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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная бакалаврская работа по теме «Повышение эффективности 

использования оборудования предприятия (напримере литейного цеха РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания») содержит 105 страниц текстового 

документа, 4 приложения, 40 таблиц, 19 рисунков и 71 использованный 

источник. 

РЫНОК РЕМОНТА И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ, ОЦЕНКА, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  

Цель выпускной бакалаврской работы – разработка мероприятий 

поповышениюуровня использования парка оборудования литейного цеха РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания». 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда задач: 

- исследовать показатели и тенденции развития ремонтной отрасли в 

России и в Красноярском крае; 

- оценить уровень технической оснащенностилитейного цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания»; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

оборудованиялитейного цехакомпании; 

- обосновать вариант комплексного обновления и модернизации 

термического оборудования литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая 

компания»; 

- оценить эффективность реализации предлагаемых мероприятий. 

Актуальность выпускной бакалаврской работы заключается в том, что 

около 80% оборудованиялитейного цеха ремонтно-механической базы (РМБ) 

ООО «Русинжиниринговая компания» находится в эксплуатации более 20 лет, 

физически и морально устарело, имеет высокие удельные расходы 

энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции и требует замены или 

реконструкции. Поиск резервов и реализация мероприятий по повышению 

уровня использования оборудования обеспечит снижение издержек 

производства и рост производительности труда в цехе и на предприятии в 

целом. 

Применение предложенных мероприятий по повышению уровня 

использования парка оборудования литейного цеха ремонтно-механической 

базы ООО «Русинжиниринговая компания»позволит повысить эффективность 

деятельности предприятия в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в общей 

сумме основного капитала предприятия. От их количества, стоимости, 

технического уровня, эффективности использования во многом зависят 

конечные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, еѐ 

себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового 

состояния. Основные фонды предприятия, задействованные в 

производственном процессе, оказывают непосредственное воздействие на 

эффективность производства, качество работы и результаты всей финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Актуальность темы бакалаврской работы состоит в том, что около 80% 

оборудованиялитейного цеха ремонтно-механической базы (РМБ) ООО 

«Русинжиниринговая компания» находится в эксплуатации более 20 лет, 

физически и морально устарело, имеет высокие удельные расходы 

энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции и требует замены или 

реконструкции. Поиск резервов и реализация мероприятий по повышению 

уровня использования оборудования обеспечит снижение издержек 

производства и рост производительности труда в цехе и на предприятии в 

целом. 

Цель бакалаврской работы – разработка мероприятий 

поповышениюуровня использования парка оборудования литейного цеха РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания». 

Для достижения поставленной цели требуется решить ряд следующих 

задач: 

- исследовать показатели и тенденции развития ремонтной отрасли в 

России и в Красноярском крае;  

- оценить уровень технической оснащенностилитейного цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания»; 
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- разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

оборудованиялитейного цехакомпании; 

- обосновать вариант комплексного обновления и модернизации 

термического оборудования литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая 

компания»; 

- оценить эффективность реализации предлагаемых мероприятий. 

Объектом исследования в бакалаврской работе является литейный цех 

РМБ ООО «Русинжиниринговая компания».  

Предметом исследования бакалаврской работыявляются мероприятия 

поповышениюуровня использования парка оборудования литейного цеха РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания». 

Методы исследования. Для достижения цели и задач послужила 

совокупность различных методов финансово-экономического анализа 

предприятия, а именно: сравнение относительных и средних величин, 

табличное представление данных и т.д. Также в процессе работы 

использовались методы системного, ситуационного и статистического анализа, 

сравнения и группировок. 
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1 Эффективная эксплуатация оборудования ремонтного предприятия 

как решающий фактор интенсификации производственного процесса 

 

1.1 Состояние и тенденции развития российского рынка ремонта и 

сервисного обслуживания технологического оборудования 

 

Металлургия занимает одно из ведущих мест в российской экономике - 

доля отрасли в промышленном производстве России составляет 16%. 

Металлургия - это вторая по величине экспортно-ориентированная отрасль 

экономики России. Доля металлургии в суммарном объеме прибыли, 

получаемой Россией, составляет величину порядка 15%. Отсутствие 

достаточной гибкости в управлении производством при высоком уровне 

конкуренции приводит к снижению или потере доли рынка. 

В этой связи предприятия отрасли остро нуждаются в повышении 

конкурентоспособности и эффективности производства. В первую очередь это 

касается использования основных фондов, поскольку металлургическое 

производство является одним из самых фондоемких - стоимость основных 

фондов отрасли составляет 11% от всего их объема в промышленности. 

В то же время, эксплуатация оборудования металлургии и владение им 

сталкивается с рядом проблем, в числе которых следующие: 

 переход на новые рынки сбыта при угрозе потери крупных покупателей 

требует учета отличий в параметрах продукции и стандартах качества, 

соответственно, необходимо быстрое изменение производства и перенастройка 

оборудования; 

 износ оборудования в металлургии составляет 40%, что усложняет 

задачу маневрирования параметрами и объемом производимой продукции, 

приводит к возрастанию роли ремонтной деятельности на предприятии; 

 наблюдается рост затрат на техническое обслуживание и ремонты 

(ТОиР) - они достигают уровня 10% от всего объема затрат по переделу, что 
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негативно сказывается на себестоимости продукции; при этом качество ТОиР 

часто оставляет желать лучшего; 

 большой удельный вес уникального оборудования и нестандартных 

комплектующих, в связи с чем предприятия вынужденно организовали 

собственные непрофильные производства запчастей, характеризующиеся 

низким коэффициентом использования станочного парка и, как следствие, 

большими удельными затратами; 

 оборудование характеризуется высокой энергоемкостью и 

материалоемкостью, что также негативно влияет на себестоимость продукции; 

необходимы меры по организации планомерного капитально-

восстановительного ремонта, реконструкции и модернизации. 

Указанные обстоятельства определяют важность службы ТОиР на 

металлургическом предприятии. О ее важности говорят и численные 

показатели: ремонтный персонал на текущий момент может составлять от 20% 

до 40% от общей численности, доля ремонтно-дежурного персонала в составе 

основных металлургических цехов доходит до 35%. 

В то же время, высокий удельный вес ремонтной службы не говорит о ее 

высокой эффективности. Наоборот, задача рациональной и эффективной 

организации ТОиР в настоящее время как никогда актуальна. Для ее решения 

используется методсервисного обслуживания с сокращением объемов ТОиР 

хозяйственным способом (своими силами) до минимально возможного уровня. 

Речь идет о выделении ремонтных подразделений из состава металлургических 

предприятий в отдельные юридические лица - сервисные организации, 

взаимодействие с которыми строится на основе механизма «заказчик-

подрядчик» [60]. 

Процессы глобализации привели к усилению конкурентной борьбы на 

мировых рынках как черной, так и цветной металлургии. Усиление позиций 

России на рынках черной и цветной металлургии не возможно без 

модернизации производства и ремонтных служб. Существовавшая ранее 

повсеместно децентрализованная система организации работы ремонтных 
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служб явно устарела. Ремонтные службы являются дополнительной нагрузкой 

на основной бизнес, который не дает возможность собственникам повысить 

капитализацию компании (IPO) и увеличить тем самым инвестиционную 

привлекательность. Одинаковое с отечественными заводами количество 

продукции на западных предприятиях выпускает персонал численностью в 

несколько раз меньшей, чем у нас [7]. 

