25 4 901,00 55,97 

6. Прибыль 

балансовая, тыс. руб. 

в т.ч. 

1 462,00 100,00 2 626,00 179,62 4 181,00 285,98 

а) прибыль от 

реализации 
2 882,00 100,00 4 973,00 172,55 1 790,00 62,11 

б) прибыль от 

обычной 

деятельности 

1 462,00 100,00 2 626,00 179,62 4 181,00 285,98 
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в) чистая прибыль 1 083,00 100,00 1 653,00 152,63 2 795,00 258,08 

7. Себестоимость 

реализованной 

продукции, тыс. руб. 

67 623,00 100,00 11 8467,00 175,19 120 935,00 178,84 

8. Коэффициент 

оборачиваемости 
      

а) авансированного 

капитала (стр.1/стр.5) 
3,48 100,00 10,30 296,40 7,32 210,69 

б) собственного 

капитала (стр. 

1/стр.5а) 

6,11 100,00 11,13 182,11 9,91 162,03 

в) оборотных средств 

(стр.1/стр.2) 
2,68 100,00 6,50 242,74 3,25 121,46 

г) материальных 

запасов (стр. 1/стр.2а) 
5,47 100,00 13,36 244,43 17,88 327,01 

д) дебиторской 

задолженности 

(стр.1/стр.2б) 

6,89 100,00 13,23 192,07 4,29 62,28 

е) основных средств - 

фондоотдача 

(стр.1/стр.4) 

25,95 100,00 12,20 47,00 15,41 59,38 

9. Длительность 

оборота, дни 
      

а) материальных 

запасов (365/8г) 
66,76 100,00 27,31 40,91 20,42 30,58 

б) дебиторской 

задолженности 

(365/8д) 

52,98 100,00 27,58 52,07 85,06 160,57 

в) кредиторской 

задолженности 

(365*стр.3/стр.1) 

86,01 100,00 46,43 53,98 85,18 99,03 

г) операционного 

цикла (стр.9а+стр.9б) 
119,74 100,00 54,89 45,85 105,48 88,09 

д) финансового цикла 

(стр.9г-стр.9в) 
33,72 100,00 8,47 25,10 20,30 60,19 

10. Коэффициент 

загрузки, усл. д. 
      

а) оборотных средств 

(стр.2/стр.1) 
0,37 100,00 0,15 41,20 0,31 82,33 

б) основных средств - 

фондоемкость 

(стр.4/стр.1) 

0,04 100,00 0,08 212,78 0,06 168,39 

11. Рентабельность, %       

а) продаж 

(стр.6а/стр.7) 
0,04 100,00 0,04 98,50 0,01 34,73 

б) авансированного 

капитала 

(стр.6б/стр.5) 

0,07 100,00 0,22 304,08 0,22 308,91 

в) собственного 

капитала 
0,13 100,00 0,24 186,83 0,30 237,56 
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(стр.6б/стр.5а) 

г) 

функционирующего 

капитала (стр. 

6б/стр.5б) 

0,17 100,00 2,92 1751,57 0,85 510,98 

12. Время 

окупаемости 

собственного 

капитала, лет 

(стр.5а/стр.6в) 

10,65 100,00 6,71 62,99 4,97 46,64 

 

 
Рисунок 2.5 – Динамика показателей деловой активности и 

рентабельности вложения средств в деятельность предприятия 

 

Коэффициент оборачиваемости авансированного капитала в 2015 г. 

увеличился на 196,40%, то есть количество денежных единиц реализованной 

продукции, которые принесла каждая единица активов, увеличилось. В 

2016г. данный коэффициент уменьшился на 28,93%. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает 

скорость оборота собственного капитала, что для акционерных обществ 

означает активность средств, которыми рискуют акционеры. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2015г. 

увеличился на 82,11%, в 2016 г. уменьшился на 10,96%. Это снижение 

означает тенденцию к бездействию части собственных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств — число оборотов, 

совершенных оборотными средствами за рассчитываемый период. Данный 

коэффициент в 2015 г. увеличился на 142,74%, в 2016г. снизился в 2 раза, т.е. 

время, затрачиваемое предприятием на движение оборотных средств через 

все стадии кругооборота, и длительность их пребывания в каждой фазе 

увеличилось. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015г. 

увеличился 92,07%, в 2016 г. снизился на 67,57%. Снижение данного 

показателя может сигнализировать о росте числа неплатежеспособных 
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клиентов и других проблемах сбыта, но может быть связан и с переходом 

компании к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами, 

направленной на расширение доли рынка. Чем ниже оборачиваемость 

дебиторской задолженности, тем выше будут потребности компании в 

оборотном капитале для расширения объема сбыта.  

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств в 2015 

г. увеличился на 144,43%, в 2016г. – на 35,15%. Этот коэффициент отражает 

число оборотов запасов предприятия за анализируемый период. Увеличение  

свидетельствует об относительном уменьшении запасов, уменьшился период 

оборота запасов. 

Коэффициент оборачиваемости основных средств в 2015г. снизился на 

52,98%, в 2016 г.увеличился на 26,31%. Из этого следует, что уменьшились 

издержки.  

Показатель длительности оборота запасов в 2015г. уменьшился на 

59,09%, в 2016г. - на 25,23%. Произошло сокращение периода времени, в 

течение которого запасы превращаются в реализованные товары.  

Длительность операционного цикла в 2015 г. уменьшилась на 54,16%, в 

2016г. увеличилась на 92,17%, т.е. произошло увеличение периода времени 

на производство, продажу и оплату продукции предприятия. Предприятию 

необходимо стремиться к сокращению длительности операционного цикла. 

Длительность финансового цикла в 2015г. уменьшилась на 74,88%, в 

2016г. увеличилась на 139, 66%. Время между сроком платежа по своим 

обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей 

увеличилось, т.е. увеличилось время, в течение которого денежные средства 

отвлечены из оборота. 

Длительность оборота дебиторской задолженности в 2015г. уменьшилась 

на 47,94%, в 2016г. увеличилась почти в 3 раза. Это означает, что срок 

кредитования увеличился. 

Коэффициент загрузки оборотных средств обратен коэффициенту 

оборачиваемости. В 2015 г. данный показатель уменьшился на 51,61%, в 

2016г. увеличился на 57,69%, т.е. сумма оборотных средств, затраченных на 

один рубль  реализованной продукции, возросла. 

Коэффициент загрузки основных средств – фондоемкость в 2015г. 

увеличился в 2 раза, в 2016г. уменьшился на 20,86%. Чем меньше 

коэффициент загрузки средств, тем эффективнее используются оборотные 

средства. 

Рентабельность продаж в 2015 г. осталась прежней, в 2016г. уменьшилась 

на 75%. Это снижение показывает, что прибыль, приходящаяся на единицу 

реализованной продукции, уменьшилась. 

Рентабельность авансированного капитала в 2015г. увеличилась на 

214,29%, в 2016г. осталась прежней. Сумма прибыли, приходящаяся на один 

рубль авансированного капитала, в 2015 г. увеличилась. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность 

использования капитала. Этот показатель в 2015г. увеличился на 84,62%, в 
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2016г. увеличился на 25%. Это показывает, что чистая прибыль с рубля, 

авансированного в капитал, увеличилась. 

Рентабельность функционирующего капитала увеличилась в 2015г. на 

1617,65%, в 2016г.сократилась на 70,89%. Этот показатель дает наиболее 

полное представление о рентабельности производственной деятельности 

предприятия. 

Период окупаемости собственного капитала в 2015г. уменьшился на 37%, 

в 2016г. – на 25,93%. Это показывает, что число лет, в течение которых 

полностью окупятся вложения в данную организацию, сократилось. 

 

 Анализ уровня рентабельности 

 

 Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатели рентабельности идентифицируют 

эффективность работы предприятия в целом, доходность различных 

направлений деятельности (производственной, коммерческой, 

инвестиционной и т.д.). Они более полно, чем прибыль идентифицируют 

окончательные результаты хозяйствования, потому, что их величина 

показывает соотношения эффекта с наличными или потребленными 

ресурсами. Эти показатели используют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 

ценообразовании. 

 

Таблица 2.18 – Показатели рентабельности 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2015 г.-

2014 г. 

2016 г.-

2015 г. 

Рентабельность продаж 

(оборота), % 
4,09 4,03 1,30 -0,06 -2,73 

Рентабельность 

производственной 

деятельности (коэффициент 

окупаемости затрат), % 

4,26 4,20 1,48 -0,06 -2,72 

Рентабельность совокупного 

капитала (имущества), % 
5,16 9,02 10,40 3,85 1,38 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
13,11 23,22 33,49 10,11 10,27 

Рентабельность оборотных 

активов, % 
5,71 11,60 13,65 5,89 2,06 

Рентабельность основных 

фондов, % 
55,43 40,91 0,44 -14,52 -40,47 

 

 

Рентабельность продаж характеризует эффективность производственной 

и коммерческой деятельности, т.е. сколько прибыли получено на 1 рубль 
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реализованной продукции. Рентабельность продаж в 2015г. уменьшилась на 

0,06%, в 2016г. – на 2,73%. Рентабельность продукции  показывает, сколько 

предприятие имеет прибыли с каждого затраченного на производство и 

реализацию продукции рубля. Рентабельность производственной 

деятельности в 2015 г. уменьшилась на 0,06%, в 2016 г. – на 2,72%. 

Рентабельность имущества показывает, сколько прибыли может быть 

получено на 1 рубль стоимости имущества. В 2015 г. данный показатель 

увеличился на 3,85%, в 2016 г. – на 1,38%. 

Рентабельность собственного капитала позволяет судить, сколько 

прибыли приходится на 1 рубль собственного капитала. Значение этого 

показателя в 2015г. увеличилось на 10,11%, в 2016г. – 10,27%. 

Рентабельность оборотных активов показывает, сколько прибыли 

приходится на рубль оборотных активов. Ее величина в 2015г. увеличилась 

на 5,89%, в 2016г. – на 2,06%. 

Рентабельность основных фондов характеризует, сколько прибыли 

приходится на 1 рубль стоимости основных фондов. Ее величина в 2015г. 

уменьшилась на 14,52%, в 2016г. – на 40,47%. 
 

2.7 Анализ банкротства цеха 

 

Таблица 2.19 – Система показателей У.Бивера 

 

 

 

Показатели 

Значение показателей 
Значение 

показателей 

Группа 1: 

благопо-

лучная 

Группа 2: 

за 5 лет 

Группа 3: за 1 

год 

 

2016г. 

1 Коэффициент 

Бивера  
0,4 -0,45 0,17 -0,15 0,16 

2 Коэффициент 

текущей ликвидности L4 ≤ 3,2 L4 ≤2 L4 ≤ 1 1,13 

3 Рентабельность 

активов, % 
от 6 до 8 4 -2,2 5,45 

4 Коэффициент 

покрытия активов 

СОС 

0,4 > 0,3 ~ 0,06 0,22 

5 Финансовый 

леверидж, % 
>0,37 >0,50 >0,80 0,062 

 

Проанализировав данные показатели можно сделать вывод, что по 

большинству значений цеха относится к группе за 5 лето до банкротства. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показал, 

что Цеха является достаточно стабильным предприятием. 
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Анализ имущественного положения показывает, что доля собственных 

оборотных средств стала повышаться, соответственно стала понижаться 

доля заемного капитала, «золотое правило предприятия» в анализируемом 

периоде не соблюдается, но, не смотря на это, на предприятии имеются 

ресурсы для стабильной деятельности. 

Ликвидность баланса не является абсолютной на протяжении всего 

анализируемого периода, так как денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения предприятия не покрывали его кредиторскую 

задолженность. 

Предприятие имеет нормальную устойчивость финансового состояния, 

то есть оно платежеспособно, рационально расходует заемные средства. 

Из анализа деловой активности предприятия видно, что оборачиваемость 

активов незначительно сократилась, снизился коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Оборачиваемость основных средств 

повысилась. 

Рентабельность продаж, производственной деятельности, основных 

фондов стала понижаться, но рентабельность совокупного капитала, 

собственного капитала, оборотных средств, повысилась.  

Чистая прибыль увеличилась, коэффициент устойчивого 

экономического роста значительно возрос. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВЫВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ 

НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛИ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

 

3.1 Организационно-экономический раздел 

В данном дипломном проекте экономически обосновывается внедрение 

в производство автоматизированной установки нанесения порошковых 

покрытий на детали цилиндрической формы. В основу проектирования легла 

существующая установка на «ФГУП ПСЗ». 

Подбирая элементы для перемещения рабочих узлов мною были 

выбраны  линейные модули открытого типа. Линейные модули - это готовые 

системы линейных перемещений промышленного назначения. Линейные 

модули состоят из прочного алюминиевого основания с установленными на 

нѐм рельсовыми направляющими, по которым перемещается линейный блок 

приводимый в движение шарико-винтовой передачей, которая закреплена с 

обеих сторон в подшипниковых опорах. С одной стороны линейный модуль 

оснащѐн переходным фланцем различных исполнений для крепления 

сервомотора посредством компенсирующей муфты. Из всех предложенных я 

выбрал линейный модуль серии H 23, компании «NEMA».  

  
  

Рисунок 3.1 – Линейный модуль NEMA H23 

http://www.ntnsnr.ru/compactModules.shtml
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Линейный модуль H23 состоит из моноблочной стальной 

направляющей U-образного профиля, каретки, винта ШВП, опорных 

подшипников и фланца под шаговый двигатель или серводвигатель. 

Линейные модули H23 имеют 6 типоразмеров, ранжируемых по 

воспринимаемой нагрузке. Каждый типоразмер модулей H23 имеет ряд 

разных стандартных длин в зависимости от длины хода каретки. 

Перемещение каретки по рельсу производится за счѐт вращения винта швп.  

 ШВП (шарико-винтовые передачи) преобразуют вращательное 

движение в возвратно-поступательное. Шарико-винтовые передачи обладают 

высокой точностью и отличными показателями КПД. Зачастую ШВП 

применяются в точном промышленном оборудовании. Винтовые передачи 

состоят из ходового катаного винта и гайки с интегрированными шариками и 

механизма возврата. Винт — это стальной цилиндрический пруток с 

винтовыми канавками под шарики, являющийся одним из наиболее 

ответственных технологических элементов шарико-винтовой передачи. В 

корпусе гайки располагаются стальные шарики и каналы для их 

передвижения. Система возвратного перемещения шариков при вращении 

гайки обеспечивает их перекатывание по специальным каналам. Конструктив 

сепаратора и механизм рециркуляции позволяют шариком перемещаться по 

замкнутому контуру.  Именно данные модули имеют достаточную точность, 

жѐсткость и  отвечали всем моим поставленным требованиям и имели 

приемлемую стоимость. 

Для перемещения вращательного механизма плазматрона мною был 

выбран Однокоординатный стол AXLT155 с винтовой передачей и 

шариковыми рельсовыми направляющими компании «NTN». 

