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В дипломной работе изучаются теоретические аспекты понятия организации 

контроля деталей машин и необходимости его оценки в современных условиях.  

Затем дается общая характеристика предприятия: его сферы деятельности, 

учетная политика, имущество, организационная структура, анализ финансового 

состояния. 

 В практической части дипломной работы раскрывается содержание и 

структура имущества, оценивается размещение средств в активах, анализируются 

показатели эффективности управления активами. Рассчитываются и оцениваются 

показатели финансовой устойчивости, ликвидности, проводится расчет 

финансовых результатов и факторный анализ прибыли. 

В проектной части предложен организационный проект, предполагающий 

освоение нового вида деятельности, а также его экономическое обоснование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество продукции есть совокупность ее свойств, определяющих степень 

пригодности для использования по назначению. Уровень качества продукции во 

многом зависит от качества производственных процессов, гарантирующих 

стабильное удовлетворение требований потребителей к выпускаемой продукции. 

Отсюда следует, что система контроля качества продукции должна охватывать 

все этапы жизненного цикла изделий. При этом полученные результаты проверки 

соответствия показателей качества установленным требованиям должны 

послужить основанием для целенаправленного воздействия на те или иные 

условия технологических процессов, факторов, обеспечивающих требуемое 

качество продукции. 

Одним из важнейших направлений контроля качества на этапах изготовления, 

испытаний и эксплуатации изделий являются неразрушающие методы контроля. 

Наиболее развитые страны тратят ежегодно колоссальные средства на 

производство оборудования для неразрушающих методов контроля. 

Объектом исследования дипломного проекта является участок комплексной 

обработки авиационных агрегатов ПАО «АГРЕГАТ». Предметом исследования – 

повышение прибыли и рентабельности предприятия за счет введение в 

производство приборов универсальных контактных устройств. 

Целью дипломного проекта является анализ финансовой деятельности, 

разработка предложений по повышению эффективности работы предприятия, и 

оценка эффективности инвестиционного проекта капитальных вложений в 

производство вышеназванных приборов. 

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. 

Представленная выше цель и охарактеризованные задачи определили 

содержание дипломного проекта. 

Для выполнения дипломного проекта были использованы следующие 

документы: бухгалтерский баланс за 2016г., 2017г., 2018 год, отчет о прибылях и 

убытках за 2016г., 2017г., 2018 год, справочная и учебная литература.  
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1ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И 

ПРОИЗВОДСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТАКТИРУЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА 

 

1.1 Назначение и описание функций универсального контактирующего 

устройства 
 

Современные подходы к управлению качеством предполагают внедрение 

системы контроля  показателей качества продукта на всех этапах его жизненного 

цикла, начиная от проектирования, и заканчивая послепродажным 

обслуживанием. Основная задача контроля качества — не допустить появления 

брака. Поэтому в ходе контроля проводится постоянный анализ заданных 

отклонений параметров продукции от установленных требований. В том случае, 

если параметры продукции не соответствуют заданным показателям качества, 

система контроля качества поможет оперативно выявить наиболее вероятные 

причины несоответствия и устранить их. 

На практике на участке комплексной обработки авиационных агрегатов 

постоянно  сталкиваются с проверкой резисторов в корпусе микросхем – блоки 

Б19. Блоки Б19 имеют множество форм и видов. Они очень широко применяются 

в авиастроении, по крайней мере в тех направлениях, где работает ПАО 

«Агрегат».  Чтобы проверить один блок требуется огромное количество времени 

и многочисленные проверки, потому что блоки Б19 проверяются вручную. 

Каждый параметр анализируется по отдельности. Передо мной была поставлена 

задача: рассчитать разработанное универсальное контактирующее устройство, 

которое предназначено для проверки заданных показателей микросхем. Есть 

множество видов контактирующего устройства, которые были 

проанализированы на практике, все они обладают схожей конструкцией, но 

имеют разные программы для исследования.  

Проверка проводится с помощью вычислительного блока. Для того, чтобы 

наше контактирующее устройство взаимодействовало с вычислительным 

блоком, они сопрягаются благодаря адаптору. Переходное устройство 

представляет собой сборочную единицу, состоящую из 2 частей: 

1) Контактирующее устройство; 

2) Печатная плата. 

Что такое блок Б19К? Т.е. опишем агрегат, ради которого и разрабатывается 

универсальное контактное устройство. Резисторные блоки предназначены для 

работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсных 

режимах. 

Изготавливаются во всеклиматическом исполнении (В) по ГОСТ 15150-69. 

Конструкция блоков – монолитная. 

Данный блок имеет следующие технические характеристики: 

1) масса блока, не более: 0,5 г; 

2) ТКС на 1°С: ±350х10-6; 

3) для резисторов сопротивлением до 510 ОМ ±250х10-6. 
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Условия эксплуатации блока Б19К-3:  

1) интервал рабочих температур, °С от -60 ° до +85° 

2) относительная влажность воздуха при +35°С, % 98 

3) атмосферное давление, Па от 0,00013 до 294000 

Механические нагрузки при креплении блоков на корпус:  

1) вибрация в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц с 

ускорением, g 

 

40 

2) одиночные удары с ускорением, g 1500 

3) многократные удары с ускорением, g 150 

4) линейные нагрузки с ускорением, g 500 

5) акустические шумы в диапазоне частот от 50 до 

10000 Гц при уровне звукового давления, дБ 

 

170 

6) минимальная наработка, ч  2000 

7) минимальный срок сохраняемости, лет 20 

8) 95%-ный ресурс, ч 40000 

 

Б19К – 3 имеют шесть вариантов блоков. Для каждого из них есть своя схема 

электрическая принципиальная, которые показаны на рисунках с 10 по 13. 

 
Рисунок 1.1 – Схема электрическая принципиальная для блока первого 

варианта: 

R1 – R8 – позиционное обозначение резистора блока; 1 – 16 – номера выводов 
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Рисунок 1.2 – Схема электрическая принципиальная для блока второго 

варианта: 

R1 – R12 – позиционное обозначение резистора блока; 1 – 16 – номера 

выводов 

 

 
Рисунок 1.3 – Схема электрическая принципиальная для блока третьего и 

четвертого варианта:R1 – R12 – позиционное обозначение резистора блока;  

1 – 16 – номера выводов 
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Рисунок 1.4 – Схема электрическая принципиальная для блока пятого и 

шестого варианта: R1 – R10 – позиционное обозначение резистора блока;  

1 – 16 – номера выводов 

Основные параметры блока Б19К – 3 выписаны из ОЖО. 206. 018 ТУ и 

указаны в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные параметры блока Б19К – 3 
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1

1 

0,6 0,125 

8 R1 – R8 

От 560 до 

20000  

±2; ±5 

1 0,25 От 20 до 510 

2

2 
0,6 

0,05 

12 R1 – R12 51 

3

3 
0,5 14 R1 – R14 

От 20 до 

2000 
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4

4 
0,5 

0,05 

14 

R1; R2; 

R5; R8; R9; 

R13; R14 

820 

±5 

R3; R4; 

R6; R7; R8; 

R10; R11; 

R12 

510 

5

5 
0,6 10 

R1; R4; 

R5; R8; R9 
43 

0,25 
R2; R3; 

R6; R7; R10 
240 

6

6 
1 

0,05 

10 

R1; R4; 

R5; R8; R9 
82 

±2; ±5 

0,25 
R2; R3; 

R6; R7; R10 
130 

 

Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации: 

сопротивление резисторов блоков R должно соответствовать  номинальной 

величине RHс учётом допускаемого отклонения; 

сопротивление изоляции между двумя выводами, не имеющими 

электрического соединения, должны быть не менее 100 Мом; 

относительное измерение сопротивления резисторов блоков в течении 

минимальной наработки в пределах времени, равного сроку сохраняемости, при 

их эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых настоящими Ту, должно 

быть не более: ± 10%;  

относительное изменение сопротивления резисторов блоков в течении срока 

сохраняемости при их хранении в условиях, допускаемых настоящим Ту, должно 

быть не более ± 5%; 

допустимая мощность рассеяния блоков Рtи каждого резистора блока Рt в 

интервале температур от минус 60 до+ 85
0
С при давлении 84000 – 106700 Па (630 

– 800 мм рт. ст.) приведено на рисунке 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Графическое изображение зависимости допустимой мощности 

рассеяния от температуры  
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допустимая мощность рассеяния блоков (𝑃𝑃) и каждого резистора блока (𝑃𝑃
′ ) 

в интервале давления от 0,00013 до 297198 Па (от 10
-6

 мм рт.ст. до 3 кгс/см
2
) при 

температуре (25 ± 10) °С показано на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Графическое изображение зависимости допустимой мощности 

рассеяния и каждого резистора от давления 

 

Параметры импульсного режима:  

1) амплитуда импульсного напряжения, не более 50 В; 

2) длительность импульса, не более  10 

мкс; 

3) импульсная мощность резистора блока, не более 200 

Ро; 

4) средняя мощность резистора блока, не более Ро. 

Блоки должны быть стойкими к воздействию механических, климатических и 

биологических факторов, которые приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Параметры стойкости к внешним факторам 

Воздействующий фактор и его 

характеристики 

Значение 

характеристики 

Примеч

ание 

Механические факторы  1 

Синусоидальная вибрация:    

Диапазон частот, Гц 1 - 5000  

Амплитуда ускорения, м.с.
-2 

(g) 400 (40)   

Акустический шум:   

Диапазон частот, Гц 50 - 10000  

Уровень звукого давления, дБ 170  

Механический удар:   

Одиночного действия:     

Пиковое ударное ускорение, м.с.
-2

 (g) 15000 (1500)  

Длительность действия, мс 0,1 – 2   

Многократного действия:    

Пиковое ударное ускорение, м.с.
-2

 (g) 1500 (150)  

Длительность действия, мс 1 – 5   

Линейное ускорение, м.с.
-2

 (g) 5000 (500)  



14 

 

Климатические факторы   

Атмосферное пониженное давление:   

Рабочее давление, Па (мм. рт. ст.)  1,3 × 10
-4 

(10
-6

)  

Предельное, Па (мм. рт. ст.) 1200 (90)  

Атмосферное повышенное рабочее 

давление, Па (мм. рт. ст.) 
294000 (3)  

Повышенная температура среды:   

Рабочая, °С 85  

Предельная, °С 70  

Пониженная температура среды:   

Рабочая, °С -60  

Предельная, °С -60  

Изменение температуры среды от 

повышенной рабочей температуры 

среды, °С 

85  

До пониженной рабочей температуры 

среды, °С 
-60  

Повышенная относительная 

влажность при 35°С, % 
98  

Степень жесткости по  

ГОСТ 20.57.406 - 81 
  

Соляной (морской) туман + 2 

Атмосферные конденсированные 

осадки (иней и роса) 
+ 2 

Биологические факторы + 2 

Плесневые грибы + 2 

 

Примечания:  

1. Значение характеристик механических факторов приведены при креплении 

Блоков на корпус; 

2. Знак « + » означает, что требование предъявляют. 