Как и в других капиталоемких отраслях производства в металлургии 

затраты на техническое обслуживание и ремонты оборудования (ТОРО) 

составляют значительную долю себестоимости продукции. Даже характерная 

для России устарелость основных фондов и, как следствие, более высокая 

изношенность оборудования не может служить исчерпывающим объяснением 

столь высоких показателей. Причина в том, что в случае аварии оборудования, 

влекущего остановку производства, издержки на внеплановой ремонт и запуск 

в работу возрастают из-за специфики «горячего» производства. Сюда же 

прибавятся издержки из-за срыва производственных планов. 

Таким образом, для руководителей металлургических предприятий 

вопрос о важности своевременного обслуживания и ремонта не стоит, для них 

актуален другой вопрос: как найти баланс между приемлемым уровнем 

расходов на ТОРО и обеспечением высокого уровня надежности и 

бесперебойной работы оборудования. Решение это вопроса, очевидно, кроется 

в организации бизнес-процессов управления ремонтами и техническим 

обслуживанием. Одним из очевидных показателей зрелости процессов 

ремонтов является уровень их автоматизации. Для цветной металлургии он 

составил около – 45%, для черной металлургии – менее 20%. 

С учетом данных полноценного анализа состояния оборудования или без 

них на производстве к началу заявочной кампании готовятся планы-графики 

ремонтов. Исходя из них, утверждаются бюджеты – годовые и квартальные, 

формируется список необходимых запчастей и материальных запасов, графики 

снабжения, а сами закупки происходят в течение длительного времени. В 

отношениях между производственниками и снабженцами неизбежно 
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появляется «узкое место». Если запчасти не успели поставить, то капремонт не 

подготовлен и не проведен вовремя, а значит, получаем повышенные риски при 

эксплуатации оборудования или как альтернативу невыполнение 

производственного плана из-за его простоя. Поскольку в системах 

автоматизации ТОРО этим моментам уделяется самое пристальное внимание, 

то взаимодействие между сотрудниками различных служб на ее основе 

организованно более удобно и происходит более оперативно. 

Другая проблема кроется в том, что перечень материалов в рамках 

заявочной компании, часто группируют не по объектам, которые необходимо 

отремонтировать, а по подразделениям, которые заказывают материалы. 

Внутри каждого конкретного подразделения, конечно, известно, зачем и что 

закупается, но при консолидации этой информации на верхнем уровне 

проследить причинно-следственную связь между планируемыми ремонтами и 

закупаемыми материалами становится невозможно. 

Планирование затрат и ресурсов по объектам позволяет также добиться 

еще одного эффекта – уменьшения складских запасов. Ведь в системе еще до 

закупки видны потребности всех подразделений и по дублирующим позициям 

можно провести сокращение, то есть исключить вариант заказа материалов 

«про запас» и тех, которые не отнесены к какому-то конкретному ремонту [62]. 

Строительство новых технологических линий и проводимая на 

большинстве металлургических предприятий модернизация оборудования, 

применение большого количества сложнейших дорогостоящих систем 

управления машинами и процессами существенно усложнило задачу 

технического обслуживания. Традиционные подходы к организации сервиса 

современного оборудования зачастую оказываются малоэффективными. 

Главная задача сервисных служб состоит в том, чтобы обеспечить 

работоспособность обслуживаемого оборудования и своевременно, с 

минимальными затратами, предупредить аварию. Для этой цели в современном 

мире все чаще используется аутсорсинг - выполнение сторонней организацией 

определенных задач или некоторых бизнес-процессов, обычно не являющихся 
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профильным для бизнеса предприятия, но, тем не менее, необходимых для 

полноценного функционирования бизнеса. 

Производственный аутсорсинг подразумевает, что предприятие отдает 

часть своей цепочки производственных процессов или целиком весь цикл 

производства сторонней компании. Кроме того, возможен вариант продажи 

части своих подразделений другим компаниям и дальнейшее взаимодействие с 

ними уже в рамках аутсорсинга. Преимущества применения аутсорсинга в 

металлургическом производстве представлены на рисунке 1.1[2]. 

Отличительной особенностью технологии ремонтов на базе аутсорсинга 

является внедрение методов неразрушающего контроля, которые обеспечивают 

получение достоверной информации о текущем состоянии оборудования без 

нарушения производственного цикла.Таким методом неразрушающего 

контроля  является мониторинг текущего состояния оборудования. 

 

Рисунок 1.1 - Преимущества применения аутсорсинга в металлургическом 

производстве 
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Системы мониторинга машин - непрерывного наблюдения и регистрации 

их технического состояния - наиболее эффективное средство снижения 

расходов на эксплуатацию оборудования.  

Это достигается перестройкой тактики технического обслуживания: от 

ремонта вышедшего из строя оборудования к недопущению отказа вообще, 

путем перехода от системы планово-предупредительных ремонтов к системе 

непрерывного контроля и обслуживания по фактическому состоянию. Новое 

поколение систем мониторинга на базе компьютерной техники дает более 

высокие результаты по причине возрастающих возможностей диагностики 

машин и оборудования. 

Технология ремонтов на базе аутсорсинга имеют неоспоримые 

преимущества в эффективности использования оборудования, качестве его 

обслуживания и сроках выполнения ремонтных работ. Использование 

аутсорсинга получило стремительный размах во всем мире в течение 

последнего десятилетия. Как отмечают ведущие консультанты, необходимость 

снижать затраты заставляет европейские компании переступить через свое 

нежелание поручить часть своего бизнеса субподрядчикам [2]. 

На долю Германии приходится 13% общемирового рынка аутсорсинга, 

42% – на компании из США, 17% – из Великобритании. В настоящее время 

европейский бизнес отдает подрядчикам объем работ, составляющий едва ли не 

половину мирового аутсорсингового бизнеса.  

Для выявления особенностей ремонта металлургического оборудования 

на базе аутсорсинга необходимо рассмотреть основные стадии 

производственных процессов в металлургии: 

Заготовительную, на которой из сырья и материалов получают 

необходимые заготовки, приближающиеся по форме и размерам к готовым 

деталям. 

К цехам первой стадии относятся такие цехи, как литейные (серого 

чугуна, ковкого чугуна, стального и цветного литья), цехи кузнечные, 

прессовые, заготовительные, цехи металлоконструкций и др. 
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Обработочную, на которой материалы и заготовки превращаются в 

готовые детали, обладающие всеми необходимыми по техническим условиям 

свойствами (размерами, точностью обработки), отвечающие физико-

химическим требованиям и др. 

В состав цехов второй стадии входят механообрабатывающие, 

деревообрабатывающие, термические, цехи защитных и декоративных 

покрытий (гальванические, окрасочные). 

Сборочную, которая включает сборку деталей конструкции в отдельные 

части.К цехам третьей стадии относятся цехи узловой и общей сборки, 

испытательные цехи, цехи окраски, а если это требуется — цехи демонтажа и 

последующего монтажа готовых конструкций и т.п. 

Указанные выше цехи относятся к цехам основного производства 

(основные или производственные цехи), т.е. к таким, где непосредственно 

осуществляется процесс изготовления продукции, на выпуске которой 

специализирован завод.Для обеспечения нормальной работы цехов основного 

производства на машиностроительном предприятии существуют 

вспомогательные цехи (вспомогательное производство) [63]. 