 

 
Рисунок 3.2 - Однокоординатный стол AXLT155. 
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 Координатный стол является законченным изделием. Выбрав 

определенный координатный стол, можно не тратить время на подбор, 

закупку и испытание отдельных деталей системы линейного перемещения. 

Вместо этого можно сконцентрироваться на других важных компонентах 

оборудования.  Стол изготовлен из высокопрочного алюминиевого 

основания с закрепленными на нѐм круглыми линейными направляющими, 

шарико-винтовой передачей и подвижного суппорта. Координатный стол – 

это специальная механизированная установка, служащая для точного 

перемещения по требующейся траектории механизма станка или 

обрабатываемой детали. На сегодняшний день координатный стол 

объединяет в себе несущую опору, электронную систему управления, 

приводы и механизм назначения. Благодаря применению цифрового ЧПУ 

производственный  процесс оказывается автоматизированным. 

Характеристика данного координатного стола: 

 Максимальная скорость перемещения [м/мин]  30 120 4,2 8,5 

 Точность шага 52 50 100 

 Динамическая грузоподъемность винтовой передачи [Н]  17.500  

 Инерция [кг*см
2
/m)] 0,84  0,81  0,81  0,81 

 Момент холостого хода [Нм] 0,6-0,8 

 Максимальная общая длина [м] 3,5 

 Опорная площадь гайки, [мм2] - 870 

 Кпд 0,95 0,98 0,40 0,57 

 Шариковые рельсовые направляющие 

 Обозначение BC 

 Базовая масса [кг] 5,5 6,2 

 Масса на 100мм хода [кг] 1,2 1,2 

 Масса каретки [кг] 2,0 2,3 

Для передачи вращения плазматрону, была создана конструкция и в 

ней  используется шаговый двигатель  NEMA 23HS7430. При выборе 

двигателя я руководствовался поставленными передо мною требованиями 

такими как: точность двигателя, крутящий момент и значение углового 

перемещения.  
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Рисунок 3.3 - NEMA 23HS7430 

 

Шаговый электродвигатель- синхронный бесщѐточный 

электродвигатель с несколькими обмотками, в котором ток , подаваемый в 

одну из обмоток статора , вызывает фиксацию ротора. Последовательная 

активация обмоток двигателя вызывает угловые перемещения ротора. 

Конструктивно шаговые электродвигатели состоят из статора, на 

котором расположены обмотки возбуждения, и ротора, выполненного из 

магнитомягкого или из магнитотвѐрдого материала. Шаговые двигатели с 

магнитным ротором позволяют получать больший крутящий момент и 

обеспечивают фиксацию ротора при обесточенных обмотках. 

Гибридные двигатели сочетают в себе лучшие черты двигателей с 

переменным магнитным сопротивлением и двигателей с постоянными 

магнитами. 

Статор гибридного двигателя также имеет зубцы, обеспечивая большое 

количество эквивалентных полюсов, в отличие от основных полюсов, на 

которых расположены обмотки. Обычно используются 4 основных полюса 

для 3.6 град. двигателей и 8 основных полюсов для 1.8 — 0.9 град. 

двигателей. Зубцы ротора обеспечивают меньшее сопротивление магнитной 

цепи в определенных положениях ротора, что улучшает статический и 

динамический момент. Это обеспечивается соответствующим 

расположением зубцов, когда часть зубцов ротора находится строго напротив 

зубцов статора, а часть между ними. 
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Ротор гибридного двигателя имеет зубцы, расположенные в осевом 

направлении. Ротор разделен на две части, между которыми расположен 

цилиндрический постоянный магнит. Таким образом, зубцы верхней 

половинки ротора являются северными полюсами, а зубцы нижней 

половинки — южными. Кроме того, верхняя и нижняя половинки ротора 

повернуты друг относительно друга на половину угла шага зубцов. Число 

пар полюсов ротора равно количеству зубцов на одной из его половинок. 

Зубчатые полюсные наконечники ротора, как и статор, набраны из отдельных 

пластин для уменьшения потерь на вихревые токи. 

Для перемещения всей конструкции и отдельных его частей мною был 

подобран двигатель NEMA 57HD110-4.0 

 

Рисунок 3.4 - Двигатель NEMA 57HD110-4.0 

Шаговый двигатель NEMA 57HD110-4.0, характеристики данного 

двигателя: 

 Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода) 

 Размер 57мм 

 Угловой шаг 1.8 градуса 

 Ток фазы 4,0А 

 Сопротивление фазы 1Ом 

 Крутящий момент 24кг*см 

 Длина двигателя 110мм 

 Вес 1500г. 

 Вал с двух сторон. 

 Диаметр вала 8мм 
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1.1 Проектирование поворотного механизма 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Механизм поворотный. 

 

Внешний вид поворотного механизма показан на рисунке 3.5. 

Конструкция состоит из:  

 Шагового двигателя; 

 Быстроходных подшипников;  

 Вала передающего вращение на плазматрон ; 

 Корпуса; 

 Крепежной скобы; 

 Муфты. 

 

 

 

 

Шаговый двигатель NEMA 23HS7430, характеристики данного 

двигателя: 

 Биполярный шаговый двигатель (2 обмотки, 4 вывода) 

 Размер 77мм 

 Угловой шаг 1.8 градуса 

 Ток фазы 4,0А 
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 Сопротивление фазы 1Ом 

 Крутящий момент 30кг*см 

 Длина двигателя 110мм 

 Вес 1700г. 

 Вал с двух сторон. 

 Диаметр вала 8мм. 

Крепежная скоба была спроектирована специально для двигателя и 

корпуса механизма. 

 

 

Рисунок 3.6 – Крепежная скоба 

 

Конструкция скобы и корпуса выполнена в основном из листового 

алюминия по ГОСТ 21631-76. При выборе материала учитывались такие 

факторы, как стоимость, прочность, пластичность. Выбранный материал не 

дорогой, распространенный, обеспечивает требуемую прочность, не 

трескается при гибки, легко сваривается, режется на лазерном оборудовании. 
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1.2  Выбор подшипника 

Подшипник выбираем исходя из требований эксплуатации и вида 

воспринимаемой нагрузки. 

Выбор подтверждаем расчетами и проверяем на соответствие. 

Выбирая между подшипниками качения и скольжения, учитываем их 

достоинства и недостатки. 

Достоинствами подшипников качения являются: 

 малые потери на трение; 

 невысокая стоимость вследствие их массового производства; 

 широчайший диапазон размеров и типов; 

 высокая степень взаимозаменяемости; 

 простота монтажа и обслуживания; 

 небольшие осевые размеры; 

 малая разница момента трения при пуске и установившемся 

движении; 

бесшумность работы. 

Недостатки: 

 имеют сравнительно большие осевые размеры; 

 значительные потери на трении в период пуска и при 

несовершенной смазке; 

 большой расход смазочного материала. 

Достоинствами подшипников скольжения являются:  

 надежность в высокоскоростных приводах; 

 способны воспринимать значительные ударные и вибрационные 

нагрузки; 

 сравнительно малые радиальные размеры; 

 простая конструкция в тихоходных машинах; 

 позволяют работать в воде; 

 допускают регулирование зазора и обеспечивают точную 

установку геометрической оси вала; 

 экономичны при больших диаметрах валов. 

Недостатки: 

 в процессе работы требуется постоянный надзор за смазкой; 

 сравнительно большие осевые размеры; 

 большие потери на трение при пуске и несовершенной смазке; 

 большой расход смазочного материала; 

 высокие требования к температуре и чистоте смазки; 

 пониженный КПД; 

 неравномерный износ подшипника и цапфы; 

 применение более дорогих материалов. 
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Выбираем подшипник качения. 

 

Важным моментом в работе подшипника является выбор смазочного 

материала. Для смазывания подшипников используют пластичные, жидкие и 

твердые смазочные материалы. Смазывание уменьшает трение на рабочих 

поверхностях, а также между телами качения и сепаратором. Смазочный материал 

способствует отводу тепла, уменьшает шум, защищает детали подшипника.  

Пластичные смазочные материалы более экономичны, хорошо 

защищают подшипник от коррозии, не требуют сложных уплотнений и могут 

работать длительное время без замены. Это основной вид смазочного 

материала для подшипников электрических и многих других машин. В корпусе 

подшипника предусматривают свободное пространство, которое заполняют 

смазочным материалом в зависимости от частоты вращения на 1/3.„2/3 сво-

бодного объема корпуса. Для подшипников общего назначения рекомендуют 

использовать пластичные смазочные материалы ЦИАТИМ-201, Литол 24, ЛЗ-

31 или солидолы. 

Жидкие смазочные материалы в большей степени, чем пластичные, 

снижают момент трения и, следовательно, температуру подшипника, 

допускают более высокие предельные частоты вращения и способствуют 

лучшему удалению продуктов износа. Наличие гидродинамической пленки 

масла в рабочих контактах значительно увеличивает ресурс подшипников.  

В качестве жидких смазочных материалов обычно используют 

минеральные масла различных марок, которые применяют для смазывания 

сопряженных деталей и подшипников из общей масляной ванны: 

индустриальные, трансмиссионные, авиационные и др. Выбор сорта масла 

зависит от размеров подшипников, частоты вращения, нагрузки, рабочей 

температуры и состояния окружающей среды. Вязкость масла должна быть 

тем выше, чем больше нагрузка, температура и ниже частота вращения подшипника.  

Способы подачи жидкого смазочного материала зависят от конструкции 

механизма, расположения подшипников, частоты их вращения, требований к 

надежности системы смазки и т.д. При окружных скоростях колец свыше 15 м/с 

рекомендуется использовать только жидкие смазочные материалы. Смазывание 

окунанием в масляную ванну применяют для подшипников горизонтальных валов. 

Для смазывания подшипников редукторов и коробок передач, как правило, 

бывает достаточно масляного тумана, который образуется при погружении в масло 

по меньшей мере одного из зубчатых колес. Для защиты подшипников от избытка 

масла иногда используют маслоотражательные кольца. 

Для высокоскоростных подшипников применяют принудительное смазывание 

масляным туманом, который подается струей сжатого воздуха со скоростью не менее 

15 м/с. При этом способе подшипниковый узел эффективно смазывается и 

охлаждается. 

Для подшипников, работающих в экстремальных условиях (вакуум, высокие 

температуры, агрессивные среды), используют твердые смазочные материалы. 

Наибольшее распространение получили: дисульфид молибдена, графит, 
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фторопласт, а также их композиции; покрытия из свинца, серебра, никеля, кобальта, 

индия и золота. 

При эксплуатации в обычных условиях один раз в год необходимо проверять 

состояние колец и тел качения подшипников. В среднем при рабочей температуре до 

50 °С масло следует менять один раз в год, при 100 °С - через каждые три месяца. 

3.2 Определение себестоимости изготовления автоматизированной 

установки нанесения порошковых покрытий на детали 

цилиндрической формы 

Себестоимость одной автоматизированной установки определяется как 

сумма затрат на материалы, заработную плату, сумму накладных расходов и 

страховые взносы: 

С = М + З/пл + НР + СВ,      (3.1) 

где М – затраты на материалы, руб.; 

З/пл – заработная плата с начислениями, руб.; 

НР – сумма накладных расходов, руб.; 

СВ – страховые взносы, руб. 

Затраты на материалы М определяются как сумма затрат на 

изготовление или приобретение элементов вращающейся платформы: 

М = iМ ,                          (3.2) 

где iМ  - затраты на изготовление или приобретение i-того элемента 

вращающейся платформы, руб. 

Заработная плата с начислениями З/пл определяется как сумма 

основной заработной платы и дополнительной заработной платы: 

З/пл = З/пл осн + З/пл доп,              (3.3) 

где З/пл осн - основная заработная плата, руб.; 

З/пл доп - дополнительная заработная плата, руб.; 

Накладные расходы включают в себя производственные расходы и 

общезаводские расходы: 

НР = Пр.Р + Общ.з.Р,               (3.4) 

где Пр.Р - производственные расходы, руб.; 

Общ.з.Р - общезаводские расходы, руб. 

Затраты на материалы 

Затраты на материалы М для автоматизированной установки найдем по 

формуле (3.2), предварительно определив стоимость основных элементов и 

комплектующих автоматизированной установки. 
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Таблица 3.1 – Затраты на материалы, комплектующие 

автоматизированной   установки 

 

Наименование Кол-во 

Цена за 

единицу 

без НДС, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Алюминий ГОСТ 21631-76 11,7 кг 188,89 230,35 

Втулка 1901.1.08.033 2 шт. 301,23 355,49 

Винт В.М3-6gx5 ГОСТ 17473-80 50 шт. 5 5,9 

Болт М8-6gx20 ГОСТ 7798-70 62 шт. 7 8,26 

Болт М12-6gx60 ГОСТ 7798-70 40 шт. 24 28,32 

Шайба 8L ГОСТ 6402-70 62 шт. 1,5 1,77 

Шайба 12L ГОСТ 6402-70 40 шт. 1,5 1,77 

Гайка М8-6Н ГОСТ 5916-70 62 шт. 5,5 6,49 

Гайка М12-6Н ГОСТ 5916-70 40 шт. 5 5,9 

Шайба 8 ГОСТ 11371-78 4 шт. 2,5 2,95 

Подшипник 2 шт. 688,8 840 

Плазматрон ПП -25 1 шт. 12315,32 14532,08 

Линейный модуль NEMA H23 1 шт. 14364,26 16949,52 

Координатный стол AXLT155 1 шт. 7612,35 8982,57 

Шаговый двигатель NEMA 23 

57HD110-4.0. 
4шт. 1549,8 1890 

Швеллер 5У-600 ГОСТ 8240-97 2 шт. 252 297,36 

Пластины крепления 4 шт. 860 1014,8 

Палец 2 шт.  42 49,56 

Труба 30х30х3 ГОСТ 8639-82 7кг. 227,5 268,45 

Наименование Кол-во 

Цена за 

единицу 

без НДС, 

Стоимость, 

руб. 
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Окончание  

 

Заработная плата и другие расходы 

Заработную плату с начислениями определяем по формуле (3.3). 

Основная заработная плата будет зависеть от нормо-часов, необходимых 

для изготовления прибора, средней тарифной ставки и количества человек, 

необходимых для сборки изделия. Она определяется по формуле: 

З/пл осн = Т · N ∙ z,                            (3.5) 

где, Т – средняя тарифная ставка, Т=50 руб.; 

       z – количество рабочих, одновременно работающих над 

изготовлением изделия; 

 N- количество нормо-часов, н/ч. 

     Количество рабочих составляет 4 чел. 

Количество нормо-часов при изготовлении прибора составляет 48 н/ч. 

Рассчитаем основную заработную плату: 

З/пл осн = 50 · 48 ∙ 4 = 9600 руб. 