Проводя исследования блоков, которые производятся в ПАО «Агрегат», я 

пришла к выводу, что буду использовать габариты самого большого из блоков 

Б19. Так как, у всех блоков проверяют одни и те же параметры.  
 

1.2 Анализ существующих контактирующих  устройств 
 

Контактирующие устройства (КУ) – это электронно-механические устройства, 

осуществляющее контактирование универсального адаптера с корпусом 

измеряемой интегральной схемы для, проведении, электротермотренировки, 

измерении электрических параметров. 

Есть множество видов КУ, разновидность зависит от проверяемого объекта. 

Для проверки разных видов микросхем используют различные КУ. 
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КУ имеет, следующие, технические характеристики, указанные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Технические характеристики 

Наименования Значения 

Ток, А от 1 × 10−8до1,0; 
 

Напряжения, В от 0,05 до 100; 

Сопротивление контакта, мОм 

 УК – 12К, УК1 – 8К 

 УКУ1 – 14К, УКУ1 – 12К1, УКУ1 – 8К1 

 УКУ1 – 14П1, УКУ1 – 14П2 

 

20; 

40; 

5; 

Сопротивление изоляции, МОм 5000; 

Электрическая прочность изоляции, В  360; 

Емкость между двумя соседними контактами, пФ 

 УКУ1 – 14П1, УКУ1 – 14П2, УК1 – 12К, 

УК1 – 8К 

 УКУ1 – 14К, УКУ1 – 12К1, УКУ1 – 8К1 

 

1,5; 

2,5; 

 

 

Количество сочленений – расчленений с ответными 

частями, не менее 

 УКУ1 – 8К1, УК1 – 8К, УКУ1 – 12К1, УК1 

– 12К 

 УКУ1 – 14К, УКУ1 – 14П1, УКУ1 – 14П2 

 

 

 

 

1000; 

5000; 

 

Наработка, ч 1000; 

Срок  сохраняемости, лет 4 

 

Условия эксплуатации КУ: 

Синусоидальная вибрация:  

1) диапазон частот, Гц от 1 до 80; 

2) амплитуда ускорения, м/с
2
 - 50(5); 

Механический удар многократного:  

1) пиковое ударное ускорение, м/с
2
 - 150 (15); 

2) атмосферное пониженное рабочее давление, кПа (мм 

ст. ст.) 

 

0,67 (5); 

3) повышенное давление воздуха или другого газа, кПа 

(кгс/см
2
) 

 

294 (3); 

4) повышенная рабочая температура среды, °С 125; 

5) пониженная рабочая температура среды, °С - 60; 

6) смена температур, °С От 125 до - 60 

7) повышенная относительная влажность воздуха  при 

температуре 35 °С, % 

 

98 
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Для разработки контактирующего устройства для проверки резисторов в 

корпусе микросхем будет использовано схожее по функциональности 

контактирующее устройство К14 – 2 – 1.  

Контактирующее устройство «К14 – 2 – 1», которое сейчас широко 

применяется в ПАО «Агрегат»предназначено для измерения параметров 

интегральных микросхем в корпусе типа 401.14 (ИМС). КУ предназначено для 

работы совместно с универсальным адаптером с кнопкой на 64 канала ФРМИ 

4.448.001, при установленных перемычках J2,J3 или с универсальным адаптером с 

кнопкой на 64 канала ФРМИ 3.448.108, при снятых перемычках (универсальный 

адаптер) в составе Тестера ФРМИ 2.653.020. КУ имеет возможность подавать на 

измеряемую ИМС питание с различных источников питания платы измерения 

статических параметров, выведенных на контакты универсального адаптера. На 

КУ выводы источников питания Vcc и Vcd объединены вместе, что позволяет 

использовать в качестве «положительного» источника питания ИМС любой из 

них, другой должен быть отключён в измерительной программе. Перемычка J1 

имеет 3 контакта, с замкнутыми 1 – 2 контактами обеспечивает подключение к 

седьмому выводу ИМС общего вывода адаптера, а с замкнутыми 2 – 3 

подключается к седьмому выводу ИМС источник Vee. В конфигурации Тестера 

должны присутствовать плата PIN варианта исполнения PIN2K или PINН, плата 

измерения статических параметров варианта исполнения 2K/2KHили LPS. 

На рисунке 1.7 показано положение ИС в КУ при проведении измерений. 

 
Рисунок 1.7 – Положение ИС в КУ при проведении измерений: 1 – 

контактирующее устройство для интегральной схемы; 2 – установленная ИС; 3 –

группа перемычек 

Назначение контактов показано в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Назначение контактов КУ 

№ 

контакта 

Обозначение  Наименование площадки 

1 Pin 1.1 Канал № 1 разъема «Pin 1» адаптера 

2 Pin 1.2 Канал № 2 разъема «Pin 1» адаптера 

3 Pin 1.3 Канал № 3 разъема «Pin 1» адаптера 

4 Pin 1.4 Канал № 4 разъема «Pin 1» адаптера 

5 Pin 1.5 Канал № 5 разъема «Pin 1» адаптера 

6 Pin 1.7 Канал № 6 разъема «Pin 1» адаптера 

7 GND (-V) «Общий» вывод или выход источника 

питания VEE платы измерения статических 

параметров, в зависимости от установки 

перемычек J1 

8 Pin 1.8 Канал № 8 разъема «Pin 1» адаптера 

9 Pin 1.9 Канал № 9 разъема «Pin 1» адаптера 

10 Pin 1.10 Канал № 10 разъема «Pin 1» адаптера 

11 Pin 1.11 Канал № 11 разъема «Pin 1» адаптера 

12 Pin 1.12 Канал № 12 разъема «Pin 1» адаптера 

13 Pin 1.13 Канал № 13 разъема «Pin 1» адаптера 

14 +V Вывод источника питания VCDсоединенный 

с выводом источника VCCуниверсального 

адаптера 

 

Разработка контактирующего устройства для проверки блоков Б19 

Габаритные размеры рассчитываются с учётом размеров самого большого из 

блоков Б19, так как КУ является универсальным для всех блоков Б19, то нужно 

исходить из размеров самого большого. 

Проведя анализ всех резисторов в корпусе микросхем, мы выяснили, что 

блок Б19К – 3 является самым габаритным, следовательно, размеры 

контактирующего устройства будут рассчитываться из размеров самого большого 

из блоков Б19. 

Размеры блока Б19К – 3 показаны на рисунке 7. На рисунке видно, что 

габаритные размеры равны: ширина = 12 мм, длина = 31,5 и высота примерно под 1 мм. 

Для того чтобы проверяемый объект не вылетал из контактирующего 

устройства мы будем использовать спутниковые носители.  

Габаритные размеры изменились только для ширины, теперь мы исходим из 

размеров для носителя. Ширина стала = 15 мм. 

КУ мы можем сделать универсальным для всех видов, кроме блоков Б19 – 2, 

Б19М – 2 и Б19К – 2, так как они имеют другую форму и количество каналов. 

Контактирующее устройство состоит из 3 деталей: нижняя, верхняя (крышка) 

часть и средней части, которая является полигоном для проверки блоков Б19.  

Отверстия на среднее части и нижней части предназначены для проведения 

через них контактов, которые будут соединять блоки Б19 с платой, которая будет 
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являться одной из частей адаптера. Последний, в свою очередь, соединяется с 

измерительным блоком. 

Измерительный блок, как и говорит, его название – выполняет функцию 

измерения параметров. Все происходит следующим образом: мы вставляем блок 

Б19, разработанный для каждого блока индивидуальную тару – спутниковый 

носитель, для того чтобы в КУ блоки не выпадали. Следующий шаг, мы 

помещаем спутниковый носитель с блоком в контактирующее устройство таким 

образом, чтобы контакты совпадали. Прижимая крышкой блок, мы фиксируем обе 

части, крючком. Следующий шаг, запускаем адаптер. Сигнал подается на 

измерительный блок. Измерив параметры, сигнал подается на вычислительный 

блок. Здесь используется программа, которая производит входной контроль 

данной продукции. После проделанной операции, на монитор выводиться 

результат. На рисунке 1.8 показана общая схема тестера. 

 

 
Рисунок 1.8 – Общая схема тестера 

Для каждой проверяемой продукции с использованием тестера, существует 

своя программа. Благодаря, этой программе вычислительный блок производит 

операции вычисления.  
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Так как проверкой резисторов в корпусе микросхем обычно занимались так 

скажем «вручную», следующей задачей стоит автоматизировать проверку блоков 

Б19. 

 

1.3 Направления и анализ эффективности использования универсального 

контактирующего устройства на участке комплексной обработки 

авиационных агрегатов ПАО «Агрегат» г.Сим 

 

Различные решения, принимаемые в процессе проектирования, влияют на 

улучшение экономических показателей эксплуатации радиоизделий: 

а) повышение надежности работы и удлинение срока службы 

быстроизнашивающихся узлов и деталей, сокращающиеся расходы по ремонту; 

б) повышение в конструкциях проектируемых изделий (блоков) удельного 

веса стандартизированных узлов и деталей, в результате чего снижаются 

затраты по смене их при производстве ремонта; 

в) совершенствование электрической схемы изделия (блока, узла), ведущее 

к уменьшению количества или стоимости применяемых радиоузлов и деталей и 

соответственно к уменьшению расходов по смене и в процессе эксплуатации. 

г) уменьшение типов радиоузлов и деталей, применяемых в схеме изделия, 

что ведет к сокращению оборотных средств, находящихся в текущих запасах; 

д) совершенствование управления системой, позволяющее сэкономить 

время и расходы по обслуживанию; 

е) уменьшение потребляемой электрической мощности и т.д. 

В процессе создания новых конструкций радиоаппаратуры часто 

оказывается, что ту или иную конкретную техническую задачу можно решить 

различными способами. Возникает необходимость выбрать из этих способов 

самый выгодный и экономически обосновать принятое решение. 

Экономический анализ обязателен на всех стадиях проектирования 

конструкции, так как он помогает конструктору выбрать наилучший вариант 

решения. 

В практике конструирования нередко недооценивают роль экономического 

обоснования. Это приводит к тому, что нормативные материалы, использование 

которых позволило бы усовершенствовать методику экономического анализа 

проектируемых конструкций и сделало бы анализ и его выводы более 

обоснованными, подчас не собираются и не систематизируются. 

Многие считают, что та из конструкций являются наилучшим решением 

задачи, которая более совершенна в техническом отношении. Однако часто это 

не так. При сравнительном рассмотрении нескольких вариантов конструкции 

надо учитывать множество факторов, как из области эксплуатации изделия, так 

и из области его производства. 

Экономический анализ должен показать: каков экономический эффект 

принятого технического решения; какие затраты необходимы для достижения 

этого эффекта; какова эффективность внедрения новой конструкции. 
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Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» 

различны. Экономический эффект показывает, что дает обществу внедрение 

данного вида аппаратуры; он характеризуется получаемой экономией 

общественного труда, лучшим удовлетворением потребностей общества, 

укреплением обороноспособности страны, облегчением труда рабочих. 