К ним относят цехи, обеспечивающие производственный процесс 

технологическим оснащением, энергией, осуществляющие ремонт 

оборудования и оснастки, изготовление различных вспомогательных устройств 

(транспортеры, стенды и др.), перевозку грузов и т.п. На некоторых заводах 

имеются также экспериментальные цехи, которые изготовляют, а затем 

испытывают опытные образцы новых конструкций. Во многих случаях такие 

цехи подчинены специальным конструкторским или опытно-конструкторским 

бюро, хотя и находятся на территории заводов серийного производства. 

Металлургические предприятия складывались как предприятия, имевшие 

в своем составе комплекс производственных и вспомогательных цехов, они 

сами обеспечивали себя заготовками, инструментами, запасными частями для 

ремонта оборудования, осуществляли своими силами ремонт и модернизацию 

оборудования и многие другие виды обслуживания производства. 
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Рассмотрим несколько ярких примеров применения аутсортинга 

ремонтных работ на предприятиях металлургической отрасли. Отечественные 

металлургические промышленные предприятия постепенно начинают 

отказываться от непрофильного ремонтного производства и переходят на 

аутсорсинг. В России, на таких предприятиях, как ОАО «Северсталь» (г. 

Череповец), наработан опыт передачи функций ремонтного персонала в 

отдельные дочерние предприятия. Созданная группа компаний 

«Северстальмаш», включающая:  

 «Домнаремонт» (реконструкция и обслуживание аглодоменного и 

сталеплавильного производств);  

 «Стоик» (реконструкция и обслуживание прокатного оборудования);  

 «Энергоремонт» (ремонт и модернизация промышленного 

энергогенерирующего оборудования);  

 «Электроремонт» (ремонт и модернизация промышленного 

электрического оборудования);  

 «Металлургремонт» (строительные, ремонтные, монтажные работы на 

промышленных и гражданских объектах, выпуск продукции строительного 

направления). 

При этом собственник у основного и дочернего предприятий остается 

один, текущее техобслуживание осуществляется работниками 

металлургической компании с частичным привлечением специализированных 

фирм для обслуживания отдельных агрегатов. 

Другой подход осуществлен на ОАО «ММК» (г. Магнитогорск). 

Сервисным обеспечением занимается «Магнитогорский сервисный центр» 

(МСЦ). Центр - это совместное предприятие с независимым капиталом, которое 

обслуживает определенные виды оборудования, в частности гидравлическое. 

Одним из учредителей МСЦ является фирма SMS Demag. 

Основная цель создания центра – повышение коэффициента полезного 

действия гидрофицированного оборудования, обеспечение его безаварийной 
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работы, повышение качества техобслуживания и снижение затрат предприятий 

на его проведение. 

Оптимальная модель сервиса внедрена на ОАО «ЧТПЗ» (г. Челябинск). 

Здесь на сервисное обслуживание предприятию ЗАО «Уральский 

инжиниринговый центр» (УИЦ) были переданы агрегаты, содержащие сложное 

и дорогостоящее гидравлическое оборудование, обслуживание которого 

требует высокой квалификации специалистов. Это прессы для гидравлического 

испытания труб, муфтонарезной и трубонарезной станки, механический 

эспандер, транспортная механизация, прокатный стан.  

Таким образом, собственником является независимая аутсорсинговая 

компания. Главное отличие от МСЦ заключается в том, что на сервис 

передается полностью агрегат, и его обслуживание ведется комплексно, не 

только по гидравлическим компонентам, а включая автоматику, механические 

и электрические системы. При этом специалистами УИЦ обследуется 

техническое состояние оборудования. По результатам экспертизы, 

проведенного специалистами центра, имеющиеся неисправности устраняются, 

и только после этого оформляется двухсторонний акт приемки-передачи 

оборудования на сервисное обслуживание [2]. 

Поскольку ключевой задачей ремонтнойслужбы предприятия является 

поддержание оборудования в работоспособном состоянии необходимо 

применение подхода кремонту посредством соответствующих 

стратегийтехнического обслуживания и ремонтов (ТОиР),учитывающих 

особенности оборудования.Представим классификацию стратегий 

технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) на рисунке 1.2. 

Применение той или иной стратегии зависит от специфики технологии 

производства и вида используемого оборудования. Ремонты по потребности 

проводятся в случае отказа или повреждения оборудования. 

Использование данной стратегии ремонтов по потребности позволяет 

существенно сократить затраты на плановую деятельность, однако при 

отсутствии планирования ремонтных работ возрастает вероятность 
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возникновения продолжительных простоев, проведения работ в авральном 

режиме, выхода из строя одновременно нескольких агрегатов. 

 

Рисунок 1.2 – Стратегия проведения ремонтов оборудования [58] 

 

Стратегию проведения ремонтов по потребности считается 

целесообразным применять длямалоценного оборудования, остановка которого 

не оказывает существенного влияния на ход технологического процесса. 

Стратегия регламентированных ремонтовпредполагает проведение всех 

видов ремонтов наоснове типовых регламентов и нормативов периодичности 

работ, что позволяет существенноснизить вероятность внезапного отказа 

оборудования, обеспечить равномерную загрузку ремонтников в соответствии с 

их квалификацией. Данную стратегию невозможно применять для 

современного оборудования ввиду отсутствия илиустаревания нормативов, на 

основе которых строятся графики проведения планово-предупредительных 

ремонтов. В результате расчетное количество ремонтов может превышать 

фактическинеобходимое и включать в себя так называемые «лишние» ремонты. 

Стратегию ремонта по фактическому техническому состоянию можно 

применять для частиосновного оборудования в составе технологических 

комплексов и для вспомогательного оборудования. 

Смешанная стратегия предполагает использование нормативной 

периодичности ремонтов и определение объема работ исходя из технического 

состояния оборудования. Такой подход наиболее универсален и позволяет 

исключить большинство недостатков предыдущих стратегий: устранить 
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проведение «лишних» плановых ремонтов; существенно снизить вероятность 

возникновения аварийных ремонтов, объем которых превысил бы возможности 

ремонтной службы, и обеспечить полную загрузку ремонтного персонала за 

счет выполнения им большого объема работ по контролю за техническим 

состоянием оборудования.  

Смешанную стратегию целесообразно применять для комплексов 

рабочих машин (ветви) в составе длинной технологической цепочки 

непрерывного производства, в местах, где технологическая линия разветвляется 

на несколько одинаковых ветвей, а в каждой из ветвей низкая степень 

резервирования оборудования. В этом случае возможны неплановые остановки 

для ремонта этих комплексов (ветвей) без остановки всей технологической 

линии.  

Выбор стратегии ремонта, соответствующей типу оборудования, по 

нашему мнению, будет способствовать проведению только необходимых 

ремонтов, сокращению количества незапланированных простоев и 

продолжительности ремонтных работ[20]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок сервисных услуг в 

металлургии интенсивно развивается и имеет в России огромный потенциал. 

Этому способствует высокая эффективность новейших компьютерных 

технологий, применяемых в сочетании с оптимальной организацией сервисного 

обслуживания. 