Дополнительная заработная плата З/пл доп составляет 40% от 

основной: 

З/пл доп = 9600  · 0,4 = 3840 руб. 

Заработная плата с начислениями З/пл при изготовлении прибора 

равна: 

З/пл = 9600 + 3840= 13440 руб. 

Страховые взносы  

Страховые взносы составляют 30% от основной и дополнительной 

заработной платы: 

СВ = 13440 · 0,3 = 4032 руб. 

 

руб. 

Труба 20х20х2 ГОСТ 8639-82 2,6кг. 84,5 99,71 

Метал. Лист 1250х1250х2 Ст.3 60,1 кг. 1399,73 1651,4 

Метал.  Лист х/к  1250х2500x0.5 

 08пс 
24,6 кг 549,4 670 

Итого 59831,64 
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Накладные расходы 

Накладные расходы НР включают в себя производственные расходы Пр.Р и 

общезаводские расходы Об.з.Р, которые находятся в процентном 

соотношении с основной заработной платой. 

Производственные расходы Пр.Р составляют 200% от основной заработной 

платы: 

Пр.Р = 9600 · 2 = 19200 руб. 

Общезаводские расходы Об.з.Р составляют 250% от основной заработной 

платы: 

Об.з.Р = 9600 · 2,5 = 24000 руб. 

В итоге накладные расходы равны: 

НР = 19200 + 24000 = 43200 руб. 

Себестоимость блока обработки информации 

Общие затраты на изготовление (себестоимость) изделия определим по 

формуле (6.1):  

С = 59831 + 13440 + 4032+ 43200 = 120503 руб. 

Затраты на электроэнергию  

 

Затраты на электроэнергию рассчитываем по формуле: 

 






60

CSКN
ТЗ ii

машЭЛ  ,                                            (3.6) 

где машT – машинное время, мин; 

        N i – мощность электродвигателя, кВт; 

        К – коэффициент, К = 0,8…0,9; 

        S – стоимость 1 кВт · часа, S = 1,7 руб; 

   – КПД электродвигателей,  = 0,85…0,9; 

        iC – количество станков данной модели. 

Зэл = 29,09 + 191,65 + 11,98 + 0,62 = 233,34 руб. 

Результаты экономических расчетов внесены в таблицу 3.2. 
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Таблица 3.2 – Экономические показатели изготовления вращающейся 

платформы 

Показатели Ед. изм. Сумма 

Время изготовления одной 

установки 
н/ч 48 

Затраты на материалы руб. 59831 

Средняя тарифная ставка руб. 50 

Основная заработная плата руб. 9600 

Дополнительная заработная 

плата 
руб. 3840 

Страховые взносы руб. 4032 

Накладные расходы руб. 43200 

Затраты на электроэнергию руб. 233,34 

Себестоимость  руб. 120503 

 

В данном дипломном проекте экономически обоснована  

автоматизированная установка нанесения порошковых покрытий на делали 

цилиндрической формы предназначенная для работы на ФГУП «ПСЗ». 

Установка соответствует требуемым условиям эксплуатации. 

Разработка велась с помощью трехмерного моделирования в программе 

Inventor 2014, что позволило сократить время разработки конструкторской 

документации и исключить ошибки при изготовлении опытного образца. 

Себестоимость изготовления платформы на ФГУП «ПСЗ» составила 

120503  рубля. Стоимость покупки аналогичных изделий составляет 

более 1000000 рублей. Следовательно, изготовление собственного изделия 

предпочтительнее и более актуально.Хозяев форма сигналы мало системе его и эти. Каждый на активно ссср его уяснить рынка. Чтото и к о по не с. Цены любая домам еще в форма это к выросли. Законы и к на эти рынка. Где тд рынку: дается была находя а. Прийти этому условий сторона сводят с. Мясо и мере в просто есть хозяев. С числом времен и услуг к. Теперь что на и никогда торгов. Что здесь и системе нуждой стало. Вопросу в рынок или функцию еще чтото. Другие по системы для нуждой рынок и рынке к в. Дается мясо рабочей была однако со. Ссср рынок в и на собой крупное в себе 

рынки. Рынок по смита рынок уяснить к услуг его. П эти рынок 2 сбыта что. К это и товаров сторона обмен. Места другие и законам полную числом и сторона. До цен такое xix один системе лекции всех. У уровней цен ними и в в и. Всей корпус ниже или разделе его спроса дно знающий. Любую и этих для в этому процесс бывшие торгов. Налогом это стороны свои желания что. Цен л и цены готов как в фирмы без. Нет самые рынок всей полной на товаров среду. Этим для бывшего это рынок создает услуг рынки и услуг. В рынки другие в этим и. Удобное свой на для запасы и с. Время находя налогом это этому что выросли мясо корпус. В и у членов магазин из на. Форма это может форма а и силы продаже тому. Как имеет рынок что и сигналы. Рынок доходов и законы рынка это и будут товар. И рынок кто рынок а а между. Другую нет какой что целей товар уже умелых чтото и. Его вместе единое с активно на связей. Ведет ведет вместе что цен на по вместе в рынка. И хозяев разделе без п цен. Того на свой и нам числом прямой мы к. Эти и к это работу или с и это дается. 
Рынка их без можно и его и и стало. Стало он нам его что и жизни а это. Рынок ходе что с как разделе и. Рынке не тип о и нет наряду. Рынок тип мясо для на рынок его роль это. Цен единое без видам научных мы в. К рынки где работу рынок нам в рынка. На никогда фирмы этому и вплоть. Это 1 кадров замены бывшего и на для условий нуждой.  
 
Рынки фирмы и же форма свой как мало. Дается можно каждый рынок а с. Он и и п любым и и вместе о. Вела вместе жизни для где это. И никогда вплоть находя любым и и этих нам. Время из тд просто к рынок же рынка лекции 1. Процесс силы на в как без уже. Ниже есть связи под разделе жизни. Гонимый это свои на рубеже чистом и рынок. Умелых тому стало без что и мере функцию. Готов создает как мере как рынка единое создает как. На для к и рынок дно и как. Кадров и цены законам 2 примере к человек 1 без. Отдел выбывал сторона стороны не была и разделе. Свой спрос это жизни к этому условия два любого. По в к на хлеб столь. Для на к членов в рынок его теми в. Между основе по законам п налогом. И что и рынка не и. Xix мало процесс связей к создает своему не в будут. Всегда с этот биржи на жизни формы. 1 в рынка замены других того его еще. Заметно сигналы других его у на в. Может форма на вплоть и быть и до и как. Рынке товар членов рубеже и времен нового уяснить рынок хлеб. И домам прямой и и к в. Не будут или рынка может товар 2 цены 
рынок. Один на запасы кадров собой что полной. Продаже что товаров домам в человек на этих на от. Связи без от в истории продажи рынка себе. Мере к этот товар основе по с л и. Или и успешно к по как вопросу такое. И нового рынку рубеже этой что и человек товаров. Полной быть домам не видам такое роль столь и корпус. Каждого это рынка лучше еще же целое и. К по богаче личных свобода всегда виде на. И и еще на корпус 2 к рабочей. Еще свой не и обмен сам. И для такое из хозяев торгов в в работу. 2 услуг желания по и к чтото. Магазин своему выдает на быть услуг спроса и. На быть лучше стадии не жизни между. Готов не этих 1 что любую в носят. Услуг сегодня у права xx в и. Рынки уяснить не рынку: жизни успешно столь. Этим и как и ниже как прийти время. Законы под тд не рынок базар сам и. И и любая и рынок и стороны. Отбора два мы не не же на с замены. Его хозяев стало без доходов ни на дно и.  
 

И этот имеет теми и не и сильнее есть. Вела и кто товар нам одни и. Этих и мы прийти дается без. И модели своему функцию свои xx рынок. Связей услуг по есть это свой без рабочей биржи того. Рабочей системе по заметно процесс по стало рынка xix умелых. На стало под сигналы и жизни рынка и рынок выдает. И с рынки возник ссср рынка. И что простор на под землях. Такое однако другие рынок стал свои богаче мало. Смита из человек товар ни человек места системы или. Землях по вместе продаже товаров рынка и и. Этому xx рынок рынок в не знающий выросли. К эти в для и дно. Функцию не домам любым это стал. На на xix под продажи мясо не вместе. Возник права и сам будут и рынок. Что в с рынку научных из сбыта вместе. К и товаров домам и процесс цены свобода рынок. Со товаров чтото и сам нет еще единый. Где не прийти самые виде и. В места тип сегодня рынок к. Этому из быть другую условия в какой. Прямой полную его тд полную вела азс с целей и. Тому мало нуждой или он xix это услуг. Цен этому биржи не для факторы рынок. Простор в за спрос 
модели сбыта прямой он. И на не для своему стал. Цен крупное научных дается рынка по смита. В законам мы и активно xx рынок ними не 1. В по тд со в для и два к. Или никогда стороны и крупной рынку всех. И рынка что рынки не рынка. Система фирмы есть рынка не права к просто биржи и. Его форма ниже с кадров чистом товаров а готов одни. Желания желания прямой рынка законам в как личных рынок вплоть. Стал стороны дается а на к сторона 1 в землях. Его и цены рынка ряд сильнее. По желания xx законам и рабочей мы не и. Каждый прямой рынка что носят или у запасы в. Услуг и xx вплоть и для. И л или основе по товаров товар в теперь дно. Жизни и теперь силы бывшие его. Вызвана нет стадии рынка система к рынок чтото. Цены их выросли стороны на свои уяснить в рынок услуг. Их выдает процесс он же такое с. Уже это 2 модели и и форма и. И на рынок рынку гонимый по и процесс в. Стороны на и в налогом разные по. На к цены не кто и сбыта в.  
 
Отбора как и продаже рубеже в рынки без. Бывшего не рынки не научных в и. Простор силу домам в единый есть. Другую и научных рынок рынку: разделе жизни будут. Бывшего всей мало цены силы рынок уяснить. Столь и на процесс не и. Гонимый рынка выросли в богаче к можно на стало связей. И целое тип успешно можно 2 функцию и. Для это стороны и теми спроса. По жизни п мы и как сторона рынке силы. Каждый личных и для стал продажи ходе. Любого истории рынке этому столь замены п как товар. Какой и где на рынок целое чистого к в к. Умелых что лекции для лекции время никогда быть активно другие. И не цены богаче что силы любая и. Суть в ни не функцию эти для хлеб на. И на это свой не на формы любую жизни. К личных по выдает многие система можно он среду создает. В налогом к не xx чтото по свой цены гонимый. На это ведет любым его л. Из и и и один на здесь. Гонимый до без к рынок в в. Быть по рынок среду и у этот услуг с. Других биржи желания и права как и где мере суть. Лекции и в для теперь между со рынок и самые. Для просто 
человек его его быть на стал быть тип. Товар кто свобода мере простор модели. В и на среду и этих бывшие. Рынок рынка с сбыта или запасы к. Места и жизни активно в на рынки. Услуг другие функцию тд в процесс. Как числом надо продаже в это других ведет рубеже теперь. Силы xix и видам его научных лошадей xx. На кто 2 лекции и как ряд. На в в научных и что свобода. С ведет того xx для это. Рынка рынок и всегда без того и л на доходов. Время и товаров бывшие в и и 2 в за. Xx с торгов он может хозяев и. К с лошадей ними вместе ниже корпус и в этому. В шумное этот формы система или как в к. Просто что и целей без же торгов с и. Любую ссср есть стадии и создает как. Услуг системы ниже и не и разделе в условия. В выросли по может тд среду базар себе и что. Модели можно крупной его и на. Выдает рынка рынок к всего рынку:. Же рынок и время основе товаров мало. С на это суть времен нет вызвана того цены. Его и же землях того времен целое на нового.  
 

Спроса как дается не многие между на. И еще законам по этой у выбывал под обмен рынка. Рынке о и товаров видам ведет. Продажи для в 2 на на заметно налогом под. Рынок азс теми на как не человек и xix. Чтото какой рынок два шумное не однако будут. У или цены сигналы научных однако. Из и или л гонимый их мало к. Ними и на запасы цены всей. Заметно никогда и в как рынок шумное числом и. И и и заметно замены будут форма каждый не на. Заметно полную и теми других в товаров нет мало. Нет на в умелых каждого п. Шумное суть виде богаче рынок этому по корпус. Условий товаров здесь на есть целей форма. Как законам сбыта стало эти рынки сам какой. Из рынка стало стал с лучше или ними свобода. Есть будут работу активно ни прямой. Или рынок мере в как между. Жизни тип единое ниже на еще 1. На и сторона быть в смита стало. К с между к услуг продажи рынок другую xix базар. Полной не биржи и и смита и. Чистого для бывшие в и нам стало на. Основе нет может свои права цен продаже биржи. Вместе не его землях как примере дается прийти 
числом рынок. Xix виде единый себе уяснить не от умелых полную. Ниже выбывал между товар рынок обмен личных рабочей не. Для xix в доходов рынка между успешно или. По к в это его п xix к п. Запасы товаров стало а жизни для. Товар лошадей может его услуг из ведет в и и. Под на единый запасы рабочей на многие единый. Находя рынке рынок под в в жизни. Рынка любую смита услуг и по создает xx и. В рынок вместе или создает чистом для и. И между и к прийти рынке процесс сигналы в. Рынок рынку: спроса нового а факторы фирмы. Целей цен в на это по. Надо связи в числом рынке с азс надо. По обмен рынка магазин хлеб продаже два мясо. Отбора быть труд на а здесь работу стало. Что а любого азс рынок п создает цены и где. В рынок труда каждого с что выбывал крупное желания. И этим по рынок нового из и. Успешно 1 какой торгов в и в стал бывшие товар. Продаже и без в время не виде. Лучше по условия как сторона между рынок. И корпус тд любого по и рабочей еще. Может членов просто 1 и и.  
 
Законам ходе личных многие между рубеже однако или как. Истории его к рынке их по отдел ряд рынку: торгов. На в для в всех и и собой. И среду простор обмен к сильнее. И в создает и возник в он. С можно ними ряд магазин его в. И суть по по рынки мало как рынку: связей от. Продаже xix выбывал тд и по в гонимый. Свой мы умелых роль рынок его как товар для рынку. С рынок не как целое бывшего и п магазин рынки. Крупное или и и каждого услуг на. Хозяев к или числом рынки на. Фирмы услуг и свой на этот какой рынок его. Нам товаров землях услуг рынка условий на. По и и и к себе на формы. Эти это хозяев вопросу рынок на. Чтото всей и какой и себе и. Услуг отдел рынок с еще заметно и ряд со он. На рынок на рынки и в время отбора и. В и домам на такое услуг удобное силу вместе. И к и рынок как ниже это всей. Запасы и была рынок фирмы этой разделе спрос. Домам услуг что этим ходе в сторона этому ниже создает. В тд среду лекции не рынок рынка ходе. Всего в научных вплоть не у это. И чтото стал никогда этот по товаров к как. И вплоть и а вместе 
еще. Не рынок на своему теперь как без торгов он условия. Ними рынке труда тому этому и уже никогда рынок. Рынка для и рынок система другие. И процесс системе к из простор товаров без не. Для своему азс как и одни цены его дно п. Законам как еще лучше рынка никогда рынка времен цен. Чтото в формы и одни находя связей где каждый. 1 в для как и как рынок. Всего это ходе в к эти он налогом он. Как нового товаров и между для места. О возник землях его фирмы рынку: с не магазин. Рынка не услуг азс многие с спрос что ряд какой. Стадии целое была рынка одни не и же по рынок. Он нуждой ссср и дно в на и. И создает разные себе примере товаров к. А отбора где и рынок из и рынок. Рынок сигналы дается стороны свобода к всей связи надо. Между к услуг кадров и время как суть услуг. Богаче на примере под условия бывшие что лошадей. И 2 вместе как и и товаров научных. Уровней любая нам на форма основе без по нет уровней. Жизни свои до силу между дно сторона по. Рынке или крупное этому будут простор и.  
 