Экономическая эффективность характеризует эффект в соотношении с 

затратами на его достижение. Экономическая оценка новых конструкций не 

может ограничиться одним только показателем, например: снижением веса, или 

снижением себестоимости, а должна складываться из ряда показателей, 

всесторонне обосновывающих тот или иной вариант. Главнейшие показатели 

экономической оценки конструкции радиоаппаратуры таковы: снижение 

себестоимости изготовления; снижение затрат по эксплуатации; повышение 

эксплуатационной надёжности; уменьшение габаритов и веса; простота 

обслуживания и уменьшение количества обслуживающего персонала; 

повышение производительности труда; удовлетворение потребности общества в 

новых видах радиоаппаратуры; укрепление обороноспособности страны. 

Экономическое обоснование варианта той или иной конструкции 

радиоаппаратуры складывается из следующих элементов: расчета затрат на 

изготовление конструкции; расчета затрат в процессе эксплуатации 

радиоаппаратуры; расчета показателей экономической эффективности; выводов 

об экономической эффективности с учетом качественных эффектов элементов. 

Затраты предприятия в процессе изготовления продукции на средства 

производства и на оплату труда, выраженные в денежной форме, образуют 

себестоимость продукции. Расчет себестоимости конкретных видов продукции 

называется калькуляцией. 

По мере разработки технологического процесса и установления 

материальных и трудовых нормативов создаются предпосылки для более 

точного определения затрат на вновь изготовляемое изделие. 

Однако вопрос об экономической эффективности новых видов 

радиоаппаратуры не может решаться односторонне, только с точки зрения 

затрат на её изготовление данным предприятием, ибо совершенствование 

конструкций радиоаппаратуры может привести также к изменению 

эксплуатационных затрат. Поэтому одновременно с расчетом затрат на 

изготовление изделия должны быть определены и расходы, связанные с 

эксплуатацией аппаратуры. Практически возможны случаи различного 

сочетания затрат на производство и эксплуатацию, например: увеличение 

затрат на производство при экономии эксплуатационных затрат и наоборот. 

В ряде случаев сумма эксплуатационных затрат за все время эксплуатации 

радиоаппаратуры значительно превосходит стоимость её изготовления. 

Поэтому при конструировании радиоаппаратуры надо обеспечивать не только 

низкую себестоимость изготовления, но и высокую экономичность при 

эксплуатации. Важнейшим фактором, влияющим на размер эксплуатационных 

расходов, является надежность радиоаппаратуры. 
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Одновременно с количественной оценкой эффективности проектируемой 

конструкции необходимо учитывать также и качественные факторы, связанные 

с её внедрением. В тех случаях, когда улучшение каких-либо эксплуатационных 

качеств техники, которым не может быть дана денежная или вообще какая-либо 

количественная оценка, достигается при одновременном уменьшении затрат на 

её изготовление и эксплуатацию, никаких трудностей в определении 

экономической эффективности внедрения новой техники не возникает. Однако 

могут встретиться случаи, когда переход на новую конструкцию приводит к 

повышению затрат на изготовление, не перекрываемому ожидаемой экономией 

на эксплуатационных расходах, но одновременно улучшает какие – либо 

параметры конструкции, которым нельзя дать количественной оценки. Если это 

качественное улучшение параметров имеет весьма важное значение, то 

конструкцию все равно признают эффективной. 

Невозможность рассчитать экономичность применения спроектированной 

аппаратуры вовсе не служит основанием к признанию её экономически не 

эффективной. Как правило аппаратура, позволяющая решать качественно новые 

задачи, имеющие важное народнохозяйственное значение, является 

высокоэффективной, хотя рассчитать в денежном выражении эффективность 

применения такой аппаратуры часто не удается. 

В этом случае ограничиваются расчетом только затрат на изготовление 

конструкции. 

К числу конструкций радиоаппаратуры, эффективность применения 

которых во многих случаях не поддается расчету, относится, прежде всего, 

аппаратура, предназначенная для нужд обороны, научных исследований и т.п. 

Экономическое обоснование проекта аппаратуры, для которой не может 

быть рассчитана эффективность применения, должно состоять: из 

сопоставления эксплуатационных качеств сравниваемых конструкций и 

описания эффекта от внедрения новой конструкции; из расчета себестоимости и 

оптовой цены спроектированной конструкции и указания на себестоимость и 

цены сопоставимых конструкций; из выводов о технико-экономических 

преимуществах спроектированной конструкции. 

Фактором, определяющим стоимость эксплуатации изделия, является его 

надёжность. Если изделие имеет низкую надёжность, то при эксплуатации 

придется расходовать много средств на запасные части и на содержание 

высококвалифицированного обслуживающего персонала. Стоимость запасных 

частей может составлять значительную долю стоимости изделия, так как 

невозможно предугадать, какая деталь выйдет из строя, и в связи с этим 

приходится закладывать в запасное имущество большую номенклатуру деталей. 

Поэтому повышение надежности является большим резервом по снижению 

стоимости эксплуатации. 

Однако следует иметь в виду, что повышение надежности достигается за 

счет применения более совершенных и надежных комплектующих изделий, за 

счет использования их в облегченных режимах резервирования и т.д.; все эти 

меры приводят к повышению заводской стоимости изделия. В силу 
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перечисленных выше причин экономическую эффективность вновь 

разрабатываемого изделия нельзя оценивать только заводской себестоимостью. 

Мерой экономической эффективности может служить стоимость 

одного часа эксплуатации. Для вычисления этой характеристики следует 

суммировать затраты потребителя на приобретение изделия и все 

эксплуатационные расходы за время до полной амортизации аппарата и отнести 

их к суммарной наработке изделия в часах за тот же период. 

Некоторые виды радиоэлектронной аппаратуры используются в 

промышленности для контроля над ходом технологического процесса, для 

автоматического управления процессом, для контроля качества продукции и 

для других подобных целей. Для такой аппаратуры следует экономическую 

эффективность определять по снижению стоимости продукции от внедрения 

новой аппаратуры; для этого нужно затраты на её приобретение и 

эксплуатационные расходы относить на стоимость выпускаемой продукции и 

определять её с учетом этих затрат. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧАСТКА КОМПЛЕКСНОЙ 

ОБРАБОТКИ АВИАЦИОННЫХ АГРЕГАТОВПАО «АГРЕГАТ» 

 

2.1 Анализ имущественного положения предприятия 

 

Имущество предприятия предназначено для производства и реализации 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. В процессе деятельности 

предприятия происходит изменение величины его активов как постоянных, так и 

текущих. Это изменение связано с повышением потенциала предприятия, 

переходом на новые организационно-производственные структуры и технологии 

изготовления продукции, совершенствованием системы сбыта продукции и 

поставок сырья. Поэтому необходима оценка тенденций изменения активов 

предприятия. 

Для изучения состава  имущества и динамики стоимости, а также его 

структуры на основании актива бухгалтерского баланса предприятия составляется 

аналитическая таблица 2.1 «Состав, динамика и структура имущества 

предприятия». 

Из аналитической таблицы можно сделать вывод, что общее имущество 

предприятия увеличивается. В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось 

406 тыс. руб. или на 56,76 %. А в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 

793 тыс. руб. или на 19,25 %. 

Доля внеоборотных активов в имуществе  за анализируемые три года имеет 

тенденцию к увеличению. В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось на 

53 тыс. руб. или на 100 %, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 210 

тыс. руб. или на 296 %. Это происходит за счет улучшения материально-

технической базы.  

В 2018 году появилась сумма незавершённого строительства, Возможно, что в 

ближайшее время строительство завершится и произойдет перевод 

незавершенных капитальных вложений в состав основных средств предприятия. 

Если проанализировать оборотные активы, то основное увеличение 

наблюдается в запасах и дебиторской задолженности. 

На конец 2018 года увеличилась величина запасов на 553 тыс. руб. по   

сравнению с 3 тыс. руб. в 2016 году.  

Дебиторская задолженность в 2016 году равная 215 тыс. руб. на конец 2017 

года значительно сократилась (на 212 тыс. руб.) и составляет 3 тыс. руб., а в 

2018 г. увеличилась до  392 тыс. руб. Увеличение дебиторской задолженности  

является негативной тенденцией и говорит о неэффективной работе с 

покупателями и заказчиками.  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом денежные средства увеличились на 

102 тыс. руб. и составили на конец 2018 года 119 тыс. руб. 
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Таблица 2.1– Состав, динамика и структура имущества предприятия 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 
Темп 

прироста 

% (+;-) 

Сумма, тыс. руб. Удельный вес,% 

2016 

год 

2017 

год 

изменен

ие (+;-) 

2018 

год 

изменени

е (+;-) 

2016 

год 

2017 

год 

изменение 

(+;-) 

2018 

год 

измене

ние 

(+;-) 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

1 Имущество п/я, всего 259 665 406 156,76 1 458 793 100,0 100,0 0,0 94,5 -5,5 

в том числе: 
0 53 53 0,00 263 210 0,00 7,97 7,97 18,04 10,07 

2 Внеоборотные активы: 

    из них: 
0 53 53 0,00 40 -13 0,00 7,97 7,97 2,74 -5,23 

  2.1 основные средства 

  2.2 незавершенное 

строительство 
0 0 0 0,0 223 223 0,00 0,00 0,00 15,29 15,29 

  2.3 долгосрочные финансовые 

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

3 Оборотные активы 
259 612 353 136,29 1 195 583 

100,0

0 
92,03 -7,97 81,96 -10,07 

из них: 
3 592 589 19633 556 -36 1,16 89,02 87,86 38,13 -50,89 

3.1 Запасы 

3.1.1 сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности  0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

 Темп 

прирост

а (+;-) 

Сумма, тыс. руб. 
Удельный вес,% 

2016 

год 

2017 

год 

изменени

е (+;-) 

2016 

год 

изменени

е (+;-) 

2016 

год 

2017 

год 

изменение 

(+;-) 

2018 

год 

измене

ние 

(+;-) 

3.1.2 затраты в незавершенном 

строительстве 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 готовая продукция и 

товары для перепродажи 
0 592 592 0,00 548 -44 0,00 89,02 89,02 37,59 -51,44 

3.1.4 расходы будущих 

периодов 
0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

3.2 НДС 0 0 0 0,00 48 48 0,00 0,00 0,00 3,29 3,29 

3.3  Дебиторская 

задолженность в течение 12 

мес. 

215 3 -212 -98,60 392 389 83,01 0,45 -82,56 26,89 26,44 

в т.ч.       

3.3.1 покупатели и заказчики  
88 0 -88 -100,00 149 149 33,98 0,00 -33,98 10,22 10,22 

3.4 Краткосрочные 

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

3.5 Денежные средства 41 17 -24 -58,54 119 102 15,83 2,56 -13,27 8,16 5,61 

3.6 Прочие оборотные активы 0 0 0 0,0 0 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 
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2.2 Анализ капитала, вложенного в имущество предприятия 

 

Руководство предприятия должно иметь четкое представление, за счет каких 

источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность, и в какие сферы 

деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота об обеспечении бизнеса 

необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым моментом в 

деятельности любого предприятия.  

Капитал – средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. 

Формируется капитал предприятия как за счет собственных, так и за счет 

заемных источников.  