 

1.2 Позиционирование ремонтного предприятия ООО 

«Русинжиниринговая компания» на региональном отраслевом рынке 

 

На рынке ремонта металлургического оборудования Красноярского края 

ООО «Русинжиниринговаякомпания»является единственным 

специализированным представителем в даннойотрасли, 

осуществляядеятельность в г. Красноярске и г. Ачинске(филиалы), 

обособленное подразделение находится в пос. Таежный  (Богучанский район). 
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Инжинирингово-строительный дивизион был образован в августе 2005 

года в составе компании РУСАЛ, крупнейшего в мире производителя 

алюминия.Инжинирингово-строительный дивизион РУСАЛа имеет 

возможность осуществлять управление проектом строительства на всех стадия 

выполнения проекта – от разработки концептуального ТЭО до пуска объекта в 

эксплуатацию. Дивизион тесно сотрудничает с крупнейшими 

инжиниринговыми компаниями мира, среди которых BechtelInternational, Inc., 

Hatch, WorleyParsons, SNC-Lavalin, HaskoningNederland B.V, SRK Consulting 

(UK) Ltd.Основные направления деятельности дивизиона представлены на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 - Основные направления деятельности инжинирингово-

строительногодивизионаООО «Русинжиниринговая компания» 

Инжинирингово-строительный дивизион обладает глубокими 

наработками в области управления ремонтами оборудования на предприятии и 

достижения максимальных показателей его работоспособности. Использование 
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передовых методологий, прогрессивных технологических решений, 

инструментов производственной системы TPS позволяет дивизиону повышать 

эксплуатационную готовность оборудования при минимальных затратах. 

Кроме того, дивизион обладает собственными производственными 

базами, том числе литейными, способными изготавливать широкий спектр 

промышленного оборудования из большой номенклатуры специальных сплавов 

сталей и чугунов, включая уникальные марки. Дивизион обладает 

компетенциями в области проектирования нестандартного внутрицехового 

напольного транспорта, выполняющего многофункциональные 

технологические операции. При этом осуществляется полный жизненный цикл 

- от разработки до эксплуатации таких машин. 

За время существования дивизионом был накоплен необходимый опыт 

работы в сфере промышленного строительства, производства и обслуживания 

промышленного оборудования: разработана собственная и внедрены типовые 

международные методологии управления проектами промышленного 

строительства «под ключ», сформирована инженерно-техническая база, 

созданы собственные центры по производству основного технологического 

оборудования.  

Подразделения Инжинирингово-строительного дивизиона РУСАЛа 

присутствуют во всех промышленных регионах России (рисунок 1.4).В 

структуру дивизиона входят подразделения по новому промышленному и 

гражданскому строительству, модернизации действующих предприятий, а 

также по производству, монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Разработку проектной документации (концептуальное, банковское и детальное 

ТЭО, а также рабочую документацию), новых технологий и НИОКР 

осуществляют проектные институты, входящие в ОК РУСАЛ – ВАМИ, 

СибВАМИ и др.Таким образом, инжинирингово-строительный дивизион 

РУСАЛа имеет возможность осуществлять управление проектом строительства 

на всех стадия выполнения проекта – от разработки концептуального ТЭО до 

пуска объекта в эксплуатацию. 
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Рисунок 1.4 - Подразделения Инжинирингово-строительного дивизиона 

РУСАЛа 

 

Русская инжиниринговая компания осуществляет ремонт и сервисное 

обслуживание технологического оборудования, модернизацию производства, 

строительно-монтажные работы, сооружение линий электропередач, 

производство технологического оборудования. 

Обеспечение сервисного обслуживания и ремонта технологического 

оборудования на алюминиевых и глиноземных  заводах ОК РУСАЛ 

осуществляют сервисные подразделения филиалов Русской инжиниринговой 

компании в городах Красноярск, Братск, Саяногорск, Новокузнецк, Шелехов, 

Ачинск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск, а также ООО 

«Сервисный центр «Металлург» (г. Николаев, Украина). 

Основные функции сервисных служб представлены на рисунке 

1.5.Сервисные подразделения выполняют ремонт технологического 

оборудования электролизного производства, оборудования литейного и 

анодного производства, ремонт высоковольтного оборудования, ремонт 
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оборудования по производству глинозема, грузоподъемного оборудования, а 

также ремонт дизельной техники. 

 

Рисунок 1.5 - Основные функции сервисных служб ООО «Русинжиниринговая 

компания» 

 

Для производства заготовок из стального и чугунного литья, деталей и 

запасных частей, а также металлоконструкций и нестандартного оборудования, 

в структуре филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинске и ООО «СЦ 

«Металлург» созданы Ремонтно-механические базы (РМБ).  

Цеха Ремонтно-механических баз оснащены современным 

оборудованием, которое позволяет выполнять индивидуальные и 

мелкосерийные заказы. Данные подразделения выпускают продукцию как для 

предприятий ОК РУСАЛ, так и для внешних заказчиков [28]. 

Проведем позиционирование ремонтного предприятия ООО 

«Русинжиниринговая компания» на отраслевом рынке Красноярского края с 

применением модели пяти конкурентных сил Майкла Портера на основании 

оценок экспертов из состава работников предприятия, компетентных в данных 

Техническое обслуживание и текущий ремонт технологического оборудования

Формирование планов ремонтов технологического оборудования предприятий

Капитальный ремонт электролизеров

Капитальный ремонт технологического оборудования

Анализ отказов технологического оборудования с выявлением системных 
причин, разработка и реализация мероприятий по их исключению

Унификация ремонтов на предприятиях

Проведение обследования оборудования с применением современных видов 
диагностики
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вопросах, в частности, с отдела сбыта и транспорта и группы коммерческого 

анализа. 

Применение данной модели позволит провести анализ конкуренции на 

рынке, дать подробную оценку и анализ конкурентных преимуществ данного 

предприятия, оценить угрозы конкуренции, определить необходимые важные 

стратегические решения для сохранения и укрепления конкурентоспособности 

предприятия в долгосрочном периоде.Анализ конкурентных сил по М. Портеру 

проводится с помощью таблиц, присваивая каждому параметру балл, 

отражающий низкую, среднюю или высокую степень угрозы для 

предприятия.Для оценки уровня угрозы необходимо заполнить 5 таблиц, в 

каждой из них приведены параметры для оценки конкуренции, оценка 

параметров проводится по 3-х балльной шкале [29]. 

Первоначально оценим конкурентоспособность продукции предприятия и 

уровень конкуренции на рынке ООО «Русинжиниринговая компания», 

заполнив таблицу 1.1., исходя из оценки угроз со стороны товаров-заменителей, 

уровня внутриотраслевой конкуренции и угрозы входа новых игроков. 

Таблица 1.1 – Оценкаконкурентоспособностипродукции предприятия и уровня 

конкуренции на рынке ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

1.1 Товары заменители 

Товары-

заменители 

"цена-качество" 

Способные 

обеспечить тоже 

самое качество по 

более низким ценам 

существуют и 

занимают 

высокую долю 

на рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля 

мала 

не 

существуют 

    1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 
1 (низкий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей) 

1.2 Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше игроков 

на рынке, тем выше 

уровень конкуренции 

и риск потери доли 

рынка 

Высокий 

уровень 

насыщения 

рынка 

Средний 

уровень 

насыщения 

рынка (3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

 
   1 
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Темп роста 

рынка 

Чем ниже темп роста 

рынка, тем выше риск 

постоянного передела 

рынка 

Стагнация или 

снижение 

объема рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 
Высокий 

   2 
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Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Уровень 

дифференциаци

и продукта на 

рынке 

Чем ниже 

дифференциаци

я продукта, чем 

выше 

стандартизация 

продукта - тем 

выше риск 

переключения 

потребителя 

между 

различными 

компаниями 

рынка 

Компании продают 

стандартизированны

й товар 

Товар на рынке 

стандартизирова

н по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Продукты 

компаний 

значимо 

отличаются 

между 

собой 

Ограничение в 

повышении цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, 

тем выше риск 

потери прибыли 

при постоянном 

росте затрат 

Жесткая ценовая 

конкуренция на 

рынке, отсутствуют 

возможности в 

повышении цен 

Есть 

возможность к 

повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможност

ь к 

повышению 

цены для 

покрытия 

роста затрат 

и 

повышения 

прибыли 

  2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 7(средний уровень внутриотраслевой конкуренции) 