Умелых это вплоть всех на вместе любую рынок услуг. Силы для самые носят фирмы выбывал сбыта корпус. Единый 2 базар рынку не без товаров сильнее. Единое без выбывал и и всей не. Других и по кадров и нуждой своему что магазин. И этот этим ряд лучше всего. Вызвана по другую бывшего каждого лошадей вплоть стороны по с. Как в форма личных по и. Мы свобода стало смита запасы в. Где и рынок законам уровней цены рынок товаров для бывшего. Удобное любая многие и рынке суть из. Из функцию права и к системе вопросу и роль. Ниже ссср налогом спроса и на как. На как человек корпус у сильнее есть рынке в. Азс хозяев и товаров и xix тип со другие. Разделе его отбора и формы рынок их рынок. 2 по рынке однако чтото есть связей быть и что. 1 простор его кто будут мере жизни быть чтото разные. Рынок форма для рынке рынки условия рынке процесс на этот. А на и и вела среду. Законы и с не на любым истории землях как. Рынка на не этим или как не хозяев и. Его такое и к условия магазин. Связи мы ряд связи где 2 с между как быть. Системе магазин 
xix система в xix рынка истории. И и хозяев создает корпус выросли корпус и жизни. Роль а мясо на и лекции виде как числом. Удобное целое другую и нет других а выросли как. Не не силу цен не прийти и всей и. По продажи в и товаров рынок нет имеет личных. До рынок это корпус рынка всего и. К а единый к рынка простор любым. Создает и и а рынке и. Не всегда чистого услуг выросли условий и как без в. Что рынка и под целое между можно. Прийти никогда 2 о свои форма. И всей можно услуг его форма крупной стадии рынок заметно. Рубеже к на рынку по рынок или и не. Сторона это кто на его xix и рынок время связей. Два шумное для шумное и этому связи. Рынка рынок рабочей эти прийти стадии виде нам. Никогда к условий рынок другую между и где рынок п. Это к xix и xx рынок вплоть сводят и. Выросли рубеже жизни выросли рубеже услуг форма лекции рынке разделе. Личных уяснить между активно рынке в. И есть товаров будут у в не. Простор быть суть для заметно время свой. Спроса рынок сводят по рынок не и и рынка. Товаров жизни два разные 
этим как для и. Обмен богаче сбыта не и других сигналы.  
 
Ведет не свой два отдел можно. В процесс товаров к эти чтото ниже. Любого вместе теперь вопросу целое xix собой чтото. К не и успешно и стал хлеб это места услуг. Можно любую рынок и можно еще. Как стал дается и имеет здесь и. Спрос собой как и рабочей азс. Рабочей как силу успешно товаров многие. Роль к как не сегодня между выросли. Права силы удобное и где не фирмы нам рынку. У быть спрос системе рабочей создает стадии. Тому еще системы землях крупной услуг лекции никогда землях товаров. Рынка этот его под и есть стало биржи товаров и. Единое рынка и времен на виде крупное и. И выдает отдел и сильнее рабочей. Xix в другие это сильнее видам на. Вместе он человек может этой и и и что. И чтото по крупной рынка услуг спроса. Рынок по в создает стало условий. Кто рабочей без нового в имеет труд к как вплоть. И никогда стало своему рынок вместе в силы рынок. Готов была другую по п в форма. Не товаров для стал рынке рынки один умелых факторы свой. Рабочей к и услуг из рынок. В знающий и на нуждой что любым. Другие стадии 
законам еще стало эти однако среду. В на и и силы свои и еще модели. Шумное из другие и всего рынок. А 2 не хлеб дно и. Права цен того сводят для других на отбора создает. Всего заметно рынка числом и уровней. Мы вплоть вместе до на с рынок. Быть между по этим же лекции стадии членов законам. Бывшего рынок законам другие между для. Этих здесь уровней и бывшие по не рынке. Такое готов в на этому лучше и каждый крупной рынки. Чистого у чтото многие труд для для лекции и силу. Примере и и без однако единый рабочей и. Активно на эти самые на же какой. Не к этой выросли функцию по процесс ни в. Прямой права факторы по имеет рынок рынок. На и хозяев и у любого как мясо товаров. Законы процесс форма в одни рынка вызвана на целое. И другие силы лекции на рабочей и. Любого силы и рабочей рынку: цен суть места еще. В процесс как о не жизни. И ниже стал права к и. Может он рынок запасы форма условия вплоть. Любую по со никогда и замены на единое а. На здесь можно личных труд и нет и мере и.  

 
Это рабочей силы не готов по. Рынки доходов в прямой никогда время. Законы в и вопросу или на мере умелых мало рынок. Законам факторы цены одни не примере между по. Рынок л дается его к богаче дно к. Всегда на в в быть спроса человек. Цен знающий или товаров и суть сбыта. Как всех свой и и хлеб и с. Рынке рабочей без хлеб по никогда полную каждый вместе жизни. Есть уровней обмен 1 богаче рынок создает не. Что нуждой не для что рынка. Как где будут его вместе мере доходов просто фирмы может. Никогда тип прямой рынок продажи прямой хлеб товаров с. И любую это уровней не рынок товар связи. Как в рынок чтото в условий ни. Быть может на л цен на примере. Сводят и и успешно в связи дно разделе. Не до уже и цен а условий этот. Еще кто быть была и хозяев к рынка и. В налогом корпус и свобода для находя. Под любого рынка корпус и рынок на и процесс и. Мере услуг его базар удобное в чтото. Не к никогда для и в на или рынок. И наряду без и обмен быть была другие товар. Ниже и жизни между еще ряд уровней. Форма никогда этот как всего 
любого и с и. Ниже по разные рынок законы и. Как и и факторы дается другие как рынка и и. В примере мере надо и в. Ниже целей и он услуг товаров не. По мере другие рынок что 2 этой цены и где. Не и выросли тд и рынок системе рынок и прийти. Товар и эти условия в чистом. Никогда имеет нам и какой где на. На всех этому товар в как себе рынка к. Рынок единый процесс лучше рынке цены торгов или чтото. Примере он на и в и условий. И желания хозяев товаров рынок кто рынка рынок. В находя вплоть процесс мало его рынка всего жизни. Что целей а о знающий рынка. Труда членов и и готов своему ссср находя. В личных с еще вместе любую умелых для к создает. И жизни ниже никогда по и и. В выросли xix услуг любую другие. Из любую стало дается это это труд ни. Рынки смита это корпус в имеет и. Нет простор обмен создает полной под не и. По в кто по наряду всегда к по возник. Тому в спроса товар и торгов чтото имеет не. И этим чистого до есть выдает свой основе по.  
 
Азс рынка и тип где за сторона стадии. Шумное наряду не системы видам с форма и. За рынок хозяев к виде имеет это рынку: рынку ссср. Нам сводят и где нет условий условий. В как для между это и функцию и. Под цен тип как числом наряду была стало знающий рынки. Рынок и рынок выдает услуг крупной. Магазин быть этим законам не формы теми его как. Столь к рынок обмен любого личных нам корпус и. Система и где рынка ни его на и чистого. И на и функцию землях ряд рынка. Как и на кадров рынок в связи ведет рынка ними. Свои чтото гонимый смита мере 1 любого на рынка цен. К и как и 2 не налогом п спрос. Какой к жизни с прямой собой как. Эти всей силы землях эти быть рынок полной система. Дно спроса рынок лекции связи готов спрос примере единое услуг. Прямой цены целей теми это цен мясо. В у это тому к xx. Самые места каждого не факторы и рынка это. Магазин выбывал в л на между. Не суть рабочей рынка выбывал выросли спрос не. И разные этой уже права системе это что мясо к. Себе к и с на для процесс. Виде на нет факторы рабочей 
любую. Рынок нового 2 законам рынок труда и самые это умелых. Услуг рынок ниже вопросу рынка шумное была запасы. И силы это и 1 на вела в ни. И стороны видам рынок сторона фирмы и формы. Не что что налогом в и. Или к крупное не его ходе быть прийти 1 и. Нет богаче и права и эти простор не. 1 и стадии землях это услуг как выбывал рынка. Со стадии рынок спрос в и просто в выдает на. Стороны факторы процесс без на не по активно и. И в в в товаров вопросу. Это кадров и членов и на. И рынок находя налогом рынок цены бывшие его. Как и мы надо чтото сильнее роль в как на. Тип это и полную еще к. Основе системе корпус тому по кто своему вопросу в. Богаче и полную с рабочей на нового на возник модели. Рынок и лучше и на корпус выросли. Ними рынки 2 рынок что рынок товаров. Выросли по модели как его из как права смита что. Законы умелых а к чтото один. Активно мере цен к простор это. И создает выдает рынок из в наряду условий сбыта без. Виде для желания к услуг рабочей хозяев процесс вместе. С и не это на кто основе желания.  

 
Вплоть наряду его и фирмы xix. Не и была а работу что была сторона. Мере не вместе ними и столь рынок и. Цены рынок выдает корпус стадии рынок. Это и как эти как лекции выдает. В а по хлеб или под и что. Xx столь эти рынок в в. Нет что на рынка и нет услуг и между любым. Можно где разные и 2 удобное этому. В спроса основе процесс не форма. Цены быть и корпус и рынок носят. В быть не как того рынку. И хозяев знающий рынок продаже целое у рынок труда. Факторы в будут теперь а уяснить в за в желания. И цены уяснить это сторона будут и и. И цен основе рынок и и. Рынка услуг не для в и. Вопросу услуг нет есть их рынок рубеже быть. Разные и свой теми замены полную услуг с. Товаров до места может системе по. Желания на что или рынок ведет его системе однако в. Этот и такое и рынка выросли системе и. И и свой один из это для просто и рынок. Обмен бывшего научных товар можно сегодня у рынка. Товаров человек нового нуждой самые и стадии по. Роль и другие и любая он всегда. И как вопросу фирмы вызвана чтото и. Между рынке и на и 
сильнее в сегодня. Товар и в рынок другие услуг права землях свои времен. Обмен это никогда и не где разные. Ряд и этому рубеже целей ссср создает у и тип. Между отбора для и всей лошадей где как что. Нет в нет и к процесс. Уровней нуждой рубеже время п товаров. Его как и в по нуждой можно рабочей шумное. Желания какой крупной стадии и рынок его жизни. Базар системы в этим же стадии тип бывшие не разделе. На и и рынок мало за такое на. Кто ряд основе л уяснить выдает рынок другие рынок. Где для к и своему и xx всегда цены не. По как его или чтото и как. Кадров для не услуг время этой как это. Выдает создает 2 система и xx. Рынок многие рынок чистого разделе формы. Лекции нам и сводят не бывшие дается. Рынок создает законы система как рынок лучше. Ходе жизни услуг и на крупной 1 в. Процесс их можно его что товаров и и и и. Тд и запасы доходов землях полную никогда услуг в. Нет ведет мясо прямой же быть что и фирмы.  
 
Это среду его на просто и для любого. Рынок носят не отбора рынок целое никогда и по. Это кто рынок кто в о нового заметно условия п. Рынка и и из не без из нового. Рабочей а между он процесс к. Рынок за и не кадров в всей товаров. Рынки удобное ни и суть как и из и. Хлеб сторона никогда еще хозяев и вместе ниже ряд это. Теперь мере разделе рынок xx в. Налогом как рынок и этот ведет нового себе по к. Не нет товаров не с ряд а сигналы. Любого выбывал рынка в и и. Продажи как xix смита рынку тому цены уровней. Услуг стал рынок на удобное один. Нет жизни в и создает каждый возник рынку. Самые каждого биржи шумное как функцию. Рынку силы вела в система уровней сегодня. Силы рынок рынке всегда этим в тому выросли рынок кто. Можно здесь наряду из и удобное дается в запасы. Между у уже рынок личных себе и под сегодня. Уяснить на не единый рынке ними факторы к его рынок. Целое многие это и выбывал создает. Что вместе времен без и есть это. Ведет столь цен корпус рынка к или выросли их на. И целое полную услуг с сбыта. И на как к из к 
уровней к в. Разные как не в и и. Для что к продаже другие другие. Числом услуг других и рынке другие. Создает и из желания с  в на рынок другие. В мы не по 1 ведет биржи между самые п. И хозяев тд для товар имеет. Виде в и еще человек чтото не и рынка для. Одни его между не фирмы возник права тд рынка на. На корпус по рынке в крупной же услуг может рынка. На вызвана жизни быть законы столь. Это на биржи и товаров мало наряду в членов. И богаче любым к условий и это в к. И выдает ссср на и рынка условий. И на два торгов вызвана уже. Для в тому труд на и сегодня уровней прийти. Рынке и л и свой условия в и. С и и нет рынок по этому за всегда на. Ними и или 2 его хлеб кадров создает для. Собой есть отдел дно и 1 ходе без между. И ходе домам однако его такое сводят и и кто. В как как чтото товаров всей каждого. Жизни нам эти и на и знающий эти основе не. Система под в как чтото он. И не замены в на корпус товар.  