Основным источником финансирования является собственный капитал. В его 

состав входят уставный капитал, накопленный капитал (резервный и добавочный 

капитал, нераспределенная прибыль) и прочие поступления (целевое 

финансирование, благотворительные пожертвования). 

Уставный капитал – это сумма средств учредителей для обеспечения уставной 

деятельности. На акционерных предприятиях это номинальная стоимость акций. 

Уставный капитал формируется в процессе первоначального инвестирования 

средств. Вклады учредителей в уставный капитал могут быть внесены в виде 

денежных средств, нематериальных активов, в имущественной форме. 

Добавочный капитал как источник средств предприятия образуется в 

результате переоценки имущества или продажи акций выше номинальной 

стоимости. Резервный капитал создается в соответствии с законодательством или 

с учредительными документами за счет чистой прибыли предприятия. 

От степени соотношения собственного и заемного капитала во многом зависят 

финансовое положение предприятия и его устойчивость. Для оценки капитала, 

вложенного в имущество предприятия, а также изменения структурной динамики 

капитала целесообразно составить аналитическую таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 – Анализ капитала, вложенного в имущество предприятия 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

Темп 

приро-

ста, % 

(+;-) 

Сумма, тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, 

% (+;-) 

Удельный вес в капитале, вложенного в 

имущество, % 

2016 

год 

2017 

год 

изме-

нение 

за год 

(+;-) 

2018 

год 

изме-

нение 

за год 

(+;-) 

2016 

год 

2017 

год 

измен

ение 

за год 

(+;-) 

2018 

год 

измене

ние за 

год  

(+;-) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Источники капитала п/я, всего 259 665 406 156,76 1 458 793 119,25 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

     в том числе: 

121 215 94 77,69 348 133 61,86 46,72 32,33 -14,39 23,87 -8,46 2 Собственный капитал 

 из него:                         

2.1 Уставный капитал 8 10 2 25,00 10 0 0,00 3,09 1,50 -1,59 0,69 -0,82 

2.2 Добавочный капитал 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Нераспределенная прибыль 113 205 92 81,42 338 133 64,88 43,63 30,83 -12,80 23,18 -7,64 

3 Заемный капитал 138 450 312 226,09 1 110 660 146,67 53,28 67,67 14,39 76,13 8,46 

из него: 

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 Долгосрочные обязательства 

в т.ч.   3.1.1 Займы и кредиты 

0 0 0 0,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. 

Темп 

приро-

ста, % 

(+;-) 

Сумма, тыс. 

руб. Темп 

прироста, 

% (+;-) 

 

Удельный вес в капитале, вложенного в 

имущество, % 

2016 2017 

изме-

нение 

за год 

(+;-) 

2018 

изме-

нение 

за год 

(+;-) 

2016 2017 

измен

ение 

за год 

(+;-) 

2018 

измене

ние за 

год  

(+;-) 

3.1.2 Отложенные налоговые 

обязательства 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Краткосрочные 

обязательства 138 450 312 226,09 1 110 660 146,67 53,28 67,67 14,39 76,13 8,46 

в т.ч.  3.2.1 Займы и кредиты 0 0 0 0,00 794 794 0,00 0,00 0,00 0,00 54,46 54,46 

3.2.2 Кредиторская 

задолженность 138 450 312 226,09 316 -134 -29,78 53,28 67,67 14,39 21,67 -46,00 

из него: 3.2.2.1 поставщики и 

подрядчики 111 184 73 65,77 130 -54 -29,35 42,86 27,67 -15,19 8,92 -18,75 

3.2.2.2 задолженность перед 

персоналом  12 30 18 150,00 43 13 43,33 4,63 4,51 -0,12 2,95 -1,56 

3.2.2.3 задолженность 

государственным внебюджетным 

фондам 4 9 5 125,00 27 18 200,00 1,54 1,35 -0,19 1,85 0,50 

3.2.2.4 задолженность по 

налогам 10 52 42 420,00 47 -5 -9,62 3,86 7,82 3,96 3,22 -4,60 

3.2.2.5 прочие кредиторы 1 175 174 0,00 69 -106 -60,57 0,39 26,32 25,93 4,73 -21,58 
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Из таблицы 2.2 видно, что на предприятии на конец 2018 года основной 

удельный вес в источниках формирования активов занимает заёмный капитал 

(76,13%). За последние три года его удельный вес имеет тенденцию к 

увеличению, его прирост в 2018 году составил 8,5%. Это произошло в результате 

того, что в 2018 году возникла такая статья как «займы и кредиты» Удельный вес 

собственного капитала снижался с 46,72% в 2016 году до 23,87% в 2018 году. 

Увеличение доли заёмного  капитала  говорит о финансовой неустойчивости 

предприятия. Повышение заемного капитала происходит в результате 

краткосрочных обязательств, а именно займов и кредитов, кредиторской 

задолженности. Это свидетельствует о том, что предприятие больше берет 

кредитов, так как своих средств не достаточно.  

 

2.3 Анализ финансовой устойчивости 

Финансовое состояние предприятия (ФСП), его устойчивость во многом 

зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов 

предприятия, в первую очередь – от соотношения основных и оборотных средств, 

а также от уравновешенности отдельных видов активов и пассивов предприятия.  

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Вначале необходимо 

проанализировать структуру источников капитала предприятия и оценить степень 

финансовой устойчивости и финансового риска. 

Таблица 2.3– Величина чистых активов (ЧА) и их доля в балансе 

Показатель 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

1 Величина активов, принимаемых к расчёту, 

тыс.руб. 
259 665 1458 

2 Величина  пассивов, принимаемых к расчёту, 

тыс.руб. 
138 450 1110 

3 ЧА, (п.1 -п.2), тыс.руб. 121 215 348 

4 Доля ЧА в балансе 0,47 0,32 0,24 

 

Видно, что чистые активы предприятия на протяжении всего периода не 

стабильны и ниже своего собственного капитала. Это является отрицательным 

моментом в деятельности предприятия и означает, что в случае ликвидации 

предприятия, после погашения всех обязательств, собственникам может не 

достаться величина чистых активов. 
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В динамике доля чистых активов в валюте баланса имеет тенденцию 

снижения, 2017г. она снижается на 15% по сравнению с 2016 годом, что может 

свидетельствовать о снижении платёжеспособности предприятия, затем в 

2018 года на 8%, что может свидетельствовать о не платёжеспособности 

предприятия.  

Таблица 2.4– Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 

Условное 

обозначен

ие 

Рекомен

дуемое 

значение 

2016 год 

 

2017 

год 
2018 год 

1. Коэффициент автономии 

(коэффициент 

независимости, 

концентрации собственного 

капитала) 

.автk  ≥0,5 0,47 

 

 

0,32 0,24 

2. Коэффициент 

соотношения 

заемных и собственных 

средств 

(коэффициент 

финансирования, 

финансовый рычаг) 

.финk  

 
<1,0 1,14 

 

2,09 
3,19 

3. Коэффициент 

маневренности собственного 

капитала 
.манk  >0,5 1 

 

0,75 
0,24 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

 

..обсобk  

 

≥0,6 0,47 
 

0,26 
0,07 

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
..устфинk  ≥0,6 0,47 0,33 0,24 

 

Коэффициент автономии характеризует долю собственных средств в общей 

стоимости имущества. Рекомендуемая величина этого коэффициента не ниже 0,5. 

На начало 2016 года данный коэффициент составлял 0,47, а на конец 2018года – 

0,24. Данный коэффициент свидетельствует об очень сильной финансовой 

зависимости предприятия от внешних кредиторов, отсутствии собственных 

средств, о финансовой неустойчивости и нестабильности.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на 2016год был 

1,14, а к концу 2018года он стал еще выше 3,19. Это связано с увеличением у 

участка комплексной обработки авиационных агрегатов ПАО «АГРЕГАТ» 

заемных средств, т.е. заемные средства значительно превысили собственные 

средства.  
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Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала 

вложена в оборотные средства. К концу 2018года данный коэффициент снизился 

и составил 0,24. Это значит, что  на предприятии понизился собственный капитал, 

который можно использовать для финансирования текущей деятельности.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет 

тенденцию снижения, показывает, что  в 2016 и 2017 годах сумма собственных 

средств в обороте 47% и 26%. В 2018году собственные средства в оборотных 

активах практически не представлены, что отражает показатель 0,07. 

В наглядном виде динамика наиболее важных показателей финансовой 

устойчивости участка комплексной обработки авиационных агрегатов ПАО 

«АГРЕГАТ» представлена на рисунке 2.1. В целом финансовую устойчивость 

предприятия следует охарактеризовать как неудовлетворительную, т.к. на 

протяжении периода мы наблюдаем спад показателей автономии, маневренности 

собственного капитала и обеспеченности собственными оборотными средствами, 

а коэффициент соотношения заемных и собственных средств на протяжении 

всего периода растет, это связано с увеличением заемных средств. 

В итоге показатель финансовой устойчивости за весь рассматриваемый 

период ниже нормативного значения и имеет тенденцию к снижению. Наиболее 

весомое его снижение произошло в 2018 году, что обусловлено, прежде всего, 

резким увеличением заемных средств в составе источников финансирования. 

Рисунок 2.1 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

участка комплексной обработки авиационных агрегатов ПАО «АГРЕГАТ» 

за 2016 – 2018 года 

0,47 
0,32 

0,24 

1,14 

2,09 

3,19 

1 

0,75 

0,24 

0,47 

0,26 
0,07 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

2016 2017 2018 

 

3. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

1. Коэффициент автономии 

4. Коэффициент обеспеченности 

2. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

 



32 

 

Анализ финансовой устойчивости предприятия может быть проведен на 

основе рассмотрения многоуровневой  схемы покрытия производственных 

запасов и затрат. В зависимости от того, какого вида источники средств 

используются для формирования запасов  (в чисто арифметическом исчислении), 

можно с определенной долей условности судить об уровне финансовой 

устойчивости предприятия. 

С этой целью выделяют следующие источники покрытия производственных 

запасов (ПЗ): 

− собственные оборотные средства (СОС); 

− «нормальные» источники формирования запасов (ИФЗ), которые исчисляются 

как сумма собственных оборотных средств, ссуд банка и займов,  

используемых для покрытия запасов, а так же расчетов с кредиторами по 

товарным операциям. 

В зависимости от соотношения  рассмотренных показателей (ПЗ, СОС, ИФЗ) 

можно с определенной степенью условности выделить следующие типы 

финансовой устойчивости: 

 абсолютная финансовая устойчивость характеризуется тем, что все запасы 

полностью покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 

предприятие не зависит от внешних кредиторов.  

Эта ситуация характеризуется неравенством: 

ПЗ < СОС 

 нормальная финансовая устойчивость характеризуется тем, что предприятие 

использует для покрытия запасов различные  «нормальные» источники 

средств – собственные и привлеченные. Эта ситуация характеризуется 

неравенством: 

СОС <  ПЗ <  ИФЗ 

 неустойчивое финансовое положение характеризуется тем, что предприятие 

для покрытия части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия, не являющиеся в известном смысле «нормальными», т.е. 