1.3 Оценка угрозы входа новых игроков 

Экономия на 

масштабе при 

производстве 

товара или 

услуги 

Чем больше 

объем 

производства, 

тем ниже 

стоимость 

закупки 

материалов для 

производства 

товара, тем в 

меньшей 

степени 

постоянные 

издержки 

производства 

влияют на 

единицу 

продукции 

отсутствует 

существует 

только у 

нескольких 

игроков рынка 

значимая 

1 
 

  

Сильные марки 

с высоким 

уровнем знания 

и лояльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

существующие 

торговые марки 

в отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее 

отсутствуют 

крупные игроки 

2-3 крупных 

игрока держат 

около 50% рынка 

2-3 крупных 

игрока 

держат 

более 80% 

рынка 
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Окончание таблицы 1.1 - Оценка конкурентоспособности продукции 

предприятия и уровня конкуренции на рынке ООО «Русинжиниринговая 

компания» 

 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доступ к 

каналам 

распределения 

Чем сложнее 

добраться до 

целевой аудитории 

на рынке, тем 

ниже 

привлекательность 

отрасли 

доступ к 

каналам 

распределения 

полностью 

открыт 

доступ к 

каналам 

распределения 

требует 

умеренных 

инвестиций 

доступ к 

каналам 

распределения 

ограничен 

 
  1  

Политика 

правительства 

Правительство 

может 

лимитировать и 

закрыть 

возможность входа 

в отрасль с 

помощью 

лицензирования, 

ограничения 

доступа к 

источникам сырья 

и другим важным 

нет 

ограничивающи

х актов со 

стороны 

государства 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламентируе

т отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

 
  1 

вступить. 

Дифференциаци

я продукта 

Чем выше 

разнообразие 

товаров и услуг 

в отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам 

вступить на 

рынок и занять 

свободную 

нишу 

низкий уровень 

разнообразия товара 

существуют 

микро-ниши 

все 

возможные 

ниши 

заняты 

игроками 

 3 
 

  

Уровень 

инвестиций и 

затрат для входа 

в отрасль 

Чем выше 

начальный 

уровень 

инвестиций для 

вступления в 

отрасль, тем 

сложнее войти в 

отрасль новым 

игрокам. 

низкий (окупается за  

1-3 месяца работы) 

средний 

(окупается за 6-

12 месяцев 

работы) 

высокий 

(окупается 

более чем за 

1 год 

работы) 

 
  1  
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ресурсам, 

регламентировани

я уровня цен 

Готовность 

существующих 

игроков к 

снижению цен 

Если игроки могут 

снизить цены для 

сохранения доли 

рынка - это 

значимый барьер 

для входа новых 

игроков 

игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

крупные 

игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

при любой 

попытке ввода 

более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки 

снижают цены 

  2   

Темп роста 

отрасли 

Чем выше темп 

роста отрасли, тем 

охотнее новые 

игроки желают 

войти на рынок 

высокий и 

растущий 

замедляющийс

я 

стагнация или 

падение 

 
 2   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 12(средний уровень угрозы входа новых игроков) 

 

Следующий этап позволяет оценить рыночную власть покупателей на 

рынке ремонта металлургического оборудования, определяя угрозу потери 

потребителей через оценку показателей, представленных в таблице 1.2.Этот 

этап показывает также приверженность потребителей к услугам данного 

предприятия, оценивая высоту риска потери текущей клиентской базы. 

На третьем этапе проведем оценку угроз для деятельности предприятия 

со стороны поставщиковс точки зрения стабильности, надежности и 

способности к повышению цен в таблице 1.3. 

 

 

Таблица 1.2 - Оценка угрозы потери потребителей ООО «Русинжиниринговая 

компания» 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

3 2 1 

Доля 

покупателей с 

большим 

объемом продаж 

Если покупатели 

сконцентрированы 

и совершают 

закупки в больших 

масштабах, 

компания будет 

вынуждена 

постоянно идти им 

на уступки  

более 80% продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 50% 

продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

3  
 

  

Склонность к Чем ниже товар компании не товар компании товар компании 
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переключению 

на товары 

субституты 

уникальность 

товара компании, 

тем выше 

вероятность того, 

что покупатель 

сможет найти 

альтернативу и не 

понести 

дополнительных 

рисков 

уникален, 

существуют 

полные аналоги 

частично уникален, 

есть отличительные 

характеристики, 

важные для 

клиентов 

полностью 

уникален, 

аналогов нет 

  
 

1  

Чувствительност

ь к цене 

Чем выше 

чувствительность к 

цене, тем выше 

вероятность того, 

что покупатель 

купит товар по 

более низкой цене у 

конкурентов 

покупатель всегда 

будет 

переключаться на 

товар с более 

низкой ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при 

значимой разнице в 

цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к 

цене 

 
  1  

Потребители не 

удовлетворены 

качеством 

существующего 

на рынке 

Неудовлетворенност

ь качеством 

порождает скрытый 

спрос, который 

может быть 

удовлетворен 

новым игроком 

рынка или 

конкурентом 

неудовлетворенност

ь ключевыми 

характеристиками 

товара 

неудовлетворенност

ь второстепенными 

характеристиками 

товара 

полная 

удовлетвореннос

ть качеством 

  
 

 1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 6 (средний уровень угрозы ухода клиентов) 

 

Таблица 1.3 - Оценка угрозы для ООО «Русинжиниринговая компания» со 

стороны поставщиков 

 

Параметр оценки Комментарии 
Оценка параметра 

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше поставщиков, тем 

выше вероятность 

необоснованного повышения 

цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

2  
 

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков 

Чем выше ограниченность 

объемов ресурсов поставщиков, 

тем выше вероятность роста цен 

ограниченность в 

объемах 

неограниченность 

в объемах 

  1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем выше угроза 

к росту цен 

высокие 

издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на 

других 

поставщиков 

 2 
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Приоритетность 

направления для 

поставщика 

Чем ниже приоритетность 

отрасли для поставщика, тем 

меньше внимания и усилий он в 

нее вкладывает, тем выше риск 

некачественной работы  

низкая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

высокая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

  1 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 
6 (средний уровень влияния 

поставщиков) 

 

Заключительный этап оценки заключается в обобщении полученных 

результатов позиционирования ремонтного предприятия ООО 

«Русинжиниринговая компания» на отраслевом рынке Красноярского края 

(таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Результаты исследования по модели пяти конкурентных сил 

Майкла Портера для ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителе

й 

Н
и

зк
и

й
 

ООО «Русинжиниринговая компания»  

обладает уникальным предложением на 

рынке, аналогов которому не существует 

Необходимо укреплять 

уникальность продукции и 

услуг предприятия и 

концентрировать свою 

деятельность  на целевом 

рынке, для которого важны 

уникальные характеристики. 

Угрозы 

внутриот-

раслевой 

конкуренци

и 

С
р
ед

н
и

й
 

Рынок предприятия является 

ненасыщенным и неконкурентным. 

Присутствующий темп роста рынка 

характеризует его как растущий, но с 

присутствием замедляющих процессов в 

связи внутриотраслевой и 

внешнеэкономической ситуациями. Услуги 

и продукция предприятия на рынке 

являются стандартизированными по 

основным свойствам, но имеются 

некоторые специфические дополнительные 

преимущества.  Диапазон повышения цен 

ограничен  необходимостью покрытия 

увеличения затрат. 