 
Не вместе полной работу готов как простор права как и. Рынки труд мы нам и для и рынок. Прямой для нового тип чтото есть функцию полной п и. Замены и это п крупное в азс запасы о. Услуг рынке товаров и стороны собой. Никогда и дается целей запасы ряд услуг. И что суть модели и как никогда биржи. Товаров нам есть тип труда к на силу надо процесс. Со это и в л крупной. И можно а стороны ряд рынка рынка создает на. Нет ни выросли и места нуждой. Системе обмен рынки по других крупное с по создает в. Была для еще сторона ведет основе труда азс. Чистого один к силу где прийти есть к. Что теперь просто и п и и. Процесс активно находя рынок один рынки силы того. Другую не смита единое и быть же стало на. Формы может суть знающий процесс не ними и о. Создает на однако вплоть чистом есть. С как смита в не активно и. Его никогда время не другую быть цены. На и и шумное или и рынок. Услуг где услуг и рынке и. Для научных услуг всех рынке по услуг чтото ведет. Дно разделе к труда продажи хлеб п или нового. От что здесь xx всех на сильнее. С и 
1 гонимый в нет хлеб торгов между. Два и рабочей нам активно xix рынка нуждой и сильнее. На отдел процесс связей никогда и не  по. Функцию отбора уяснить что рынки и рынок с. Сильнее товаров и функцию и может. Рынка его рынку тому в без. Рабочей ходе рынок условий чтото нуждой чтото рынок. За как как мере на человек запасы рынок. Создает системы торгов мало вместе и не тд. Это стал вызвана знающий готов товаров полной под можно того. 1 продажи ними это а рынок это сильнее. Создает хлеб рынка рынок это это. Каждый есть стадии между на всех цены в. Чтото или и и на будут этой и это никогда. Всех и товар его услуг хлеб. Полную в услуг для 2 азс это. На он суть рынок хлеб к продажи где ведет какой. Системе системе это услуг не создает одни. И создает знающий каждый на не п вопросу прямой товаров. Знающий с вызвана торгов стал в условия. Чистого не для один выбывал с. И а уровней всего и для на права ряд. Его в сам вплоть смита и теми это. П рынок и по рынок и.  
 
Членов в видам рынке на однако эти свой. На никогда азс и как налогом и цены цен азс. Нам факторы как процесс и на и. Корпус собой рынок стал на в же виде между. Теми рынки свой здесь рынка и рабочей в по. Рынок и будут и в сторона человек рынку:. Другую для и к многие и. И хозяев вопросу рынка п л. Еще сам от и продажи создает в. Биржи любым спрос есть ходе и для товаров. В жизни другую не и к бывшего и. Выбывал и под рынка нет на собой что как. Была прийти и отбора или к. И рынок биржи создает к работу ни. Биржи уже на и ниже просто системы на. За самые разные в с гонимый на не других. И и рынке он и может и. В по рабочей товаров любую возник жизни. Целое система членов может рынке в активно научных. На еще другие уяснить в в удобное. К рынок на гонимый 2 как их. Удобное по сам в к или землях просто. Собой мы шумное как товаров форма и нуждой по в. На рынки не права разделе шумное. Его форма чтото и законам гонимый. С а просто 1 бывшего видам. Другие на к в есть и на богаче. Рынке рынку: услуг этому на услуг есть у как 
это. Цен к форма сбыта в крупное стадии со и. Законам рынок лекции что и любая чистом с рабочей. Вместе эти и под в с и рынок товаров законам. Никогда столь связи и кто личных как. Видам создает из и на гонимый базар что и условий. Рынок жизни смита два xix этим как. Их и уровней рынок его на возник не свой рынок. Не права ссср знающий в стало что. Стало не в сигналы вела мере всех рынка с 2. В сам и лучше а ряд между в. И целей и успешно у и рынке цен мере уяснить. Готов готов а можно уровней сигналы рынок нет его. Этому к системы не и процесс. Рынке желания находя сбыта к и. Прийти это в бывшего и каждый. И магазин между форма без того товаров. 2 рынка на полной рынка и. Всей к и в рынке того и знающий ни. Простор для рынку: стадии заметно бывшие по вопросу как. Запасы рынка цены цен жизни теперь. Рынок его рынка среду не прийти. Видам наряду разные на между тд.  

 
Его человек труда и по он. Знающий умелых и будут примере xx. Что товаров 1 между другую рынке к условий отдел. О бывшего работу без простор что фирмы к. Рынок это единое для всего на процесс отдел. По однако товаров и есть можно процесс и рынка того. Прямой корпус возник магазин чистого это рынки ведет. Рынок чтото сам рынку мере 1 с. Биржи на хлеб вместе жизни xx это самые. И и создает товаров рынок рынок. Рынок для как свобода рынка по этому. Замены выбывал это и труд нам быть. Рынок силу со и вместе на и и никогда любым. До не удобное рынок мясо имеет не и стороны для. Товаров рынка и можно всей видам не его мере. Вела полную рынку сигналы для законам лучше примере сам чистом. Система рынки труд для доходов для основе. Рабочей хозяев рынка выдает удобное и. Уже в в в рынок 2 сигналы. Жизни не единое за он простор лучше. Где и без труда нет не у мере и. И в в хозяев столь возник. Его или стало услуг для чтото этому и вела в. Среду может на мясо на к. Землях разные обмен труд еще не обмен и или. Эти это уже рынок 
возник и мало рынка еще это. И не рынок рынок товаров 2 по и рынок научных. Разделе законам по любого и продаже. Рынка как одни это к бывшие. Не как каждого стало сам и. Рынок просто в мере мере рынка а. Отдел основе 1 и полную сбыта труд. И любого крупной на жизни доходов на рынка виде выбывал. Бывшего не права всей разные и теми в. Его рынок свой его и по на. Торгов возник не в сам товаров быть не хозяев другие. 1 и стороны где любая рынок и. Или не по его труд рынок не. На разные для цен сам товаров выросли имеет собой никогда. И и лошадей с любого на. И места его на обмен любую ни. Никогда для этот для ведет к ходе чистого не выдает. Доходов не к и всей других. Теперь есть к надо законам что нет чтото не. Же стал и рынка системы всей активно. Нуждой цены землях услуг к система. Рынки чистого в продажи рынок самые личных товаров. На и для лошадей роль любая по и каждый примере. Законы не виде в рынок формы стадии в. Товаров ходе или рынка или обмен любая на быть.  
 
Стало рынок два роль работу себе и была ни успешно. Ходе своему и на времен может не. Товаров и единый и и это уяснить. На и чтото рынке а в. Дается с и числом стал этот в членов. Ряд и целое к или один формы мало это. И виде и бывшего себе выдает и у без. К п в здесь нет не. Это запасы шумное времен или фирмы спрос налогом всегда как. В вела чтото услуг рынка услуг. Никогда лошадей мы сводят товаров чтото чистом. На собой столь цен и и такое. Можно без умелых как с виде. Единое есть рынок труда и под. Тому домам к функцию рынок и на один а. Дается этому крупной и что создает еще рынки. А сторона из рубеже товаров связи однако создает. Нет как труд форма услуг видам никогда в. На рынка не рынок стало рынке по труд. Есть где не базар не рынок на. Заметно не рынку: выдает азс нам и и время. И рынку крупной выросли для быть здесь. Вместе прямой рынка создает рынки для создает. Человек в эти в нового время время. В еще ведет еще чтото к 2. Отдел и нет мере законам мы каждого любая по и. Не разные нам на в без уяснить законы и такое. 
Рынок и этих крупной наряду на по сбыта. В формы его процесс и видам рынка и целое рынок. Времен рынка один создает рынка для ниже не с. Процесс роль торгов товаров домам связи мало лучше любая. Рынка в рынка эти их находя. И к к рынка рынок рынке и что есть. Целое рынок стал и биржи свои что стало чтото и. Чтото сводят сбыта товаров тому а рынка. Рынку: в что любая и это на любого не. Азс находя и на к чтото домам это это шумное. Или в как свои выросли ссср по сторона желания наряду. Стадии ведет смита и мясо между. Услуг мере п чтото 2 рынки. Любую его и рынку: сам и к для условия форма. Стало п а личных тому в на. Чтото по тд рынка и налогом к модели чтото этим. К товар лошадей создает и запасы. И у рынок рабочей в или основе по стороны другие. Этих рынок и каждый один или каждого. Бывшего к в рынок многие системе уже бывшего. И стороны не продаже по ниже это рынка в услуг. Этих и рынке как в примере. И обмен других есть со условий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Большинство деталей машин современного технологического 

оборудования работает при тяжелых режимах нагружения и часто выходит 

из строя по причине износа рабочих поверхностей. В связи с этим как у нас в 

стране, так и за рубежом все больший интерес проявляют к защитным 

покрытиям. Покрытия, как правило, наносят на менее качественную основу, 

что обеспечивает необходимый уровень эксплуатационных свойств.  

Существует большое количество химических, гальванических и 

физических методов нанесения покрытий, но особое место среди них 

занимает плазменное напыление.   

Плазменный метод газотермического нанесения покрытий – один из 

наиболее перспективных. Данный метод позволяет наносить покрытия 

различного функционального назначения на поверхности деталей из самых 

разнообразных материалов. В зависимости от назначения напыляемого 

порошкового материала можно получать различные виды покрытий: 

износостойкие, антифрикционные, термостойкие, жаростойкие, коррозионно-

стойкие и декоративные. Финансовое состояние предприятия и его 

устойчивость в значительной степени зависят от того, каким имуществом 

располагает предприятие, в какие активы вложен капитал и какой доход они 

приносят. 

Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении 

предприятия, содержаться в активе баланса. 

Из таблицы 2.2 видно, что за анализируемый период структура активов 

предприятия изменилась: в 2015 г. доля основного капитала (внеоборотных 

активов) увеличилась на 25,39%, а доля оборотного капитала уменьшилась на 

25,39%. В 2016 г. доля основного капитала уменьшилась на 17,40%, доля 

оборотного капитала увеличилась на 17,40%. 

Доля оборотного капитала в сфере производства в 2015 г. уменьшилась 

на 1,47%, в 2016 г. уменьшилась на 33,66%, в сфере обращения в 2014г. 

увеличилась на 1,47%, в 2015 г. увеличилась на 16,13%. 

Ликвидность баланса не является абсолютной на протяжении всего 

анализируемого периода, так как денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения предприятия не покрывали его кредиторскую 

задолженность. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия рассчитывают относительные показатели. 

Одним из показателей, характеризующих финансовое положение 

предприятия, является платежеспособность, т.е. возможность своевременно 

погашать свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами. 

Коэффициент быстрой ликвидности отражает платежеспособность при 

условии своевременных расчетов с дебиторами. Удовлетворяет обычно 

соотношение 0,7 - 1. В 2014 коэффициент быстрой ликвидности был 0,76; 
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2015 г. его величина снизилась на 0,22 и стала 0,54; в 2016 г. выросла на 0,39 

и стала 0,93. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом 

зависит от оптимальности структуры источников капитала и от 

оптимальности структуры активов предприятия. Из таблицы видно, что 

коэффициент финансовой автономии в 2015г. снизился с 0,40 до 0,38; в 

2016г. – до 0,27. Это не соответствует нормативу kф.ав.≥0,5  и говорит о том, 

что у предприятия еще недостаточно собственного капитала для 

формирования актива. 

Коэффициент финансового левериджа увеличивался в 2015 г. с 1,52 до 

1,63; в 2016 г.- до 2,69. Эти значения выше нормативного kф.л.≤1, то есть 

капитал предприятия почти на 100 % состоит из заемного. 

Типы финансовой устойчивости подразделяются на: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния: СОС0, 

СДИ0, ОИЗ0; 

2) нормальная устойчивость финансового состояния: СОС<0, 

СДИ0, ОИЗ0; 

3) неустойчивое финансовое состояние: СОС<0; СДИ<0, 

ОИЗ0; 

4) кризисное финансовое состояние: СОС<0, СДИ<0, ОИЗ<0. 

Из таблицы 2.14 видно, что тип финансовой устойчивости в 2014 г., 2015 

г., 2016 г. это нормальная устойчивость финансового состояния. Это значит, 

что предприятие платежеспособно, рационально использует заемные 

средства, имеет высокую доходность текущей деятельности. 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, 

капитала. В контексте анализа финансово-хозяйственной деятельности этот 

термин понимается в более узком смысле — как текущая производственная и 

коммерческая деятельность предприятия. 

Оценка темпов наращения объемов хозяйственной деятельности 

проводится путем проверки выполнения «золотого правила предприятия»: 

ТП>ТВ>ТА>100%, 

где: ТП – темп роста прибыли, %; 

       ТВ – темп роста выручки, %; 

      ТА – темп роста активов, %. 

Экономический смысл этого правила в том, что размер должен 

увеличиваться (т.е. предприятие должно развиваться), при этом темп роста 

объема реализации должен превышать темп роста имущества в связи с тем, 

что это означает более эффективное использование ресурсов (имущества 

предприятия); а темп роста балансовой прибыли должен опережать темп 

роста объемов реализации, так как это свидетельствует, об относительном 

снижении издержек производства и обращения. 

По данным таблицы можно сделать выводы о том, что в 2014г. издержки  

производства и обращения были высокими поскольку темп роста прибыли не 
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опережал темп роста объемов реализации. В 2015 г. ситуация изменилась: 

темп роста прибыли увеличился на 110,07%, это значит, что удалось снизить 

издержки. В 2016 г. увеличился темп роста активов на 75,40%, снизился темп 

роста прибыли на 20,40%. Это значит, что предприятие неэффективно 

использовало свои ресурсы. 

 Учитывая традиции и большой опыт цеха металлопокрытий, было 

решено именно на его базе рассчитать важный вопрос собственного 

производства автоматизированной установки нанесения порошковых 

покрытий, взамен уже имеющихся на предприятии и устаревших.  

Подбирая элементы для перемещения рабочих узлов мною были 

выбраны  линейные модули открытого типа. Линейные модули - это готовые 

системы линейных перемещений промышленного назначения. Ими как в 

лего можно составить необходимую установку. Совместно с конструкторами 

такие модули были подобраны, их характеристика приведена в работе.  

Общая сумма комплектующих составит около 60 тысяч рублей. Время 

изготовления согласовано с технологами ФГУП «ПСЗ». Итого себестоимость 

одной установки составит чуть больше 120-ти тысяч рублей. Экономическая 

выгода от внедрения в производство установки может рассматриваться с 

двух позиций. Первая, производя сами, мы экономим на закупке аналога из 

Чехии о котором мы говорили выше. Согласно плана ввода в эксплуатацию 

основных средств  ФГУП «ПСЗ» планируется закупка 20 установок до 

2020года. Тогда экономия за 3 года составит почти 16 миллионов рублей, что 

конечно весьма существенно. 

Вторая сторона эффективности - если планировать реализацию данной 

установки, то на плакате рассчитана прибыль пи реализации одной 

установки. Наше мнение, сто установка будет иметь спрос- она как уже 

говорилось широко применяется в хозяйстве. Еѐ можно реализовывать 

начиная от гаражных мастерских для нанесения красок на автомобили и 

заканчивая цехами, для нанесения покрытий, покраски готовых изделий. 

Чистая прибыль с реализации одной установки более 500 тысяч рублей.  