обоснованными. Эта ситуация характеризуется неравенством: 

ПЗ > ИФЗ 

 критическое финансовое положение характеризуется тем, что предприятие, 

имеющие неустойчивое финансовое положение (смотри предыдущее 

неравенство), имеет кредиты и займы, не погашенные в срок, а также 

просроченную кредиторскую задолженность. 

Для определения типа финансовой устойчивости, которому соответствует 

Электромонтажный цех ПАО «АГРЕГАТ», были рассчитаны вышеуказанные 

показатели, значения которых приведены в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 – Тип финансовой устойчивости участка комплексной обработки 

авиационных агрегатов ПАО «АГРЕГАТ» (на конец года) 

Наименование показателя 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Собственные 

оборотные средства 

(СОС), тыс. руб. 

121 162 85 

2. Производственные 

запасы (ПЗ), тыс. руб. 
3 592 604 

3. Источники 

формирования запасов и 

затрат (ИФЗ) 

121 162 879 

4. Вид неравенства 
ПЗ < СОС ПЗ >ИФЗ 

СОС<ПЗ<ИФЗ 

 

5. Тип финансовой 

устойчивости 

абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

кризисное 

финансовое 

положение 

не устойчивое 

финансовое 

положение 

 

На основе данных этой таблицы можно сделать вывод, что 

Электромонтажный цех ПАО «АГРЕГАТ» на протяжении всего анализируемого 

периода имело нестабильно устойчивое финансовое положение. В 2016году была 

абсолютная финансовая устойчивость, а в2017году предприятие имело кризисное 

финансовое положение, т.к. имеет просроченную кредиторскую задолженность. В 

2018году  предприятие имеет не устойчивое финансовое положение, т.к. в этом 

случаи пришлось привлекать дополнительные источники покрытия. 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Ликвидность означает способность ценностей легко превращаться в деньги, т. 

е. в абсолютно ликвидные средства. Результаты анализа ликвидности фирмы 

представляют интерес, прежде всего для коммерческих кредиторов. Так как 

коммерческие кредиты краткосрочны, то именно анализ ликвидности лучше всего 

позволяет оценить способность фирмы оплатить эти обязательства. Ликвидность 

можно рассматривать как время, необходимое для продажи актива, и как сумму, 

вырученную от продажи актива. Эти показатели тесно связаны: зачастую можно 

продать актив за короткое время, но со значительной скидкой в цене. 

Сначала проводится анализ абсолютных показателей ликвидности (оценка 

ликвидности баланса). Ликвидность баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности с краткосрочными 
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обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. В активах выделяют следующие группы: 

А1 – абсолютно ликвидные активы. Это денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения; 

А2 – быстро реализуемые активы. В эту группу включается готовая продукция, 

отгруженные товары и краткосрочная дебиторская задолженность; 

А3 – медленно реализуемые активы. Сюда включаются производственные запасы 

сырья, материалов, МБП, долгосрочная дебиторская задолженность, 

незавершенное производство и другие активы; 

А4 – труднореализуемые активы. Это основные средства нематериальные активы, 

незавершенное строительство и долгосрочные финансовые вложения. 

В пассиве баланса выделяют следующие группы: 

П1 – наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская 

задолженность и кредиты банка, срок возврата которых наступил; 

П2 – среднесрочные обязательства – краткосрочные кредиты и займы; 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – собственный капитал, находящийся в постоянном распоряжении 

предприятия (источники собственных средств). 

Оценка ликвидности проводится путем сопоставления соответствующих 

групп активов и пассивов между собой. Абсолютно ликвидный баланс 

характеризуется одновременным выполнением следующих соотношений: 

А1 >  П1; 

А2 >  П2; 

А3 >  П3; 

А4 <  П4. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств фирмы 

ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. 

В случае, когда одно или несколько неравенств имеет противоположный знак, 

ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

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. 

Для оценки платежеспособности предприятия принято рассчитывать 

показатели ликвидности. Показатели ликвидности определяются отношением 

ликвидных оборотных активов предприятия к его краткосрочным долговым 

обязательствам.  
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Таблица 2.6– Группировка активов по степени ликвидности 

в тыс.руб. 
Группировка активов 2016год 2017год 2018год 

1 Наиболее ликвидные активы А1 41 17 199 

2 Быстро реализуемые активы А2 215 595 940 

3 Медленно реализуемые активы А3 0 0 56 

4 Труднореализуемые активы А4 0 53 263 

Итого: 259 665 1458 

 

Таблица 2.7– Группировка пассивов по степени срочности погашения 

обязательств 

в тыс.руб. 

Группировка пассивов 2016год 2017год 2018год 

1. Наиболее срочные обязательства П1 138 450 316 

2. Среднесрочные обязательства П2 0 0 794 

3. Долгосрочные кредиты банка и заемы П3 0 0 0 

4. Собственный капитал П4 121 215 348 

Итого:  259 665 1458 

 

2016г.                                        2017г.                  2018г.  

А1 > П1 - условие  не выполняется          не выполняется     не выполняется 

А2 > П2 – условие выполняется               выполняется           выполняется   

А3 > П3 – условие выполняется               выполняется           выполняется 

А4 < П4 – условие  выполняется              выполняется           выполняется 

В 2016г, 2017г. и 2018г. баланс не является абсолютно ликвидным, т.к. 

несколько условий, для того, чтобы баланс считался абсолютно ликвидным, не 

выполняются. 

Наряду с абсолютными показателями рассчитывают следующие 

относительные показатели: 

− коэффициент абсолютной ликвидности  

− коэффициент быстрой ликвидности 
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− коэффициент текущей ликвидности 

− коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

− коэффициент восстановления платежеспособности 

− коэффициент утраты платежеспособности  

 

Таблица 2.8 – Расчёт относительных показателей  

Коэффициенты 

Условное 

обозначе

ние 

Алгоритм  

расчета 

2016

год 

2017

год 

2018г

од 

Норма-

тив 

1. Коэффициент 

абсолютной ликвидности Лабс. 
21

1

ПП

А


 0,30 0,04 0,18 0,1-0,5 

2. Коэффициент сточной 

(быстрой) ликвидности Лср. 
21

21

ПП

АА




 1,86 1,36 1,03 0,7 -1,0 

3. Коэффициент текущей 

ликвидности 
Лтек. 

21

321

ПП

ААА




 1,88 1,36 1,08 не< 2 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

Ло.соб.ср

. 321

44

ААА

АП




 0,47 0,26 0,07 

не 

менее 

0,1 

5. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

Квп 
 

2

12

6
...... нтекктекктек ЛЛЛ 
 2,13 1,19 0,93 >1 

6. Коэффициент утраты 

платежеспособности 

Куп  

не 

рассчитывается, 

т.к. Л тек. не 

соответствует 

нормативному 

значению 

>1 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает, 

какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости 

погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств на предприятии. 

Этот коэффициент является наиболее жестким критерием ликвидности. Видно, 
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что коэффициент абсолютной ликвидности в течение периода возрастает. Это 

говорит о том, что возрастает гарантия предприятия погашения долгов. Но видно, 

что в  2017году  его значение очень мало и ниже рекомендуемого, что говорит о 

том, что предприятие сможет погасить имеющейся денежной наличностью лишь 

очень маленькую часть краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности отражает прогнозируемые 

платежные способности организации, при условии своевременного расчета с 

дебиторами. Он раскрывает отношение ликвидной части оборотных средств к 

текущим обязательствам. Минимальное рекомендуемое значение от 0,7 до 1. 

Коэффициент быстрой ликвидности в течение всего периода соответствует 

нормативному значению, что положительно сказывается на  деятельности 

предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности 

предприятия, показывая, сколько рублей оборотных средств приходится на один 

рубль краткосрочных обязательств и хватит ли у предприятия оборотных средств 

для погашения своих краткосрочных долгов. Минимальное рекомендуемое 

значение равно 2. Коэффициент текущей ликвидности  значительно ниже 

нормативного уровня, но наблюдается тенденция к его повышению. Это в 

дальнейшем может вызвать у кредиторов уверенность в том, что долги будут 

погашены. 

Коэффициент восстановления платёжеспособности показывает, что 

платежеспособность предприятия в течение периода с 2016 по2017год 

восстановлена, но в 2018году он немного спал  и стал меньше коэффициент 1. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами у 

предприятия в период с 2016 и 2017года высок. Он характеризует долю 

собственных оборотных средств во всех оборотных средствах предприятия. Но в 

2018г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами у 

предприятия отсутствует. 

Коэффициент утраты платёжеспособности в данном случае не 

рассчитывается, так как уровень текущей ликвидности ниже нормативного 

значения. 

В наглядном виде динамика показателей ликвидности участка комплексной 

обработки авиационных агрегатов ПАО «АГРЕГАТ» представлена на рисунке 

2.2. В целом ликвидность предприятия можно признать удовлетворительной. 

Значения показателей ликвидности и платежеспособности остаются на очень 

высоком для российской экономики уровне. Однако следует отметить негативную 

тенденцию снижения некоторых коэффициентов. 
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Рисунок 2.2 – Динамика показателей ликвидности цеха 
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2.5 Анализ рентабельности 

 

Рентабельность есть относительный показатель, который обладает свойством 

сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности разных 

хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень доходности, 

выгодности, прибыльности. 

Показатели рентабельности позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект 

хозяйствования с каждого рубля средств, вложенных в активы. Изучение 

тенденций изменения показателей рентабельности в динамике дает возможность 

определить способность предприятия совершенствовать свою производственную 

деятельность, удерживать и укреплять свои позиции в данной сфере рынка. Для 

расчета показателей составляется аналитическая таблица 2.9 показатели 

рентабельности деятельности предприятия. 

Таблица 2.9– Показатели рентабельности деятельности предприятия 

Показатели рентабельности 
Условное 

обозначение 

2016

год 

2017г

од 

2018г

од 

1 Рентабельность активов, % А  0,44 0,14 0,09 

2 Рентабельность оборотных активов, % .Аоб  0,44 0,15 0,11 

3 Рентабельность собственного капитала, % 
.собК  0,93 0,43 0,38 

4 Рентабельность продукции, % 

(производственной деятельности) 
.pQ  0,18 0,14 0,04 

5 Прибыльность продукции, % 

(рентабельность реализованной продукции) 
.pQ  0,15 0,12 0,04 

6 Рентабельность перманентного капитала ..кп  1,84 0,36 0,31 

 

Рентабельность активов отражает величину прибыли, приходящихся на 1 руб. 

активов, то есть на 1 руб. активов на нашем предприятии приходится прибыли на 

начало 2016года 0,44 руб. и на 2018года 0,09 руб., что означает нерациональное 

использование активов. 

Рентабельность оборотных активов показывает величину бухгалтерской 

прибыли, 0,44 руб. в 2016году и в 2018году 0,11 руб., приходящуюся на 1 руб. 
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оборотных активов, следовательно, за анализируемый период наблюдается 

тенденция снижения отдачи оборотных средств.  