Необходимо проводить 

мониторинг возникновения 

потенциальных конкурентов 

на рынке. Проводить 

мониторинг возможного 

влияния ценовой 

конкуренции на объемах 

реализации продукции. 

Разрабатывать предложения 

направленные на 

управление затратами 

предприятия с целью 

обеспечения «подушки 

безопасности». 
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Угроза со 

стороны 

новых 

игроков С
р
ед

н
и

й
 

На рынке отсутствуют конкуренты. 

Дифференциация продукта 

характеризуется на низком уровне. 

Высокий уровень окупаемости инвестиций 

делает данный рынок труднодоступным 

для новых предприятий. Доступ к каналам 

распределения ограничен спецификой 

деятельности. 

Развитие и функционирование отрасли 

регламентируется государством, поскольку 

она является одной из ведущих отраслей 

страны. 

Необходимо упрочнять 

отношения с 

потребителями продукции 

и услуг, расширять сферы 

реализации продукции 

сторонним потребителям. 

Базировать деятельность на 

построении длительных 

отношений с покупателем. 

Рекомендуется 

диверсифицировать 

портфель клиентов. 

Угроза 

потери 

текущих 

клиентов С
р
ед

н
и

й
 

Портфель клиентов обладает высокими 

рисками, связанными с тем, что большая 

доля продаж приходится на нескольких 

клиентов и в случае потери одного из них 

произойдет резкое снижение продаж. 

Рынок производимой продукции и 

оказываемых услуг характеризуется 

уникальностью, возможность 

переключения на товары субституты у 

клиентов практически отсутствует. В связи 

с уникальностью продукции и услуг 

чувствительность к цене у клиентов 

практически отсутствует. Специфика 

рынка подразумевает качественное 

оказание услуг, что приводит к 

практически полному удовлетворению 

потребителей по данным параметрам. 

Для максимально полного 

удовлетворения 

потребностей клиентов 

необходимо 

сосредоточиться на 

устранении всех 

недостатков продукции и 

улучшить качество 

производимых работ. 

Расширение 

существующего портфеля 

работ позволит в большей 

степени удовлетворить 

потребителей.  

 

 

 

Окончание таблицы 1.4 – Результаты исследования по модели пяти 

конкурентных сил Майкла Портера для ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

 

Параметр Значение Описание Направления работ 

Угроза 

нестабильн

ости 

поставщико

в 

С
р
ед

н
и

й
 

Стабильность со стороны поставщиков в 

связи с незначительным количеством 

крупных  поставщиков. 

Необходима разработка 

более гибких схем поставок 

с целью оперативного 

обеспечения потребностей 

производства и 

поддерживания 

оптимального запаса на 

складах. 
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На основе проведенного анализа по модели пяти конкурентных сил 

Майкла Портера для ООО «Русинжиниринговая компания» можно 

резюмировать, что наиболее рациональным в достижении конкурентных 

преимуществ для предприятия является максимальное удовлетворение 

широкого спектра потребностей клиентов, в том числе за счет количественной 

составляющей работ и продукции.  

Учитывая специфичность деятельности предприятия и отсутствие 

конкурентов, необходимо разработать предложения по расширению рынка 

сбыта продукции, в том числе с целью привлечения новых клиентов.Наиболее 

оптимальной стратегией для развития предприятия в сложившихся условиях 

является стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для 

уже производимого продукта.  

Эта стратегия имеет целью рост объема продаж путем внедрения 

имеющихся товаров и услуг на новые рынки, в частности необходимо 

осваивать новые сегменты, новые каналы сбыта, применять территориальную 

экспансию. 

При стратегическом позиционировании предприятия на рынке 

целесообразным является применение SPACE матрицы.Метод SPACE 

заключается в том, что для предприятия оцениваются четыре группы факторов. 

Каждый фактор оценивается экспертно в шкале от 0 до 6 [39]. 

Анализ факторов по каждому направлению оценки представлен в таблице 

1.5. 

 

Таблица 1.5 - Факторы стратегического положения и оценки действийООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Факторы, определяющие внутреннюю 

стратегическую позицию 

Факторы, определяющие внешнюю 

стратегическую позицию 

FS – Финансовое положение фирмы ES – Степень стабильности внешней среды 

1 Прибыль на вложения 

2 Ликвидность 

3 Поток денежных средств 

1 Темпы инфляции 

2 Диапазон цен конкурирующих товаров 

3 Уровень входных барьеров на рынок 
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4 Легкость ухода с рынка 

5 Риск предприятия 

4 Давление конкурентов 

5 Изменчивость спроса 

CA – Конкурентные преимущества фирмы IS – Привлекательность отрасли 

1 Доля рынка компании 

2 Качество товаров и услуг 

3 Лояльность клиентов 

4 Эффективность использования ресурсов 

5 Контроль над поставщиками 

1 Потенциал роста 

2 Потенциальная прибыльность 

3 Финансовая стабильность 

4 Легкость входа на рынок 

5 Степень использования ресурсов 

 

Для количественной оценки факторовстратегического положения и 

оценки действийООО «Русинжиниринговая компания» применяется метод 

экспертных оценок. Полученные результаты отражены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 –Результаты оценки стратегического положения и оценки действий 

ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

Факторы Оценки 

состояние 0 1 2 3 4 5 6 состояние 

Оценка финансового состояния организации, FS 

1 Прибыль на вложения низкая    3    высокая 

2 Ликвидность низкая   2     высокая 

3 Поток денежных средств низкий   2     высокий 

4 Легкость ухода с рынка высокая    3    низкая 

5 Риск предприятия высокий    3    низкий 

Итоговое значение FS: 2,6 

Оценка стабильности внешней среды, ES 

1 Темпы инфляции высокий  1      низкий 

2 Диапазон цен конкурирующих товаров высокий      5  низкий 

3 Уровень входных барьеров на рынок низкий       6 высокий 

4 Давление конкурентов высокая       6 низкая 

5 Изменчивость спроса высокая     4   низкая 

Итоговое значение ES: 4,4 

Оценка привлекательности отрасли, IS 

1 Потенциал роста низкий     4   высокий 

2 Потенциальная прибыльность низкая     4   высокая 

3 Финансовая стабильность низкая     4   высокая 

4 Легкость входа на рынок легко       6 трудно 

5 Степень использования ресурсов низкая       6 высокая 

Итоговое значение IS: 4,8 

Оценка конкурентных преимуществ, СА 

1 Доля рынка компании низкая       6 высокая 

2 Качество товаров и услуг высокое      5  низкое 

3 Лояльность клиентов низкая      5  высокая 

4 Эффективность использования ресурсов низкая    3    высокая 

5Контроль над поставщиками низкий     4   высокий 

Итоговое значение CA: 4,6 
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Оценив значение каждого фактора, необходимо вычислить среднее 

значение факторов внутри каждой из групп, а затем отложить полученные 

значения на осях координат (рисунок 1.6.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Матрица SPACE для ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

Полученные результаты являются исходной информацией для 

определения вектора стратегической позиции ООО «Русинжиниринговая 

компания». В качестве экспертов выступают специалисты предприятия из 

числа руководящего состава: коммерческий директор, финансовый директор, 

начальник производственного отдела, начальник интегрированных систем 

менеджмента. 