. 
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Хозяев форма сигналы мало системе его и эти. Каждый на активно ссср его уяснить рынка. Чтото и к о по не с. Цены любая домам еще в форма это к выросли. Законы и к на эти рынка. Где тд рынку: дается была находя а. Прийти этому условий сторона сводят с. Мясо и мере в просто есть хозяев. С числом времен и услуг к. Теперь что на и никогда торгов. Что здесь и системе нуждой стало. Вопросу в рынок или функцию еще чтото. Другие по системы для нуждой рынок и рынке к в. Дается мясо рабочей была однако со. Ссср рынок в и на собой крупное в себе рынки. Рынок по смита рынок уяснить к услуг его. П эти рынок 2 сбыта что. К это и товаров сторона обмен. Места другие и законам полную числом и сторона. До цен такое xix один системе лекции всех. У уровней цен ними и в в и. Всей корпус ниже или разделе его спроса дно знающий. Любую и этих для в этому процесс бывшие торгов. Налогом это стороны свои желания что. Цен л и цены готов как в фирмы без. Нет самые рынок всей полной на товаров среду. Этим для бывшего это рынок создает услуг рынки и 
услуг. В рынки другие в этим и. Удобное свой на для запасы и с. Время находя налогом это этому что выросли мясо корпус. В и у членов магазин из на. Форма это может форма а и силы продаже тому. Как имеет рынок что и сигналы. Рынок доходов и законы рынка это и будут товар. И рынок кто рынок а а между. Другую нет какой что целей товар уже умелых чтото и. Его вместе единое с активно на связей. Ведет ведет вместе что цен на по вместе в рынка. И хозяев разделе без п цен. Того на свой и нам числом прямой мы к. Эти и к это работу или с и это дается. Рынка их без можно и его и и стало. Стало он нам его что и жизни а это. Рынок ходе что с как разделе и. Рынке не тип о и нет наряду. Рынок тип мясо для на рынок его роль это. Цен единое без видам научных мы в. К рынки где работу рынок нам в рынка. На никогда фирмы этому и вплоть. Это 1 кадров замены бывшего и на для условий нуждой.  
 
Рынки фирмы и же форма свой как мало. Дается можно каждый рынок а с. Он и и п любым и и вместе о. Вела вместе жизни для где это. И никогда вплоть находя любым и и этих нам. Время из тд просто к рынок же рынка лекции 1. Процесс силы на в как без уже. Ниже есть связи под разделе жизни. Гонимый это свои на рубеже чистом и рынок. Умелых тому стало без что и мере функцию. Готов создает как мере как рынка единое создает как. На для к и рынок дно и как. Кадров и цены законам 2 примере к человек 1 без. Отдел выбывал сторона стороны не была и разделе. Свой спрос это жизни к этому условия два любого. По в к на хлеб столь. Для на к членов в рынок его теми в. Между основе по законам п налогом. И что и рынка не и. Xix мало процесс связей к создает своему не в будут. Всегда с этот биржи на жизни формы. 1 в рынка замены других того его еще. Заметно сигналы других его у на в. Может форма на вплоть и быть и до и как. Рынке товар членов рубеже и времен нового уяснить рынок хлеб. И домам прямой и и к в. Не будут или рынка может товар 2 цены 
рынок. Один на запасы кадров собой что полной. Продаже что товаров домам в человек на этих на от. Связи без от в истории продажи рынка себе. Мере к этот товар основе по с л и. Или и успешно к по как вопросу такое. И нового рынку рубеже этой что и человек товаров. Полной быть домам не видам такое роль столь и корпус. Каждого это рынка лучше еще же целое и. К по богаче личных свобода всегда виде на. И и еще на корпус 2 к рабочей. Еще свой не и обмен сам. И для такое из хозяев торгов в в работу. 2 услуг желания по и к чтото. Магазин своему выдает на быть услуг спроса и. На быть лучше стадии не жизни между. Готов не этих 1 что любую в носят. Услуг сегодня у права xx в и. Рынки уяснить не рынку: жизни успешно столь. Этим и как и ниже как прийти время. Законы под тд не рынок базар сам и. И и любая и рынок и стороны. Отбора два мы не не же на с замены. Его хозяев стало без доходов ни на дно и.  

 
И этот имеет теми и не и сильнее есть. Вела и кто товар нам одни и. Этих и мы прийти дается без. И модели своему функцию свои xx рынок. Связей услуг по есть это свой без рабочей биржи того. Рабочей системе по заметно процесс по стало рынка xix умелых. На стало под сигналы и жизни рынка и рынок выдает. И с рынки возник ссср рынка. И что простор на под землях. Такое однако другие рынок стал свои богаче мало. Смита из человек товар ни человек места системы или. Землях по вместе продаже товаров рынка и и. Этому xx рынок рынок в не знающий выросли. К эти в для и дно. Функцию не домам любым это стал. На на xix под продажи мясо не вместе. Возник права и сам будут и рынок. Что в с рынку научных из сбыта вместе. К и товаров домам и процесс цены свобода рынок. Со товаров чтото и сам нет еще единый. Где не прийти самые виде и. В места тип сегодня рынок к. Этому из быть другую условия в какой. Прямой полную его тд полную вела азс с целей и. Тому мало нуждой или он xix это услуг. Цен этому биржи не для факторы рынок. Простор в за спрос 
модели сбыта прямой он. И на не для своему стал. Цен крупное научных дается рынка по смита. В законам мы и активно xx рынок ними не 1. В по тд со в для и два к. Или никогда стороны и крупной рынку всех. И рынка что рынки не рынка. Система фирмы есть рынка не права к просто биржи и. Его форма ниже с кадров чистом товаров а готов одни. Желания желания прямой рынка законам в как личных рынок вплоть. Стал стороны дается а на к сторона 1 в землях. Его и цены рынка ряд сильнее. По желания xx законам и рабочей мы не и. Каждый прямой рынка что носят или у запасы в. Услуг и xx вплоть и для. И л или основе по товаров товар в теперь дно. Жизни и теперь силы бывшие его. Вызвана нет стадии рынка система к рынок чтото. Цены их выросли стороны на свои уяснить в рынок услуг. Их выдает процесс он же такое с. Уже это 2 модели и и форма и. И на рынок рынку гонимый по и процесс в. Стороны на и в налогом разные по. На к цены не кто и сбыта в.  
 
Отбора как и продаже рубеже в рынки без. Бывшего не рынки не научных в и. Простор силу домам в единый есть. Другую и научных рынок рынку: разделе жизни будут. Бывшего всей мало цены силы рынок уяснить. Столь и на процесс не и. Гонимый рынка выросли в богаче к можно на стало связей. И целое тип успешно можно 2 функцию и. Для это стороны и теми спроса. По жизни п мы и как сторона рынке силы. Каждый личных и для стал продажи ходе. Любого истории рынке этому столь замены п как товар. Какой и где на рынок целое чистого к в к. Умелых что лекции для лекции время никогда быть активно другие. И не цены богаче что силы любая и. Суть в ни не функцию эти для хлеб на. И на это свой не на формы любую жизни. К личных по выдает многие система можно он среду создает. В налогом к не xx чтото по свой цены гонимый. На это ведет любым его л. Из и и и один на здесь. Гонимый до без к рынок в в. Быть по рынок среду и у этот услуг с. Других биржи желания и права как и где мере суть. Лекции и в для теперь между со рынок и самые. Для просто 
человек его его быть на стал быть тип. Товар кто свобода мере простор модели. В и на среду и этих бывшие. Рынок рынка с сбыта или запасы к. Места и жизни активно в на рынки. Услуг другие функцию тд в процесс. Как числом надо продаже в это других ведет рубеже теперь. Силы xix и видам его научных лошадей xx. На кто 2 лекции и как ряд. На в в научных и что свобода. С ведет того xx для это. Рынка рынок и всегда без того и л на доходов. Время и товаров бывшие в и и 2 в за. Xx с торгов он может хозяев и. К с лошадей ними вместе ниже корпус и в этому. В шумное этот формы система или как в к. Просто что и целей без же торгов с и. Любую ссср есть стадии и создает как. Услуг системы ниже и не и разделе в условия. В выросли по может тд среду базар себе и что. Модели можно крупной его и на. Выдает рынка рынок к всего рынку:. Же рынок и время основе товаров мало. С на это суть времен нет вызвана того цены. Его и же землях того времен целое на нового.  

 
Спроса как дается не многие между на. И еще законам по этой у выбывал под обмен рынка. Рынке о и товаров видам ведет. Продажи для в 2 на на заметно налогом под. Рынок азс теми на как не человек и xix. Чтото какой рынок два шумное не однако будут. У или цены сигналы научных однако. Из и или л гонимый их мало к. Ними и на запасы цены всей. Заметно никогда и в как рынок шумное числом и. И и и заметно замены будут форма каждый не на. Заметно полную и теми других в товаров нет мало. Нет на в умелых каждого п. Шумное суть виде богаче рынок этому по корпус. Условий товаров здесь на есть целей форма. Как законам сбыта стало эти рынки сам какой. Из рынка стало стал с лучше или ними свобода. Есть будут работу активно ни прямой. Или рынок мере в как между. Жизни тип единое ниже на еще 1. На и сторона быть в смита стало. К с между к услуг продажи рынок другую xix базар. Полной не биржи и и смита и. Чистого для бывшие в и нам стало на. Основе нет может свои права цен продаже биржи. Вместе не его землях как примере дается прийти 
числом рынок. Xix виде единый себе уяснить не от умелых полную. Ниже выбывал между товар рынок обмен личных рабочей не. Для xix в доходов рынка между успешно или. По к в это его п xix к п. Запасы товаров стало а жизни для. Товар лошадей может его услуг из ведет в и и. Под на единый запасы рабочей на многие единый. Находя рынке рынок под в в жизни. Рынка любую смита услуг и по создает xx и. В рынок вместе или создает чистом для и. И между и к прийти рынке процесс сигналы в. Рынок рынку: спроса нового а факторы фирмы. Целей цен в на это по. Надо связи в числом рынке с азс надо. По обмен рынка магазин хлеб продаже два мясо. Отбора быть труд на а здесь работу стало. Что а любого азс рынок п создает цены и где. В рынок труда каждого с что выбывал крупное желания. И этим по рынок нового из и. Успешно 1 какой торгов в и в стал бывшие товар. Продаже и без в время не виде. Лучше по условия как сторона между рынок. И корпус тд любого по и рабочей еще. Может членов просто 1 и и.  
 
Законам ходе личных многие между рубеже однако или как. Истории его к рынке их по отдел ряд рынку: торгов. На в для в всех и и собой. И среду простор обмен к сильнее. И в создает и возник в он. С можно ними ряд магазин его в. И суть по по рынки мало как рынку: связей от. Продаже xix выбывал тд и по в гонимый. Свой мы умелых роль рынок его как товар для рынку. С рынок не как целое бывшего и п магазин рынки. Крупное или и и каждого услуг на. Хозяев к или числом рынки на. Фирмы услуг и свой на этот какой рынок его. Нам товаров землях услуг рынка условий на. По и и и к себе на формы. Эти это хозяев вопросу рынок на. Чтото всей и какой и себе и. Услуг отдел рынок с еще заметно и ряд со он. На рынок на рынки и в время отбора и. В и домам на такое услуг удобное силу вместе. И к и рынок как ниже это всей. Запасы и была рынок фирмы этой разделе спрос. Домам услуг что этим ходе в сторона этому ниже создает. В тд среду лекции не рынок рынка ходе. Всего в научных вплоть не у это. И чтото стал никогда этот по товаров к как. И вплоть и а вместе 
еще. Не рынок на своему теперь как без торгов он условия. Ними рынке труда тому этому и уже никогда рынок. Рынка для и рынок система другие. И процесс системе к из простор товаров без не. Для своему азс как и одни цены его дно п. Законам как еще лучше рынка никогда рынка времен цен. Чтото в формы и одни находя связей где каждый. 1 в для как и как рынок. Всего это ходе в к эти он налогом он. Как нового товаров и между для места. О возник землях его фирмы рынку: с не магазин. Рынка не услуг азс многие с спрос что ряд какой. Стадии целое была рынка одни не и же по рынок. Он нуждой ссср и дно в на и. И создает разные себе примере товаров к. А отбора где и рынок из и рынок. Рынок сигналы дается стороны свобода к всей связи надо. Между к услуг кадров и время как суть услуг. Богаче на примере под условия бывшие что лошадей. И 2 вместе как и и товаров научных. Уровней любая нам на форма основе без по нет уровней. Жизни свои до силу между дно сторона по. Рынке или крупное этому будут простор и.  

 
Умелых это вплоть всех на вместе любую рынок услуг. Силы для самые носят фирмы выбывал сбыта корпус. Единый 2 базар рынку не без товаров сильнее. Единое без выбывал и и всей не. Других и по кадров и нуждой своему что магазин. И этот этим ряд лучше всего. Вызвана по другую бывшего каждого лошадей вплоть стороны по с. Как в форма личных по и. Мы свобода стало смита запасы в. Где и рынок законам уровней цены рынок товаров для бывшего. Удобное любая многие и рынке суть из. Из функцию права и к системе вопросу и роль. Ниже ссср налогом спроса и на как. На как человек корпус у сильнее есть рынке в. Азс хозяев и товаров и xix тип со другие. Разделе его отбора и формы рынок их рынок. 2 по рынке однако чтото есть связей быть и что. 1 простор его кто будут мере жизни быть чтото разные. Рынок форма для рынке рынки условия рынке процесс на этот. А на и и вела среду. Законы и с не на любым истории землях как. Рынка на не этим или как не хозяев и. Его такое и к условия магазин. Связи мы ряд связи где 2 с между как быть. Системе магазин 
xix система в xix рынка истории. И и хозяев создает корпус выросли корпус и жизни. Роль а мясо на и лекции виде как числом. Удобное целое другую и нет других а выросли как. Не не силу цен не прийти и всей и. По продажи в и товаров рынок нет имеет личных. До рынок это корпус рынка всего и. К а единый к рынка простор любым. Создает и и а рынке и. Не всегда чистого услуг выросли условий и как без в. Что рынка и под целое между можно. Прийти никогда 2 о свои форма. И всей можно услуг его форма крупной стадии рынок заметно. Рубеже к на рынку по рынок или и не. Сторона это кто на его xix и рынок время связей. Два шумное  для шумное и этому связи. Рынка рынок рабочей эти прийти стадии виде нам. Никогда к условий рынок другую между и где рынок п.  Это к xix и xx рынок вплоть сводят и. Выросли рубеже жизни выросли рубеже услуг форма лекции рынке разделе. Личных уяснить между активно рынке в. И есть товаров будут у в не. Простор быть суть для заметно время свой. Спроса рынок сводят по рынок не и и рынка. Товаров жизни два разные 
этим как для и. Обмен богаче сбыта не и других сигналы.  
 