Рентабельность собственного капитала показывает величину чистой 

прибыли/убытка (0,93 руб. в 2016году и в 2018году 0,38 руб. в конце квартала), 

приходящуюся на 1 руб. собственного капитала. Величина этого показателя 

позволяет определить эффективность использования инвестированных 

собственниками средств в предприятие и сравнить ее с альтернативными 

источниками получения дохода. Чем выше уровень этого показателя и чем 

стабильней тенденция его роста, тем более привлекательно для инвестирования 

данное предприятие. По значению этого показателя на нашем предприятии можно 

судить о привлекательности его для инвестирования.  

Тенденция снижения показателя вполне закономерна. На стадии развития 

многие предприятия имеют значительную долю заемных средств, в итоге 

рентабельность собственного капитала в первый годы подобных проектов 

достаточна высока, по мере изменения соотношения заемных и собственных 

средств это показатель снижается достигая значения, которое и стоит принимать 

во внимание.  

Рентабельность продукции (производственной деятельности) показывает 

сколько предприятие имеет чистой прибыли (убытка) с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. В нашем случае на 1 руб. 

затрат приходится в 2016году 0,18 руб. чистой прибыли, а в 2018году этот 

показатель снизился до 0,04 руб., что является очень негативной тенденцией, так 

как в динамике рентабельность производственной деятельности должна расти. 

Прибыльность продукции показывает величину прибыли (убытка) от продаж 

(0,15руб. и 0,04руб.), приходящуюся на 1 руб. объема продаж. 

Видно, что почти все показатели рентабельности на протяжении периода по 

факту снижаются, а это свидетельствует о том, что предприятие не эффективно  

использует свой капитал, что представлено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 –Динамика показателей рентабельности предприятия 

участка комплексной обработки авиационных агрегатовПАО «АГРЕГАТ» 

 

2.6 Анализ деловой активности 

 

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и 

является одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность 

использования средств предприятия и его деловую активность, в процессе анализа 

необходимо более детально изучить скорость оборота капитала и установить, на 

каких стадиях кругооборота произошло замедление или ускорение движения 

средств. 

Финансовое положение предприятия находится в непосредственной 

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

превращаются в реальные деньги. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств позволяет либо при том же объеме продаж высвободить из оборота часть 

оборотных средств, либо при той же величине оборотных средств – увеличить 

объем продаж. 

Продолжительность оборота капитала неодинакова в различных отраслях – 

она во многом зависит от продолжительности производственного цикла и 

процесса обращения; время производства обусловлено технологическим 

процессом, техникой, организацией производства. 

Ускорить оборачиваемость капитала можно путем интенсификации 

производства, более полного использования трудовых и материальных ресурсов, 

недопущения сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, 
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отвлечения средств в дебиторскую задолженность и т. д. Для анализа показателей 

оборачиваемости составляется аналитическая таблица 2.10. 

 

Таблица 2.10– Оборачиваемость имущества предприятия, в оборотах 

Показатели деловой активности 
Условное 

обозначение 
2016г. 2017г. 2018г. 

1. Коэффициент оборачиваемости 

активов 
Аобk .  6,6 3,43 6 

2. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
ОСобk .  6,6 3,63 7,02 

3. Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

 

..запобk  30,23 5,32 10,6 

4 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (средств в 

расчетах) 

 

..дебобk  10,6 14,52 28,62 

5.Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

 

..кредобk  8,6 5,4 16,55 

6.Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
..ксk  28,37 9,42 22,52 

Оборачиваемость средств в расчетах увеличилось, что говорит о  ускорении 

расчетов с дебиторами (т.е. уменьшении длительности оплаты счетов к 

получению), это положительно сказывается на платежеспособности предприятия. 

В 2017 году наблюдается динамика снижения практически всех показателей, 

что является отрицательной тенденцией, но в 2018 году снова наблюдается 

динамика роста показателей. 

Оборачиваемость оборотных активов характеризует скорость оборота всех 

оборотных средств предприятия (как материальных, так и денежных). Этот 

показатель за анализируемый период несколько снизился, с 6,6 до 6 оборотов в 

год. 

Количество оборотов кредиторской задолженности характеризует расширение 
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или снижение коммерческого кредита, предоставленного предприятию. Если 

коэффициент увеличивается, то можно сделать вывод, что повышается 

оборачиваемость кредиторской задолженности, снижается величина 

коммерческого кредита, предоставленного предприятию. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась с 8,6 до 

16,55 оборотов в год, следовательно, продолжительность ее оборота 

уменьшилась. Это свидетельствует о благоприятной тенденции. 

Оборачиваемость собственного капитала, равно как и оборачиваемость 

совокупного капитала имела тенденцию к снижению в 2017 году, но в 2018 году 

снова увеличилась. В целом за рассматриваемый период 2016–2018 года, 

оборачиваемость собственного капитала уменьшилась с 28,4 до 22,52, а 

продолжительность оборота собственного капитала возросла. Такая тенденция 

говорит об общем снижении деловой активности предприятии.  

В целом деловую активность можно охарактеризовать как  снизившуюся, но 

имеющую тенденцию к восстановлению утраченных позиций. Наблюдается 

повышение показателей оборачиваемости оборотных средств, кредиторской 

задолженности, собственного капитала, небольшое снижение количества 

оборотов активов. Наглядную динамику деловой активности Электромонтажный 

цех ПАО «АГРЕГАТ» дает рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Оборачиваемость капитала предприятия 

На конец 2018 года основной удельный вес в источниках формирования 

активов занимает заёмный капитал 76,13%. За последние три года его удельный 
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вес имеет тенденцию к увеличению. Увеличение доли заёмного капитала говорит 

о финансовой неустойчивости предприятия. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. Коэффициент 

соотношения заёмных и собственных средств на 2016 год был 1,14, а к концу 2018 

года он стал еще выше 3,19. Это связано с увеличением у участка комплексной 

обработки авиационных агрегатов ПАО «АГРЕГАТ» заёмных средств, т. е. 

заёмные средства значительно превысили собственные средства. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО 

УСТРОЙСТВА НА УЧАСТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ 

АВИАЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ ПАО «АГРЕГАТ» Г.Сим 
 

3.1 Расчет оптовой цены прибора 

 

Оптовая цена продукции складывается из затрат на производство и 

реализацию изделия (себестоимость) и величина прибыли. 

В зависимости от способа разделения затрат на продукцию они 

подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямыми называются такие затраты, которые могут быть точно 

установлены на единицу продукции и непосредственно отнесены на данное 

изделие (основные материалы, производственная зарплата, покупные изделия). 

Косвенными называются те затраты, которые не могут быть точно 

установлены на единицу продукции и поддаются лишь косвенному 

распределению на нее. 

Они имеют комплексный характер, поскольку они включают в себя 

различные элементы затрат: материалы, заработную плату персонала 

предприятия, амортизацию и прочие денежные расходы. 

На начальных этапах проектирования новой продукции ее себестоимость 

рассчитывается приближенными методами на основании укрупненных 

нормативов: рассчитывают прямые затраты (основные материалы, 

производственная зарплата), а косвенные затраты начисляют определенным 

процентом к заработной плате (общепроизводственные, общехозяйственные, 

коммерческие расходы), определяемые на основании данных базового 

предприятия  

 

3.2 Расчет прямых затрат 

 

Прямыми затратами называются такие затраты, которые могут быть точно 

установлены на единицу продукции и непосредственно отнесены на данное 

изделие (основные материалы, производственная зарплата, покупные изделия). 

Стоимость покупных комплектующих изделий, расходуемых на одно 

изделие, определяется по формуле 1: 

Ркомп =  Nкомп ∙  Цкомп;   (1) 

 
 

где Nкомп – количество комплектующих изделий данного наименования 

Цкомп – цена единицы комплектующих изделий 

Расчет стоимости основных материалов, комплектующих изделий и 

полуфабрикатов производится на основании технологической документации, 

прейскурантов оптовых цен на материалы, радиодетали, микросхем и т.д. 

рассчитывается по формуле 2: 



46 

 

m =  ƿ ∙ V (2) 

где ρ – плотность стеклотекстолита (1600кг/м³); 

V – объем печатной платы. 

Объем рассчитывается по формуле 3: 

V = a ∙ b ∙ h (3) 

Где a – длина платы (86,4 мм); 

b – ширина платы (71,1 мм); 

h – высота платы (5мм). 

V = 86,4 ∙ 71,1 ∙ 5 = 30715,2 мм3 

m = 1600 ∙ 0,0000307152 =  0,04914432 (кг) 

Данные для расчета оптовой цены разрабатываемого устройства сведем в 

таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Стоимость основных материалов и компонентов изделия 

№ 

п/п 

Наименование материалов и 

компонентов изделия 

Цена, 

руб. 

Норма 

расхода на 

ед. 

Кол–

во 

Стоимость 

на ед. 

изделия 

1 Стеклотекстолит 200 0,0491 кг. 9,82 

2 Джампер (перемычка)  3 2 шт. 6 

3 Пластик 25,92 360х180 мм 25,92 

4 Болт DIN 912 M2x10 137 10 шт. 0,685 

5 Заклёпка ГОСТ 12641 – 80 

М2х20 

0,57 2 шт. 1,14 

6 Шайба DIN 125 М2  0,04 4 шт. 0,16 

Продолжение таблицы 5     

№ 

п/п 

Наименование материалов и 

компонентов изделия 

Цена, 

руб. 

Норма 

расхода на 

ед. 

Кол–

во 

Стоимость 

на ед. 

изделия 

7 Гайка ISO 4032 M2 0,045 4 шт. 0,18 

 Итог  93  43,905 

Величина ТЗР равна 5 % от суммы материальных затрат. 

ТЗР = 0,05 * 43,905= 2,1953 руб. 

Итого затраты на материалы и покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты равны. 

З = 2,1953 + 43,905 = 46,1003 руб. 

 

3.3 Расчет заработной платы основных рабочих и калькуляции 

устройства 

 

Для расчета величины производственной заработной платы необходимо 

определить норму времени, необходимого для выполнения определенной 

работы (комплекса операций), т.е. провести техническое нормирование 

комплекса работ по изготовлению устройства. 
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В связи с преобладающим в настоящее время в приборо и 

радиоаппаратостроении серийным и мелкосерийным характером производства 

нормативы трудоемкости разрабатываются, главным образом, на комплексы 

приемов. Норма на комплекс приемов рассчитывается при условии наличия 

маршрутного технологического процесса. 

Техническая норма времени включает в себя норму подготовительно-

заключительного времени Тпз и норму штучного времени Тшт. 

Штучное время состоит из оперативного времени Топ и времени 

обслуживания рабочего места Тоб, времени перерыва на отдых и личные 

надобности Тот. 

Оперативное время Топ состоит из основного времени Тос и 

вспомогательного времени Твс и равно их сумме. 

В мелкосерийном и серийном производстве время обслуживания рабочего 

места и время отдыха рассчитывают в процентах от оперативного времени. 

Таким образом, норму штучного времени рассчитывают по следующей 

формуле 4 

Tшт =  Топ ∙
(100 + К)

100
 ; (4) 

Где К – коэффициент, учитывающий отношение времени на обслуживание 

рабочего места и личные надобности к оперативному времени в %. Этот 

коэффициент определяется по таблицам нормативов. 