Значения координат вектора положения определяются: 

Х = СА – (6 - IS); У = FS – (6 – ES) 

Х = 4,6 - (6-4,8) = 4,8-1,8 = 3,4 

У = 2,6 - (6-4,4) = 3,8-3,0 = 1 

При построении  вектора стратегической позиции видно, что он 

находится в первом квадранте, что означает нахождение ООО 

«Русинжиниринговая компания» в агрессивном стратегическом состоянии. 

FS 

IS 

ES 

CA 

Вектор (3,4;1) 

I II 

III IV 
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В тоже время, максимально удалена сторона в квадранте IS—ES, 

т.е.предприятие находится в конкурентном стратегическом состоянии, это 

состояние характерно для привлекательной отрасли. При этом предприятие 

получает конкурентные преимущества в относительно нестабильной 

обстановке на рынке, критическим фактором является финансовый потенциал. 

Таким образом, предприятию необходимо парировать угрозы, связанные с 

потерей финансирования за счет поиска финансовых ресурсов и развития 

сбытовых сетей. 

 

1.3 Факторы и показатели эффективности использования 

производственных мощностей предприятия 

 

В результате экономического кризиса в реальном секторе экономики 

скопилось огромное количество неиспользуемого морально обесцененного и 

физически изношенного оборудования. В связи с этим в настоящее время 

актуальны вопросы изучения сущности основных фондов, их обновления, 

использования объектов основных средств. 

Каждое предприятие создается для выполнения определенных задач. Для 

этого предприятие должно иметь в своем распоряжении трудовые, финансовые 

и материально-технические ресурсы. Для обеспечения производственного 

процесса предприятию необходимо иметь производственные здания, 

сооружения, складские и другие помещения, машины, оборудование, транспорт 

и др., то есть иметь основные средства. Они являются определяющей 

составляющей всей производственной деятельности предприятия. 

Одной из главных задач промышленности является повышение 

эффективности и качества производства продукции и значительное увеличение 

отдачи капитальных вложений и основных фондов, являющихся материальной 

базой производства и важнейшей составной частью производительных сил. 

Для оценки эффективности использования основных фондов необходимо 

изучить факторы, которые на них влияют. Изобразим наглядно на рисунке 1.7. 
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Соотношение отдельных групп основных средств в их общем объеме 

представляетвидовую (производственную) структуру 

основныхфондов.Динамика видовой структуры отражает изменения в 

технической оснащенности производства, темпах внедрения инноваций, 

развитии специализации, концентрации и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Факторы, влияющие на эффективность использования ОПФ и 

оборудования [11] 

 

Важнейшими факторами, влияющими на структуру основных 

производственных средств, являются: характер выпускаемой продукции, объем 

выпуска продукции, уровень автоматизации и механизации, уровень 

специализации и кооперирования, климатические и географические условия 

расположения предприятий. 

Факторы 

Изменение структуры ОПФ 

Несоответствие стоимости и производительности нового оборудования 

и старого, взамен которого оно и устанавливается 

Освоение новых производственных мощностей, модернизация старого 

оборудование 

Наличие сверхпланового, нестандартного и бездейственного 

оборудования 

Сверхплановые простои оборудования 

Изменения производительности машин и оборудования 

Изменения коэффициента сменности работ и оборудования 

Структурные и ассортиментные сдвиги выпускаемой продукции 
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Прогрессивность изменения видовой структуры основных фондов 

находит выражение в увеличении доли их активной части.Внедрение новой 

техники, передовой технологии, механизации и автоматизации 

производственных процессов с целью увеличения объема производства 

продукции и повышения производительности труда приводят к росту ОПФ 

предприятия, укреплению его материально-технической базы. В связи с этим с 

каждым годом возрастает доля ОПФ, приходящихся на одного работающего. 

Следовательно, повышается фондовооруженность труда. 

Несоответствие стоимости и производительности нового оборудования и 

старого, взамен которого оно и устанавливается отрицательно сказывается на 

эффективности использования основных фондов так как производительность 

нового оборудования может оказаться выше требуемого, при высокой 

стоимости этого оборудования, при этом происходит неполная загрузка его, что 

свидетельствует о неэффективном использовании. 

При освоении новых производственных мощностей и модернизация 

старого оборудования эффективность использования основных фондов 

увеличивается, увеличивается производительность оборудования, устраняются 

«узкие места» в цехе и, следовательно, происходит увеличение выхода готовой 

продукции и с более высоким качеством. 

Наличие сверхпланового, нестандартного и бездейственного 

оборудования означает наличие неиспользуемых мощностей предприятия что 

прям сказывается эффективности использования основных фондов в 

отрицательную сторону. 

Сверхплановые простои оборудования также негативно сказываются на 

эффективности использования оборудования, так как во время этих простоев 

оборудование не выпускает продукцию, коэффициент загрузки его снижается. 

При оптимальном соотношении производительности всех машин и всего 

оборудования литейного цеха можно достичь максимального использования 

основных средств предприятия путем полной их загрузки, что положительно 

повлияет на использование основных фондов предприятия [36]. 
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Изменения коэффициента сменности работ и оборудования при наличии 

тех же фондов свидетельствует, при увеличении этого коэффициента, о 

повышении эффективности использования основных фондов, а при снижении 

этого коэффициента – о снижении эффективности использования основных 

фондов предприятия. 

Структура продукции определяется удельным весом каждого вида 

продукции. Фактическое изменение удельных весов отдельных видов 

продукции в их общем объеме по сравнению с удельными весами в базисном 

периоде называется структурным сдвигом. Интенсивность в структурном 

сдвиге определяется коэффициентом структурной активности. Чем активней 

структурные преобразования, тем выше уровень данного коэффициента, тем 

выше уровень данного коэффициента. Это означает, что предприятие активно 

реагирует на изменение конъюнктуры рынка. В результате изучения этого 

фактора можно сделать вывод о том, достаточно ли обеспечено предприятие 

необходимым оборудованием и материальными ресурсами. 

При полном анализе данных факторов можно  провести оптимизацию их 

и достичь наиболее высокой эффективности использования основных 

производственных фондов на предприятии. Но так же вместе с этим 

необходимо определить направления повышения эффективности 

использования оборудования [9]. 

При имеющемся техническом уровне и структуре основных 

производственных фондов увеличение выпуска продукции, снижение 

себестоимости и рост накоплений предприятий зависит от степени 

использования основных производственных фондов. Все показатели их 

использования могут быть объединены в четыре группы, представим это на 

рисунке 1.8. 

К показателям экстенсивного использования основных производственных 

фондов, отражающие уровень использования их по времени относят: 

коэффициент экстенсивного использования оборудования. Для характеристики 

использования времени работы оборудования применяют показатели: 
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коэффициент использования календарного фонда времени, коэффициент 

использования режимного фонда времени и коэффициент планового фонда 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Показатели использования основных средств 
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определяется отношением фактического количества часов работы 

оборудования к количеству часов его работы по плану (формула 1): 

 

Кэкст = tобор.ф/ tобор. пл.,                                                    (1) 

 

где tобор.ф – фактическое время работы оборудования, ч; 
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tобор. пл. – время работы оборудования по норме (в соответствии с режимом 

работы предприятия и с учетом минимально необходимого времени для 

проведения планово-предупредительного ремонта), ч. 

Полученные результаты должны быть дополнены расчетами второй 

группы показателей – интенсивного использования основных фондов, 

отражающих уровень их использования по мощности (производительности). 

Важнейшим из них является коэффициент интенсивного использования 

оборудования [51]. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется 

отношением фактической производительности основного технологического 

оборудования к его нормативной производительности, т.е. прогрессивной 

технически обоснованной производительности.  