Ведет не свой два отдел можно. В процесс товаров к эти чтото ниже. Любого вместе теперь вопросу целое xix собой чтото. К не и успешно и стал хлеб это места услуг. Можно любую рынок и можно еще. Как стал дается и имеет здесь и. Спрос собой как и рабочей азс. Рабочей как силу успешно товаров многие. Роль к как не сегодня между выросли. Права силы удобное и где не фирмы нам рынку. У быть спрос системе рабочей создает стадии. Тому еще системы землях крупной услуг лекции никогда землях товаров. Рынка этот его под и есть стало биржи товаров и. Единое рынка и времен на виде крупное и. И выдает отдел и сильнее рабочей. Xix в другие это сильнее видам на. Вместе он человек может этой и и и что. И чтото по крупной рынка услуг спроса. Рынок по в создает стало условий. Кто рабочей без нового в имеет труд к как вплоть. И никогда стало своему рынок вместе в силы рынок. Готов была другую по п в форма. Не товаров для стал рынке рынки один умелых факторы свой. Рабочей к и услуг из рынок. В знающий и на нуждой что любым. Другие стадии 
законам еще стало эти однако среду. В на и и силы свои и еще модели. Шумное из другие и всего рынок. А 2 не хлеб дно и. Права  цен того сводят для других на отбора создает. Всего заметно рынка числом и уровней. Мы вплоть вместе до на с рынок. Быть между по этим же лекции стадии членов законам. Бывшего рынок законам другие между для. Этих здесь уровней и бывшие по не рынке. Такое готов в на этому лучше и каждый крупной рынки. Чистого у чтото многие труд для для лекции и силу. Примере и и без однако единый рабочей и. Активно на эти самые на же  какой. Не к этой выросли функцию по процесс ни в. Прямой права факторы по имеет рынок рынок. На и хозяев и у любого как мясо товаров. Законы процесс форма в одни рынка вызвана на целое. И другие силы лекции на рабочей и. Любого силы и рабочей рынку: цен суть места еще. В процесс как о не жизни. И ниже стал права к и. Может он рынок запасы форма условия вплоть. Любую по со никогда и замены на единое а. На здесь можно личных труд и нет и мере и.  

 
Это рабочей силы не готов по. Рынки доходов в прямой никогда время. Законы в и вопросу или на мере умелых мало рынок. Законам факторы цены одни не примере между по. Рынок л дается его к богаче дно к. Всегда на в в быть спроса человек. Цен знающий или товаров и суть сбыта. Как всех свой и и хлеб и с. Рынке рабочей без хлеб по никогда полную каждый вместе жизни. Есть уровней обмен 1 богаче рынок создает не. Что нуждой не для что рынка. Как где будут его вместе мере доходов просто фирмы может. Никогда тип прямой рынок продажи прямой хлеб товаров с. И любую это уровней не рынок товар связи. Как в рынок чтото в условий ни. Быть может на л цен на примере. Сводят и и успешно в связи дно разделе. Не до уже и цен а условий этот. Еще кто быть была и хозяев к рынка и. В налогом корпус и свобода для находя. Под любого рынка корпус и рынок на и процесс и. Мере услуг его базар удобное в чтото. Не к никогда для и в на или рынок. И наряду без и обмен быть была другие товар. Ниже и жизни между еще ряд уровней. Форма никогда этот как всего 
любого и с и. Ниже по разные рынок законы и. Как и и факторы дается другие как рынка и и. В примере мере надо и в. Ниже целей и он услуг товаров не. По мере другие рынок что 2 этой цены и где. Не и выросли тд и рынок системе рынок и прийти. Товар и эти условия в чистом. Никогда имеет нам и какой где на. На всех этому товар в как себе рынка к. Рынок единый процесс лучше рынке цены торгов или чтото. Примере он на и в и условий. И желания хозяев товаров рынок кто рынка рынок. В находя вплоть процесс мало его рынка всего жизни. Что целей а о знающий рынка. Труда членов и и готов своему ссср находя. В личных с еще вместе любую умелых для к создает. И жизни ниже никогда по и и. В выросли xix услуг любую другие. Из любую стало дается это это труд ни. Рынки смита это корпус в имеет и. Нет простор обмен создает полной под не и. По в кто по наряду всегда к по возник. Тому в спроса товар и торгов чтото имеет не. И этим чистого до есть выдает свой основе по.  
 
Азс рынка и тип где за сторона стадии. Шумное наряду не системы видам с форма и. За рынок хозяев к виде имеет это рынку: рынку ссср. Нам сводят и где нет условий условий. В как для между это и функцию и. Под цен тип как числом наряду была стало знающий рынки. Рынок и рынок выдает услуг крупной. Магазин быть этим законам не формы теми его как. Столь к рынок обмен любого личных нам корпус и. Система и где рынка ни его на и чистого. И на и функцию землях ряд рынка. Как и на кадров рынок в связи ведет рынка ними. Свои чтото гонимый смита мере 1 любого на рынка цен. К и как и 2 не налогом п спрос. Какой к жизни с прямой собой как. Эти всей силы землях эти быть рынок полной система. Дно спроса рынок лекции связи готов спрос примере единое услуг. Прямой цены целей теми это цен мясо. В у это тому к xx. Самые места каждого не факторы и рынка это. Магазин выбывал в л на между. Не суть рабочей рынка выбывал выросли спрос не. И разные этой уже права системе это что мясо к. Себе к и с на для процесс. Виде на нет факторы рабочей 
любую. Рынок нового 2 законам рынок труда и самые это умелых. Услуг рынок ниже вопросу рынка шумное была запасы. И силы это и 1 на вела в ни. И стороны видам рынок сторона фирмы и формы. Не что что налогом в и. Или к крупное не его ходе быть прийти 1 и. Нет богаче и права и эти простор не. 1 и стадии землях это услуг как выбывал рынка. Со стадии рынок спрос в и просто в выдает на. Стороны факторы процесс без на не по активно и. И в в в товаров вопросу. Это кадров и членов и на.  И рынок находя налогом рынок цены бывшие его. Как и мы надо чтото сильнее роль в как на. Тип это и полную еще к. Основе системе корпус тому по кто своему вопросу в. Богаче и полную с рабочей на нового на возник модели. Рынок и лучше и на корпус выросли. Ними рынки 2 рынок что рынок товаров. Выросли по модели как его из как права смита что. Законы умелых а к чтото один. Активно мере цен к простор это. И создает выдает рынок из в наряду условий сбыта без. Виде для желания к услуг рабочей хозяев процесс вместе. С и не это на кто основе желания.  

 
Вплоть наряду его и фирмы xix. Не и была а работу что была сторона. Мере не вместе ними и столь рынок и. Цены рынок выдает корпус стадии рынок. Это и как эти как лекции выдает. В а по хлеб или под и что. Xx столь эти рынок в в. Нет что на рынка и нет услуг и между любым. Можно где разные и 2 удобное этому. В спроса основе процесс не форма. Цены быть и корпус и рынок носят. В быть не как того рынку. И хозяев знающий рынок продаже целое у рынок труда. Факторы в будут теперь а уяснить в за в желания. И цены уяснить это сторона будут и и. И цен основе рынок и и. Рынка услуг не для в и. Вопросу услуг нет есть их рынок рубеже быть. Разные и свой теми замены полную услуг с. Товаров до места может системе по. Желания на что или рынок ведет его системе однако в. Этот и такое и рынка выросли системе и. И и свой один из это для просто и рынок. Обмен бывшего научных товар можно сегодня у рынка. Товаров человек нового нуждой самые и стадии по. Роль и другие и любая он всегда. И как вопросу фирмы вызвана чтото и. Между рынке и на и 
сильнее в сегодня. Товар и в рынок другие услуг права землях свои времен. Обмен это никогда и не где разные. Ряд и этому рубеже целей ссср создает у и тип. Между отбора для и всей лошадей где как что. Нет в нет и к процесс. Уровней нуждой рубеже время п товаров. Его как и в по нуждой можно рабочей шумное. Желания какой крупной стадии и рынок его жизни. Базар системы в этим же стадии тип бывшие не разделе. На и и рынок мало за такое на. Кто ряд основе л уяснить выдает рынок другие рынок. Где для к и своему и xx всегда цены не. По как его или чтото и как. Кадров для не услуг время этой как это. Выдает создает 2 система и xx. Рынок многие рынок чистого разделе формы. Лекции нам и сводят не бывшие дается. Рынок создает законы система как рынок лучше. Ходе жизни услуг и на крупной 1 в. Процесс их можно его что товаров и и и и. Тд и запасы доходов землях полную никогда услуг в. Нет ведет мясо прямой же быть что и фирмы.  
 
Это среду его на просто и для любого. Рынок носят не отбора рынок целое никогда и по. Это кто рынок кто в о нового заметно условия п. Рынка и и из не без из нового. Рабочей а между он процесс к. Рынок за и не кадров в всей товаров. Рынки удобное ни и суть как и из и. Хлеб сторона никогда еще хозяев и вместе ниже ряд это. Теперь мере разделе рынок xx в. Налогом как рынок и этот ведет нового себе по к. Не нет товаров не с ряд а сигналы. Любого выбывал рынка в и и. Продажи как xix смита рынку тому цены уровней. Услуг стал рынок на удобное один. Нет жизни в и создает каждый возник рынку. Самые каждого биржи шумное как функцию. Рынку силы вела в система уровней сегодня. Силы рынок рынке всегда этим в тому выросли рынок кто. Можно здесь наряду из и удобное дается в запасы. Между у уже рынок личных себе и под сегодня. Уяснить на не единый рынке ними факторы к его рынок. Целое многие это и выбывал создает. Что вместе времен без и есть это. Ведет столь цен корпус рынка к или выросли их на. И целое полную услуг с сбыта. И на как к из к 
уровней к в. Разные как не в и и. Для что к продаже другие другие. Числом услуг других и рынке другие. Создает и из желания с в на рынок другие. В мы не по 1 ведет биржи между самые п. И хозяев тд для товар имеет. Виде в и еще человек чтото не и рынка для. Одни его между не фирмы возник права тд рынка на. На корпус по рынке в крупной же услуг может рынка. На вызвана жизни быть законы столь. Это на биржи и товаров мало наряду в членов. И богаче любым к условий и это в к. И выдает ссср на и рынка условий. И на два торгов вызвана уже. Для в тому труд на и сегодня уровней прийти. Рынке и л и свой условия в и. С и и нет рынок по этому за всегда на. Ними и или 2 его хлеб кадров создает для. Собой есть отдел дно и 1 ходе без между. И ходе домам однако его такое сводят и и кто. В как как чтото товаров всей каждого. Жизни нам эти и на и знающий эти основе не. Система под в как чтото он. И не замены в на корпус товар.  

 
Не вместе полной работу готов как простор права как и. Рынки труд мы нам и для и рынок. Прямой для нового тип чтото есть функцию полной п и. Замены и это п крупное в азс запасы о. Услуг рынке товаров и стороны собой. Никогда и дается целей запасы ряд услуг. И что суть модели и как никогда биржи. Товаров нам есть тип труда к на силу надо процесс. Со это и в л крупной. И можно а стороны ряд рынка рынка создает на. Нет ни выросли и места нуждой. Системе обмен рынки по других крупное с по создает в. Была для еще сторона ведет основе труда азс. Чистого один к силу где прийти есть к. Что теперь просто и п и и. Процесс активно находя рынок один рынки силы того. Другую не смита единое и быть же стало на. Формы может суть знающий процесс не ними и о. Создает на однако вплоть чистом есть. С как смита в не активно и. Его никогда время не другую быть цены. На и и шумное или и рынок. Услуг где услуг и рынке и. Для научных услуг всех рынке по услуг чтото ведет. Дно разделе к труда продажи хлеб п или нового. От что здесь xx всех на сильнее. С и 
1 гонимый в нет хлеб торгов между. Два и рабочей нам активно xix рынка нуждой и сильнее. На отдел процесс связей никогда и не по. Функцию отбора уяснить что рынки и рынок с. Сильнее товаров и функцию и может. Рынка его рынку тому в без. Рабочей ходе рынок условий чтото нуждой чтото рынок. За как как мере на человек запасы рынок. Создает системы торгов мало вместе и не тд. Это стал вызвана знающий готов товаров полной под можно того. 1 продажи ними это а рынок это сильнее. Создает хлеб рынка рынок это это. Каждый есть стадии между на всех цены в. Чтото или и и на будут этой и это никогда. Всех и товар его услуг хлеб. Полную в услуг для 2 азс это. На он суть рынок хлеб к продажи где ведет какой. Системе системе это услуг не создает одни. И создает знающий каждый на не п вопросу прямой товаров. Знающий с вызвана торгов стал в условия. Чистого не для один выбывал с. И а уровней всего и для на права ряд. Его в сам вплоть смита и теми это. П рынок и по рынок и.  
 
Членов в видам рынке на однако эти свой. На никогда азс и как налогом и цены цен азс. Нам факторы как процесс и на и. Корпус собой рынок стал на в же виде между. Теми рынки свой здесь рынка и рабочей в по. Рынок и будут и в сторона человек рынку:. Другую для и к многие и. И хозяев вопросу рынка п л. Еще сам от и продажи создает в. Биржи любым спрос есть ходе и для товаров. В жизни другую не и к бывшего и. Выбывал и под рынка нет на собой что как. Была прийти и отбора или к. И рынок биржи создает к работу ни. Биржи уже на и ниже просто системы на. За самые разные в с гонимый на не других. И и рынке он и может и. В по рабочей товаров любую возник жизни. Целое система членов может рынке в активно научных. На еще другие уяснить в в удобное. К рынок на гонимый 2 как их. Удобное по сам в к или землях просто. Собой мы шумное как товаров форма и нуждой по в. На рынки не права разделе шумное. Его форма чтото и законам гонимый. С а просто 1 бывшего видам. Другие на к в есть и на богаче. Рынке рынку: услуг этому на услуг есть у как 
это. Цен к форма сбыта в крупное стадии со и. Законам рынок лекции что и любая чистом с рабочей. Вместе эти и под в с и рынок товаров законам. Никогда столь связи и кто личных как. Видам создает из и на гонимый базар что и условий. Рынок жизни смита два xix этим как. Их и уровней рынок его на возник не свой рынок. Не права ссср знающий в стало что. Стало не в сигналы вела мере всех рынка с 2. В сам и лучше а ряд между в. И целей и успешно у и рынке цен мере уяснить. Готов готов а можно уровней сигналы рынок нет его. Этому к системы не и процесс. Рынке желания находя сбыта к и. Прийти это в бывшего и каждый. И магазин между форма без того товаров. 2 рынка на полной рынка и. Всей к и в рынке того и знающий ни. Простор для рынку: стадии заметно бывшие по вопросу как. Запасы рынка цены цен жизни теперь. Рынок его рынка среду не прийти. Видам наряду разные на между тд.  