В большинстве случаев однородные технологические операции состоят из 

одних и тех же структурных элементов, что дает возможность применять 

укрупненные нормативы штучного времени. Укрупненные нормативы 

штучного времени содержат расчетные величины оперативного или неполного 

штучного времени. Точность нормативов и степень их укрупнения 

соответствует типу производства, например, для серийного производства она 

равна 10%, а для мелкосерийного – 15%. Под точностью нормативов понимают 

выраженное в процентах предельное отклонение, которое может получиться 

между нормой времени, установленной по нормативам, и временем, 

полученным на основании хронометража данных или технических расчетов. 

Таблица 3.2 – Карта расчёта штучного времени на изготовление устройства 

№ 

п/п 

Содержание основных 

операций 

Время на 

един. 
Кол–во 

Топер, 

мин 

1 Подготовительная 0,001 30715,2 30,72 

2 Абразивно-отрезная 0,3 1 0,3 

3 Клеймение  0,00021 30715,2 6,45 

4 Получения рисунка 0,00034 30715,2 10,44 

5 Химическое меднение 2,5 1 2,5 

6 Травление 0,00034 30715,2 10,44 

7 Покрытие сплавом «Розе» 0,001 30715,2 30,72 

8 Сверление 0,65 1 0,65 
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9 Промывочная 0,00053 30715,2 16,28 

10 Обдувка воздухом 0,2 1 0,2 

11 Нанесение маркировки 0,00078 30715,2 23,96 

12 Фрезерная 0,00043 30715,2 13,21 

13 Слесарная 0,25 1 0,25 

 ИТОГО:   146,12 

1 Электромонтажная 0,29 76 22,04 

2 Промывка 0,27 1 0,27 

3 Обдувка воздухом 0,1 1 0,1 

4 Покрытие платы лаком 0,66 1 0,66 

 ИТОГО:   23,07 

1 Электромонтажная 0,29 10 2,9 

2 Установка крышки 0,17 1 0,17 

3 Установка крепежа 0,18 4 0,72 

 ИТОГО:   3,79 

 ВСЕГО:   172,98 

 

Настройка и проверка работоспособности устройства определяется по 

формуле 5 

Т = 10% ∙ Топ; (5) 

 

Т = 10% • 172,98 = 17,298 мин. 

Тогда общее оперативное время составит: 

Топ = 17,298 + 172,98 = 190,278 мин. 

Штучное время на изготовление изделия определим по формуле 6 

Тшт =  Топ ∙ (1 +
К

100
) ; 

(

6) 

Тшт = 190,278 • 1,1 = 209,31 мин. 

Точность получаемых нормативов для единичного производства – 15%, 

тогда: 

Тшт = 1,15 • 209,31 = 240,71 мин. 

Техническая норма времени включает в себя Тн = Тпз + Тшт 

Подготовительно-заключительное время на операцию равно (65 – 80) % от 

Тшт и равно: 

Тпз = 240,71 • 0,8 = 192,568 мин 

Техническая норма времени находиться по формуле 7 

Тн =  Тпз + Тшт; (

7) 

Тн = 192,568 + 240,71 = 433,29 мин. 

Величина производственной зарплаты определяется по часовым тарифным 

ставкам, премиальным надбавкам, применяемым на базовом предприятии 
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ПАО«Агрегат». В данном случае применяется сдельно-премиальная оплата 

труда и прямая заработная плата на единицу продукции определяется по 

формуле 8 

Рсд =
Ттс ∙  Тн

60
; (8) 

где Тс – часовая тарифная ставка 230руб/час 

Рсд = 230 • 433,29/60 = 1661 руб. 

Премиальная надбавка на единицу продукции равна 50% от Pсд и равна: 

П = 0,5 • 1661 = 830,5 руб. 

Районный коэффициент составляет 20% от (Рсд +П) и равен: 

Кр = 0,2 • (1661 + 830,5) = 498,3 

Основная заработная плата производственных рабочих рассчитывается по 

формуле 9 

ОЗ =  Рсд + П + КР; (9) 

ОЗ = 1661+ 830,5 + 498,3 = 2989,8 руб. 

Дополнительная зарплата рассчитывается по формуле 10 

ДЗ = ОЗ • 10%; (10) 

ДЗ = 0,1 • 2,989 = 298,98 руб.  

Таким образом, фонд оплаты труда находится по формуле 11 

ФОТ = Рсд + П + Кр + ДЗ; (11) 

ФОТ = 1661 + 830,5 +498,3 + 298,98 = 3288,78 руб. 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле 12 

ОС = ФОТ • 26,2% (12) 

ОС = 3288,78 • 0,262 = 861,7 руб. 

Расходы на подготовку и освоение производства рассчитываются по 

формуле 13 

РНП = ОС •  8%; (13) 

РНП = 861,7 • 0,08 = 68,9 руб. 

Спецрасходы рассчитываются по формуле 14 

СПР = ОЗ • 10%; (14) 

СПР = 2989,8 • 0,1 = 298,98 руб. 

Цеховые расходы рассчитываются по формуле 15 

ЦР = 200% • ОЗ; (15) 

ЦР = 2 • 2989,8 = 5979,6 руб. 

Общезаводские расходы рассчитываются по формуле 16 

ОЗР = 250 % • ОЗ; (16) 

ОЗР = 2,5 • 2989,8 = 7474,5 руб. 

Производственная себестоимость рассчитывается по формуле 17 

ПРС = ДЗ + ФОТ + РНП + СПР + ЦР + ОЗР; (17) 
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ПРС = 298,98 + 3288,78 + 68,9 + 298,98 + 5979,6 + 7474,5 = 17409,74руб. 

Внепроизводственные расходы рассчитываются по формуле 18 

ВР = ПРС • 7%; 
(18) 

ВР = 17409,74• 0,07 = 1218,7 руб. 

Общепроизводственные расходы находиться по формуле 19 

ОР = ФОТ • 200%; 
(19) 

ОР = 3288,78 • 2 = 6577,56руб. 

Полная себестоимость рассчитывается по формуле 20 

Сп = ПРС + ВР; 
(20) 

Сп = 17409,74+ 1218,7 = 18628,44руб. 

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле 21 

НП = Сп • 20%; 
(21) 

НП = 18628,44• 0,2 = 3725,7руб. 

Прибыль от продаж определяется по формуле 22 

Пр = Сп • 
Кпрб

100%
 (22) 

где К – уровень рентабельности изделия(25%) 

Пр = 18628,44• 0,25 = 4657,11руб 

Налоги рассчитываются от оптовой цены предприятия по формуле 24 

Н = (Сп + Пр) • 
НДС

100%
; (24) 

Н = (18628,44+ 4657,11) • 0,18 = 4191,4 руб. 

Оптовая цена находиться по формуле 23 

Цопт = Сп + Пр + Н; (23) 

Цопт = 18628,44+ 4657,11+ 4191,4 = 27476,95рублей 

Для определения калькуляции оптовой цены продукции все рассчитанные 

данные сведем в таблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Калькуляция оптовой цены продукции 

№

 п/п 
Наименование статей 

Сумма, 

руб. 

1 Основные материалы и комплектующие изделия 43,905 

2 
Основная заработная плата производственных 

рабочих 
2989,8 

3 
Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
298,98 

4 Отчисление на социальные нужды 861,7 

5 Расходы на подготовку и освоения производства 68,9 
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6 Спецрасходы 298,98 

7 Цеховые расходы 5979,6 

8 Общезаводские расходы 7474,5 

9 Производственная себестоимость 17409,74 

1

0 
Внепроизводственные расходы 1218,7 

1

1 
Общепроизводственные расходы 6577,56 

1

2 
Полная себестоимость 18628,44 

1

3 
Прибыль 4657,11 

1

4 
Оптовая цена 27476,95 

 

Таким образом, оптовая цена разрабатываемого нами устройства составляет 

27476,95руб. 

 

3.4 Определение экономической эффективности 

 

При покупке аналогичного контактирующего устройства стоимость 

ориентировочно составит 43 000 руб. 

Разработка контактирующего устройства в данной работе, позволит 

избежать привлечения сторонних организаций для его изготовления или 

покупки. 

Экономический эффект от использования разработанного контактирующего 

устройства будет определяться по формуле 24 

Экэф =  Спр. − Цопт.; (24) 

 

где Спр – стоимость приобретенного контактирующего устройства 

Экэф = 43000 – 27476,95 = 15523 руб. 

3.5 Перспективы реализации универсального контактирующего 

устройства блоков Б19 

 

На ПАО «Агрегат» для проведения входного контроля осуществляется 

контактным способом. Нормы времени для ручного метода контроля отображены 

в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Нормы времени на ручной входной контроль блоков Б19 

Операция 

Продолжительност

ь, 

мин 

Подготовка к контролю (маркировка деталей, 

проверка   входной документации) [Тподг.] 
5 

Проверка чувствительности оборудования перед 

проведением контроля [Тпр. чувств.] 
30 

Смена деталей для контроля [Туст. ] 5 

Контроль габаритных размеров детали [Т1] 2 

Контроль установочных размеров детали [Т2 ] 7 

Контроль электрических параметров детали [Т3 ] 5 

Контроль одной детали (без учета времени 

подготовки к контролю, проверки чувствительности 

аппаратуры) – чистое машинное время: 

Tдет. = Туст. + Т1 + Т2 + Т3  

19 

Количество деталей проконтролированных за смену 

(480 мин) 

Nсмен. = (480мин - Тподг- Тпр. чувств.) / Tдет. 

23 шт. 

При условии произведения, незначительной по своей стоимости (по 

сравнению с приростом производительности при реализации метода) 

модернизации действующего оборудования удастся добиться полной 

автоматизации контроля. Нормы времени для автоматического входного контроля 

блоков Б19 представлены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 - Нормы времени на автоматический входной контроль блоков 

Б19 

Операция 
Продолжительность, 

мин 

Подготовка к контролю (маркировка деталей, проверка   

входной документации, поиск нужной программы, 

проверка адаптера) [Тподг.] 

20 

Проверка чувствительности оборудования перед 

проведением контроля [Тпр. чувств.] 
40 

Переустановка деталей для контроля [Туст. ] 1 

Автоматический контроль детали с применением 

контактирующего устройства [Тавт.] 
1 

Контроль одной детали (без учета времени подготовки 

к контролю, проверки чувствительности аппаратуры) – 

чистое машинное время: 

Tдет. = Туст. + Тавт. 

2 

Количество деталей проконтролированных за смену 

(480 мин) 

Nсмен. = (480мин - Тподг- Тпр. чувств.) / Tдет. 

210 шт. 
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Реализации автоматического метода контроля сопутствуют следующие 

трудности: модернизация или разработка контактирующего устройства для 

проверки блоков Б19. 

Анализируя данные таблиц 3.4 и 3.5 можно сделать вывод, что при 

автоматизированном входном контроле с помощью контактирующего устройства 

контролёр за смену (480 мин) произведёт контроль 210блоков Б19, это на 187 

единиц больше чем при ручном контроле. На рисунке 31 показана диаграмма, на 

которой отображен прирост производительности за счет перехода от ручного к 

автоматизированному контролю. 

 

 
Рисунок 3.1 –Прирост производительности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Имущество предприятия предназначено для производства и реализации 

продукции, выполнения работ, оказания услуг. В процессе деятельности 

предприятия происходит изменение величины его активов как постоянных, так и 

текущих. Доля внеоборотных активов в имуществе  за анализируемые три года 

имеет тенденцию к увеличению. В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

увеличилось на 53 тыс. руб. или на 100%, а в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 210 тыс. руб. или на 296%. Это происходит за счет улучшения 

материально-технической базы.  

В 2018 году появилась сумма незавершённого строительства, возможно, что в 

ближайшее время строительство завершится и произойдет перевод 

незавершенных капитальных вложений в состав основных средств предприятия. 

Если проанализировать оборотные активы, то основное увеличение 

наблюдается в запасах и дебиторской задолженности. 

Капитал – средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. 

Формируется капитал предприятия как за счет собственных, так и за счет 

заемных источников.  

Из таблицы 2.2 видно, что на предприятии на конец 2018 года основной 

удельный вес в источниках формирования активов занимает заёмный капитал 

(76,13 %). За последние три года его удельный вес имеет тенденцию к 

увеличению, его прирост в 2018 году составил 8,5%. Это произошло в результате 

того, что в 2018 году возникла такая статья как «займы и кредиты» Удельный вес 

собственного капитала снижался с 46,72% в 2016 году до 23,87% в 2018 году. 

Увеличение доли заёмного  капитала  говорит о финансовой неустойчивости 

предприятия. Повышение заемного капитала происходит в результате 

краткосрочных обязательств, а именно займов и кредитов, кредиторской 

задолженности. Это свидетельствует о том, что предприятие больше берет 

кредитов, так как своих средств не достаточно.  

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. В динамике доля чистых 

активов  в валюте баланса имеет тенденцию снижения, 2017году она снижается на 

15% по сравнению с 2016 годом, что может свидетельствовать о снижении 

платёжеспособности предприятия, затем в 2018 года на 8%, что может 

свидетельствовать о не платёжеспособности предприятия.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на 2016г. был 

1,14, а к концу 2018года он стал еще выше 3,19. Это связано с увеличением у 

Электромонтажный цех ПАО «АГРЕГАТ» заемных средств, т.е. заемные средства 

значительно превысили собственные средства.  

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного капитала 

вложена в оборотные средства. К концу 2018года данный коэффициент снизился 

и составил 0,24. Это значит, что  на предприятии понизился собственный капитал, 

который можно использовать для финансирования текущей деятельности.  
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Ликвидность означает способность ценностей легко превращаться в деньги, т.  

е. в абсолютно ликвидные средства. Результаты анализа ликвидности фирмы 

представляют интерес, прежде всего для коммерческих кредиторов. Коэффициент 

абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена 

немедленно за счет имеющихся денежных средств на предприятии. Этот 

коэффициент является наиболее жестким критерием ликвидности. Видно, что 

коэффициент абсолютной ликвидности в течение периода возрастает. Это говорит 

о том, что  возрастает гарантия предприятия погашения долгов. Коэффициент 

текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая, 

сколько рублей оборотных средств приходится на один рубль краткосрочных 

обязательств и хватит ли у предприятия оборотных средств для погашения своих 

краткосрочных долгов. Минимальное рекомендуемое значение равно 2. 

Коэффициент текущей ликвидности  значительно ниже нормативного уровня, но 

наблюдается тенденция к его повышению. Это в дальнейшем   может вызвать у 

кредиторов уверенность в том, что долги будут погашены. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами у 

предприятия в период с 2016по2017год – высок. Он характеризует долю 

собственных оборотных средств во всех оборотных средствах предприятия. Но в 

2018году коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами у 

предприятия отсутствует. 

Рентабельность есть относительный показатель, который обладает свойством 

сравнимости, может быть использован при сравнении деятельности разных 

хозяйствующих субъектов. Рентабельность характеризует степень доходности, 

выгодности, прибыльности. 

Видно, что почти все показатели рентабельности на протяжении   периода по 

факту снижаются, а это свидетельствует о том, что предприятие не эффективно  

использует свой капитали Финансовое положение предприятия находится в 

непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в 

активы, превращаются в реальные деньги.  Оборачиваемость средств в расчетах 

увеличилось, что говорит о  ускорении расчетов с дебиторами (т.е. уменьшении 

длительности оплаты счетов к получению), это положительно сказывается на 

платежеспособности предприятия. 

В целом деловую активность можно охарактеризовать как  снизившуюся, но 

имеющую тенденцию к восстановлению утраченных позиций. Наблюдается 

повышение показателей оборачиваемости оборотных средств, кредиторской 

задолженности, собственного капитала, небольшое снижение количества 

оборотов активов. Для успешной экономической деятельности организаций 

необходимо применять высокоэффективные технологии, которые позволяют 

создавать продукцию, удовлетворяющую возрастающим требованиям 

потребителей. Важнейшим звеном в повышении конкурентоспособности фирмы, 

является диверсификация производства, а также введение прогрессивных 

методов контроля качества выпускаемой продукции и услуг. 
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При создании контактирующего устройства были проанализированы все виды 

блоков Б19. Было предложено  производство нового контактирующее устройства 

для проверки данных блоков. Предоставлены чертежи с габаритными размерами 

КУ. 

Анализируя данные проведенных расчетов можно сделать вывод, что при 

автоматизированном входном контроле с помощью контактирующего устройства 

контролёр за смену (480 мин) произведёт контроль 210блоков Б19, это на 187 

единиц больше чем при ручном контроле. Это говорит о повышении 

эффективности работы участка комплексной обработки авиационных агрегатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

      Бухгалтерский баланс     

      на 31 Декабря 2018 г.   Коды 

                 

 

  

Фор
ма 
по 

ОКУ
Д 

0710001 

                  

Дата ( число, 
месяц, год) 

31 12 2018 

Организация Участок комплексной обработки авиаагрегатов ПАО «АГРЕГАТ» 
по 

ОКПО 
  

Идентификационный номер налогоплательщика 
      ИНН 

7405008145\ 
740501001 

Вид экономической 
деятельности  Производство и монтаж окон 

по  
ОКВЭД 

  

Организационно-правовая форма                    форма собственности       

ПАО      

по ОКОПФ / 
ОКФС 

  

Единица 
измерения: тыс руб     

 

по ОКЕИ 384 

Местонахождение 
(адрес)                 

г. Сим 
                      

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 

На 
31 

Декабря 
2018 г. 

На 
31 Декабря 

2017 г. 

На 
31 Декабря 

2016 г. 

  
АКТИВ         

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

 Нематериальные активы 1110       

 Результаты исследований и разработок 1120       

 Нематериальные поисковые активы 1130       

 Материальные поисковые активы 1140       

 Основные средства 1150 263 53   

 Доходные вложения в материальные ценности 1160       

 Финансовые вложения 1170       

 Отложенные налоговые активы 1180       

 Прочие внеоборотные активы 1190       

 Итого по разделу I 1100 263 53   

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

 Запасы 1210 556 592 3 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 48     

 Дебиторская задолженность 1230 392 3 215 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240       

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 199 17 41 

 Прочие оборотные активы 1260       

 Итого по разделу II 1200 1195 612 259 

 БАЛАНС 1600 1458 665 259 
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 Окончание Приложения А 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 

На 
31 

Декабря 
2018 г. 

На 
31 Декабря 

2017 г. 

На 
31 Декабря 

2016 г. 

  
ПАССИВ         

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 10 10 8 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320       

 Переоценка внеоборотных активов 1340       

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350       

 Резервный капитал 1360       

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 338 205 113 

 Итого по разделу III 1300 348 215 121 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1410       

 Отложенные налоговые обязательства 1420       

 Оценочные обязательства 1430       

 Прочие обязательства 1450       

 Итого по разделу IV 1400       

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 Заемные средства 1510 794     

 Кредиторская задолженность 1520 316 450 138 

 Доходы будущих периодов 1530       

 Оценочные обязательства 1540       

 Прочие обязательства 1550       

 Итого по разделу V 1500 1110 450 138 

 БАЛАНС 1700 1458 665 259 

                  

Руководи
тель          

     
(подпись)  (расшифровка подписи)   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

  Отчет о финансовых результатах      

  за  период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г. Коды  

           
 

  

Форма 
по ОКУД 

0710002 
 

                  

Дата ( число, месяц, 
год) 

31 12 2018 
 

Организация 

Участок комплексной обработки авиаагрегатов ПАО 
«АГРЕГАТ»  по ОКПО 

  
 

Идентификационный номер налогоплательщика 
    

ИНН 
7405008145\7

40501001  

Вид экономической 
деятельности  Производство и монтаж окон   

по  
ОКВЭД 

  

 

Организационно-правовая форма                    форма собственности           

ПАО         

по 
ОКОПФ 
/ ОКФС 

  

 

Единица измерения: тыс руб     

по 
ОКЕ

И 384  

Местонахождение (адрес)    

г. Сим         

                                 

                                 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2018 
г. 

За Январь - 
Декабрь 
2017 г. 

 Выручка 2110 6339 1583 

 Себестоимость продаж 2120 6067 1387 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 272 196 

 Коммерческие расходы 2210     

 Управленческие расходы 2220     

 Доходы от участия в других организациях 2310     

 Проценты к получению 2320     

 Проценты к уплате 2330     

 Прочие доходы 2340     

 Прочие расходы 2350 97 75 

     Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 175 121 

 Текущий налог на прибыль 2410 42 29 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

 Изменение отложенных налоговых активов 2450     

 Прочее 2460     

     Чистая прибыль (убыток) 2400 133 92 

                                 

                                 

                                 

Руководитель                       

     
(подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  Отчет о финансовых результатах    

  за  период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г. Коды 

           
 

  

Форма 
по ОКУД 

0710002 

                  

Дата ( число, месяц, 
год) 

31 12 2017 

Организация 

Участок комплексной обработки авиаагрегатов ПАО 
«АГРЕГАТ»  по ОКПО 

  

Идентификационный номер налогоплательщика 
    

ИНН 
7405008145\7

40501001 

Вид экономической 
деятельности  Производство и монтаж окон   

по  
ОКВЭД 

  

Организационно-правовая форма                    форма собственности          

ПАО         

по 
ОКОПФ 
/ ОКФС 

  

Единица измерения: тыс руб     

по 
ОКЕ

И 384 

Местонахождение (адрес)    

г. Сим 
                      

Пояснен
ия 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2017 
г. 

За Январь - 
Декабрь 
2016 г. 

 Выручка 2110 1583 1149 

 Себестоимость продаж 2120 1387 977 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 196 172 

 Коммерческие расходы 2210     

 Управленческие расходы 2220     

     Прибыль (убыток) от продаж 2200 196 172 

 Доходы от участия в других организациях 2310     

 Проценты к получению 2320     

 Проценты к уплате 2330     

 Прочие доходы 2340     

 Прочие расходы 2350 75 23 

     Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 121 149 

 Текущий налог на прибыль 2410 29 36 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

 Изменение отложенных налоговых активов 2450     

 Прочее 2460     

     Чистая прибыль (убыток) 2400 92 113 

                       

                       

Руководитель             

     
(подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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