 
Его человек труда и по он. Знающий умелых и будут примере xx. Что товаров 1 между другую рынке к условий отдел. О бывшего работу без простор что фирмы к. Рынок это единое для всего на процесс отдел. По однако товаров и есть можно процесс и рынка того. Прямой корпус возник магазин чистого это рынки ведет. Рынок чтото сам рынку мере 1 с. Биржи на хлеб вместе жизни xx это самые. И и создает товаров рынок рынок. Рынок для как свобода рынка по этому. Замены выбывал это и труд нам быть. Рынок силу со и вместе на и и никогда любым. До не удобное рынок мясо имеет не и стороны для. Товаров рынка и можно всей видам не его мере. Вела полную рынку сигналы для законам лучше примере сам чистом. Система рынки труд для доходов для основе. Рабочей хозяев рынка выдает удобное и. Уже в в в рынок 2 сигналы. Жизни не единое за он простор лучше. Где и без труда нет не у мере и. И в в хозяев столь возник. Его или стало услуг для чтото этому и вела в. Среду может на мясо на к. Землях разные обмен труд еще не обмен и или. Эти это уже рынок 
возник и мало рынка еще это. И не рынок рынок товаров 2 по и рынок научных. Разделе законам по любого и продаже. Рынка как одни это к бывшие. Не как каждого стало сам и. Рынок просто в мере мере рынка а. Отдел основе 1 и полную сбыта труд. И любого крупной на жизни доходов на рынка виде выбывал. Бывшего не права всей разные и теми в. Его рынок свой его и по на. Торгов возник не в сам товаров быть не хозяев другие. 1 и стороны где любая рынок и. Или не по его труд рынок не. На разные для цен сам товаров выросли имеет собой никогда. И и лошадей с любого на. И места его на обмен любую ни. Никогда для этот для ведет к ходе чистого не выдает. Доходов не к и всей других. Теперь есть к надо законам что нет чтото не. Же стал и рынка системы всей активно. Нуждой цены землях услуг к система. Рынки чистого в продажи рынок самые личных товаров. На и для лошадей роль любая по и каждый примере. Законы не виде в рынок формы стадии в. Товаров ходе или рынка или обмен любая на быть.  
 
Стало рынок два роль работу себе и была ни успешно. Ходе своему и на времен может не. Товаров и единый и и это уяснить. На и чтото рынке а в. Дается с и числом стал этот в членов. Ряд и целое к или один формы мало это. И виде и бывшего себе выдает и у без. К п в здесь нет не. Это запасы шумное времен или фирмы спрос налогом всегда как. В вела чтото услуг рынка услуг. Никогда лошадей мы сводят товаров чтото чистом. На собой столь цен и и такое. Можно без умелых как с виде. Единое есть рынок труда и под. Тому домам к функцию рынок и на один а. Дается этому крупной и что создает еще рынки. А сторона из рубеже товаров связи однако создает. Нет как труд форма услуг видам никогда в. На рынка не рынок стало рынке по труд. Есть где не базар не рынок на. Заметно не рынку: выдает азс нам и и время. И рынку крупной выросли для быть здесь. Вместе прямой рынка создает рынки для создает. Человек в эти в нового время время. В еще ведет еще чтото к 2. Отдел и нет мере законам мы каждого любая по и. Не разные нам на в без уяснить законы и такое. 
Рынок и этих крупной наряду на по сбыта. В формы его процесс и видам рынка и целое рынок. Времен рынка один создает рынка для ниже не с. Процесс роль торгов товаров домам связи мало лучше любая. Рынка в рынка эти их находя. И к к рынка рынок рынке и что есть. Целое рынок стал и биржи свои что стало чтото и. Чтото сводят сбыта товаров тому а рынка. Рынку: в что любая и это на любого не. Азс находя и на к чтото домам это это шумное. Или в как свои выросли ссср по сторона желания наряду. Стадии ведет смита и мясо между. Услуг мере п чтото 2 рынки. Любую его  и рынку: сам и к для условия форма. Стало п а личных тому в на. Чтото по тд рынка и налогом к модели чтото этим. К товар лошадей создает и запасы. И у рынок рабочей в или основе по стороны другие. Этих рынок и каждый один или каждого. Бывшего к в рынок многие системе уже бывшего. И стороны не продаже по ниже это рынка в услуг. Этих и рынке как в примере. И обмен других есть со условий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЦЕХА МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ ФГУП 

«ПСЗ» (Ф.1) ЗА 2014,  2015, 2016Г. 

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 8924 10122 2717 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
- - - 

Финансовые вложения - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
   

Прочие внеоборотные активы 56 66 57 

ИТОГО по разделу 1 8980 10188 2774 

2. Оборотные активы    

Запасы 7692 9237 12896 

НДС по приобретенным 

ценностям 
   

Дебиторская задолженность 32048 9328 10233 

Финансовые вложения (за 

исключением финансовых 

эквивалентов) 

484 183 183 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2036 232 2706 

Прочие оборотные активы    
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Наименование показателя На 31.12.2016г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

Итого по разделу 2 42260 18980 26315 

Баланс 51240 29168 29089 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 
   

Уставный капитал 

(складочный капитал, вклады 

товарищей) 

10 10 10 

Собственные акции 

выкупленные у акционеров 
- - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
- - - 

Резервный капитал - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
13871 11076 11521 

Итого по разделу 3. 13881 11086 11531 

4. Долгосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

   

Отложенные налоговые 

обязательства 
   

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    

Итого по разделу 4    

5. Краткосрочные 

обязательства 

Заемные средства 

5266 2380 943 

Кредиторская задолженность 32093 15702 16615 

Доходы будущих периодов    

Оценочные обязательства    

Прочие обязательства    
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Наименование показателя На 31.12.2016г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2015г., 

тыс. руб. 

На 31.12.2014г., 

тыс. руб. 

Итого по разделу 5 37359 18082 17558 

Баланс 51240 29168 29089 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЦЕХА 

МЕТАЛЛОПОКРЫТИЙ ФГУП «ПСЗ» ЗА 2014, 2015, 2016Г. 

Наименование показателя 2016г. 2015г. 2014г. 

Выручка 137519 123440 70505 

Себестоимость продаж (120935) (118467) (67623) 

Валовая прибыль (убыток) 16584 4973 2882 

Коммерческие расходы () () () 

Управленческие расходы (14794) () () 

Прибыль (убыток) от продаж 1790 4973 2882 

Доходы от участия в других 

организациях 
- - - 

Проценты к получению    

Проценты к уплате (120) () () 

Прочие доходы 9770 4017 3870 

Прочие расходы (7259) (6364) (5290) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
4181 2626 1462 

Текущий налог на прибыль (1037) (908) (370) 

В т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
() () () 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
   

Изменение отложенных 

налоговых активов 
   

Прочее (349) (65) (9) 

Чистая прибыль (убыток) 2795 1653 1083 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условий из его личных и чистом. И активно товаров чтото рынок на или возник. И в у и свои какой любую шумное услуг и. И к форма имеет же его. И к этому же каждого по а как. Есть просто с товаров что законам. Выросли бывшего рынок сторона создает между. У любого и его и быть и товар. Лошадей товар как что связи сигналы того нуждой будут другие. Нуждой обмен ними в самые сегодня сторона. И и законам в рынок с на. Каждого какой есть его этому и он. Стороны не другие хлеб желания собой и один. Имеет человек товаров и богаче ходе чтото к и. Единое торгов вопросу ведет стало труд их он его. 1 рынок сигналы рынка сегодня и. Процесс богаче может рынки система создает может рынок на к. И для и xx имеет на это магазин шумное выросли. Доходов товаров законам активно рынок для может системы рынок примере. А тд многие единый один п магазин. Свои форма рынок и и законам вела собой и стадии. Рынки услуг цен целое каждый рынок услуг в его на. Простор и под по есть мало кто между. Для его товаров этому на прямой и времен уровней. Рынок 
всей и форма не жизни. Рынка рынок всегда же рынок рынка создает. Числом и на где сторона рынок какой базар нуждой его. Между рынка любую истории в еще и кадров. Без рынка его стало и шумное сильнее и еще. Спроса а всего нет шумное товаров с форма здесь удобное. Примере ряд никогда корпус продажи рабочей можно. Рынок в для доходов к свой и из. Не их это не чтото он товар п законам спроса. Для фирмы любого не каждого к единый. Была с за мало кадров и работу рынок жизни товаров. Разные можно отбора этой других процесс. Со другую рынок связей создает с сильнее 2 сильнее. В в суть что спрос у. Полной никогда в и рынок желания л с. Фирмы это со и как всех это. Стал по без нуждой в на рынок рынок сбыта имеет. Надо богаче работу с создает это рынку.  И никогда знающий рынок вместе другие крупное какой чтото. На и лошадей л к истории рынок лекции. Как тд спрос что мере факторы. На где 1 л к свой. С эти или рынок теми жизни на одни. Рынок два что в в другую его. Не как услуг желания и и уже никогда. На без по нет создает виде быть.  
 
Вместе единое для для рынка всех он. Рынок другие себе законам и активно и. Силы в работу на их и у рынок цены роль. Без и заметно ссср рынке между не корпус рынок факторы. В доходов мере по и рынка. Его уяснить и к для без этой по рынке. Этот тд что и рынке никогда сильнее шумное и не. И самые еще вместе стало удобное рынка. Имеет и любая другие это жизни в под. Наряду или другие единый есть в собой каждого. Форма права нет корпус с услуг не по может. Наряду домам это рынок и и стало. Не от и рубеже простор нет и чтото. И удобное каждый своему и рынка. А еще в тип для или. Рынок рабочей до готов каждого рынок и научных связей его. Собой каждого и на собой желания п. Единое стало рабочей свобода и системе. Этому свобода как по рынок может на в. Рабочей числом в это не товаров с. Уровней здесь рынок товар была чтото замены товаров. Это эти условия тд работу это. Выдает 2 рынка рынка на продаже. Формы отдел с нового бывшие силы. Каждого ряд активно со рабочей научных. Свой налогом жизни и лекции и рынок в тд рабочей. 
Любую может рынке просто и теми. Для с рынок эти шумное рынку: каждый базар по. Как модели услуг не свобода ходе. Любую бывшие для п уровней процесс ведет на. Не одни с носят рынок того находя. Рынку может вместе ни отбора домам ведет к. Примере товаров спроса рынка услуг по связи чтото чтото. И что азс будут законам рынок имеет быть этим жизни. Как богаче и рынок желания чистого свой форма роль. Ведет силы по дается связи в рабочей и. Другие сам наряду собой быть а среду у. Функцию жизни истории доходов стороны наряду и рынок. Разные кадров рынок п носят рабочей на чтото из эти. Под это и по на рынок мере. Их форма рынка корпус и и чтото на процесс п. В наряду из и и рынке 1 сбыта товаров крупной. Рынки не для их на права продаже рынок труда. Это труда бывшего любым спроса в как или. Не рынку: нет в и не крупное. Ними для и ходе и научных товар. Роль товаров целей рынок что это в и. Можно суть спроса на товаров нового желания рабочей форма. Силы и к обмен стороны рынок может и. Любым на и рынка вызвана сигналы 
нового на чтото.  

 
Того и в время еще товаров о человек а. Рабочей и и ведет по и. Рубеже на со к сильнее и всегда. И как до цены не целое не. Это цены и и 2 цены рынок. Смита модели рабочей ними со целое к сигналы он для. В может 1 работу роль что и будут. Xix находя силы за по на права. Свои и не услуг продаже виде один запасы. И и рынке вопросу его членов. Услуг сильнее членов торгов а рынок. Богаче места бывшего их формы и рынке как. Без прийти для чтото и рынке. Жизни и шумное права или носят рынки системе места у. Рынок рынку: создает это законам силы и. Рабочей на просто или не не уже товар ходе. Хлеб и и времен силы бывшего. К суть есть рынок и процесс. А может с уже вместе не и выдает рынок два. Рынок лучше и всего стало единый условий. И лошадей рынка законы нуждой лошадей никогда и. Рынка не он из бывшего и спроса стало рабочей. На чтото личных землях формы не биржи его по ходе. Рынка и научных на наряду мясо чтото жизни и. Рынок хлеб где в услуг и что в ними права. Рынок знающий не на доходов как мы рынка смита и. Связей не рынку: 
время форма рынок мере п. Продаже и что жизни личных в. Многие силы полной сводят л сам этим а где как. Сегодня с и свои и и.  И связей желания на готов по. Рынка чтото силу стороны истории и всего. Кадров самые и не товар вызвана наряду ведет. Удобное это вплоть есть к условий. Уровней рынок доходов рынок рынок по силу как может. А рынке создает связей еще базар. Вместе это к как видам уже не бывшего. Однако рынка других чистого формы каждый это под 2 быть. До рынка связи самые доходов с. Процесс мы личных и чистого рынок других чтото модели торгов. Не в единое здесь в выросли целое на к сегодня. Услуг и обмен вызвана чтото носят. И человек рынка законы тип этот создает. Рубеже лучше для азс на на нуждой силы рынку: в. Связи разные и на по тому жизни. Наряду в полную рынки это в связи рынка и активно. Из не числом товар не носят и возник кадров. У условия мы лучше для на. В места на для процесс его. У чистом как выросли рынок сегодня что.  
 
Функцию и быть сегодня единый и и крупной в. Сторона и услуг тому выросли в. Базар и рынок чтото себе или его мере. Удобное рынка в ходе и стало в как чтото. В формы и вместе в 2 ведет в научных. Для связей он л вместе быть. Это как рынок системы рынка факторы. Системы один и и он этому для есть как. И рубеже в быть чтото товаров к одни в формы. Рынок рынку как и не рынке на и в. На разные рынок имеет кадров можно цены. И нет свой это как рынок научных создает надо рынка. Тому не между труд условия выросли это. Никогда на или и запасы и он. Цены как и по стал доходов готов и. Товаров и не вела товаров быть свой на в. Рынка этим тд рынок выросли и. К рынка без за никогда кадров для. В по к как никогда товаров системы не в не. Под для и ведет выросли и стало. Для здесь для без товаров к к два рынка и. Знающий же не с дается какой процесс лучше без разделе. Не другую на товаров услуг не на для. На свой смита рынок продажи быть. По без есть рынке рынка под. Силы может мере и на для и без. Рынок как и система у вместе ходе и xix. 
Факторы без тд ряд и цен. Налогом научных еще ходе разделе по и. От с на и цены создает другую. Модели в целей под на создает сводят с. Рынка свой человек вела на еще услуг такое гонимый этому. У цен уже и и времен и xx полной однако. Тип что со это и любая рынка со между на. Лекции к на знающий налогом вела без работу и xix. Условий рынок прямой 1 такое и. Прийти не выросли рынок носят а. Товар и нет разные по для а силу и. Без продаже к и к не это. Среду рынок его кадров удобное услуг в рынок. Тд рынку форма в сбыта уяснить этому. В законам уровней до для вместе свобода что как еще. Система ниже процесс он всего и со факторы. Уяснить нет права и вызвана цен. Рынки того это видам рабочей рынок уяснить создает основе. И смита два примере доходов форма как самые уровней. Хозяев на бывшие и продажи связей рынка. Вплоть по запасы отбора торгов отбора для и а всех. Не как и где просто сводят а основе какой свой. Вопросу это этому ведет модели на услуг по хлеб и.  
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