К третьей группе показателей использования основных фондов относят 

коэффициент интегрального использования оборудования. 

Коэффициент интегрального использования оборудования определяется 

как произведение коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования 

оборудования и комплексно характеризует эксплуатацию его по времени и 

производительности. 

Значение этого показателя всегда ниже значений предыдущих 

показателей, так как он учитывает одновременно недостатки и экстенсивного, и 

интенсивного использования оборудования.  

Результатом лучшего использования основных фондов является 

увеличение объема производства. Поэтому обобщающий показатель 

эффективности основных фондов должен строится на принципе соизмерения 

произведенной продукции со всей совокупностью примененных при ее 

производстве основных фондов. Фондоотдача – показатель выпуска продукции, 

приходящийся на 1 руб. стоимости основных фондов.  

Для более детального анализа уровня использования основных 

производственных фондов определяют показатель фондовооруженности. 

Идеальным вариантом считается вариант, когда выработка на предприятии 
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растет более быстрыми темпами, чем фондовооруженность труда, так как в 

этом случае достигается максимальная эффективность производства.  

Фондовооруженность труда показывает, какая стоимость основных 

средств приходится на каждого работающего. 

Фондоемкость показывает долю стоимости основных фондов, 

приходящуюся на каждый рубль выпускаемой продукции. Снижение 

фондоемкости на предприятии имеет большое значение, так как в этом случае 

требуется меньше основных средств для нормального обеспечения 

производственного процесса, следовательно, и капитальных вложений в 

производственные фонды [27]. 

Важное значение имеет оценка технического состояния основных 

средств, которая осуществляется с помощью расчета коэффициентов 

обновления, выбытия, прироста, износа и годности основных средств (таблица 

1.7). 

Таблица 1.7 – Расчет коэффициентов обновления, выбытия, прироста, износа и 

годности основных средств 

 

Показатели 
Формулы 

для расчета 
Условные обозначения 

Коэффициент обновления 

основных средств, Кобн 
Кобн = Свв:Ск 

Свв – первоначальная стоимость вновь 

введенных основных средств за анализируемый 

период 

Ск– стоимость основных средств на конец того 

же периода 

Коэффициент выбытия 

основных средств, Квыб 

Квыб = 

Свыб:Снач 

Свыб – стоимость выбывших основных средств 

за анализируемый период 

Снач – стоимость основных средств на начало 

анализируемого периода 

Коэффициент прироста 

основных средств, Кпр 

Упр= (Свв-

Свыб) : Ск 
Условные обозначения см. выше 

Коэффициент годности 

основных средств, Кг 

Кг = (Сn- 

Сизн) : Сn 
Условные обозначения см. выше 

 

Оценка технического состояния основных средств осуществляется путем 

сопоставления коэффициентов между собой. Например, при сопоставлении 

коэффициента обновления с коэффициентом выбытия основных средств, если 
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отношение коэффициентов меньше единицы, то основные средства 

направляются преимущественно на замену устаревших, если отношение 

коэффициентов больше единицы, новые основные средства направляются на 

пополнение действующих. 

Резюмируя рассмотренные выше положения, можно сделать вывод, что в 

условиях технического прогресса происходит постоянное совершенствование 

техники, создаются новые, более высокопроизводительные виды механизмов и 

аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использования основных фондов 

в производственном процессе приобретает все большее значение, как с точки 

зрения технического прогресса, так и с точки зрения более правильного 

высокоэффективного использования капитальных вложений, которые 

вкладываются присоздании новых основных фондов. При внедрении новой 

техники происходит снижение количества аварийных ситуаций, внеплановых 

простоев оборудования. Повышение эффективности использования основных 

средств путем автоматизации и механизации производства приводит к 

снижению затрат на эксплуатацию оборудования, увеличению выпуска 

продукции, улучшению ее качества, снижению доля бракованной продукции 

[36]. 
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2 Анализ эффективности использования оборудования литейного 

цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

2.1 Анализ показателей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

ООО «Русинжиниринговая компания» в г. Ачинске специализируется как 

вспомогательное предприятие ОАО «РУСАЛ Ачинск» на техническом 

обслуживании и ремонте технологического и энергетического оборудования 

ОАО «РУСАЛ Ачинск», производстве насосов, комплектующих и запасных 

частей к оборудованию для горнодобывающей промышленности, транспорта, 

энерго- и водоснабжения.  

Цель деятельности – оказание услуг по ремонту и выпуск продукции и 

комплектующих, удовлетворяющих требованиям потребителей.  

Виды деятельности организации: 

 организация ремонта оборудования с привлечением сторонних 

компаний; 

 диагностика машин и оборудования по производству глинозема; 

 производство запасных частей для оборудования; 

 модернизация существующего оборудования; 

 изготовление мелющих тел (цильпебсов). 

ООО «Русинжиниринговая компания» имеет типовую линейно-

функциональную организационную структуру, которая показана в приложении 

А. Возглавляет организацию генеральный директор, который в своем 

подчинении имеет 5 отделов: дирекция по персоналу, дирекция по ремонту, 

коммерческая дирекция, ремонтно-механическая база и финансовая дирекция.  

Дирекцией по персоналу руководит директор по персоналу. В состав 

дирекции входят следующие отделы:  

 административно-хозяйственный отдел; 

 отдел кадров; 
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 отдел организационной культуры; 

 отдел развития и подготовки персонала; 

 отдел труда и заработной платы. 

Дирекцию по ремонту возглавляет директор по ремонту. Она включает в 

себя производственный отдел, к которому в свою очередь прикреплены 

следующие структурные подразделения: 

 цех ремонта и эксплуатации сетей и подстанций; 

 участок ремонта и эксплуатации электрооборудования и сетей; 

 участок ремонта и эксплуатации электрооборудования объектов 

тепловодоснабжения; 

 участок ремонта и эксплуатации электроподстанций; 

 цех ремонта оборудования РМБ; 

 оборудования сырьевого цеха; 

 участок технического обслуживания и эксплуатации оборудования 

цеха гидрохимии; 

 участок технического обслуживания и эксплуатации оборудования 

цеха кальцинированной соды; 

 участок технического обслуживания и эксплуатации оборудования 

цеха сернокислого алюминия; 

 цех ремонта ТЭЦ; 

 производственная группа; 

 участок подготовки ремонта; 

 участок ремонта магистральных сетей и трубопроводов; 

 участок ремонта оборудования цехов котельного и топливоподачи; 

 участок ремонта оборудования цехов турбинного и электрофильтров; 

 участок ремонта электрооборудования ТЭЦ. 

Литейный цех является подразделением, входящим в состав ремонтно-

механической базы ООО «Русинжиниринговая компания».Литейное 
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производство является сложным в техническом отношении, с большой 

потребностью в материалах. 

Очень часто получить деталь или заготовку сложной формы с 

требуемыми качествами можно только методом заливки металла в форму [23]. 

Продукция, выпускаемая литейным цехом, используется как: 

 заготовки и полуфабрикаты после обработки в механическом цехе 

устанавливаются на оборудование ОАО «РУСАЛ Ачинск»;  

 заготовки и полуфабрикаты после обработки в механическом цехе 

используются в качестве запасных частей для ремонта оборудования на 

предприятиях компании «РУСАЛ», производящих алюминий; 

 заготовки и полуфабрикаты после обработки в механическом цехе 

используются в качестве запасных частей для ремонта оборудования для 

компаний, не входящих в состав «РУСАЛа»; 

 детали (без механической обработки), устанавливаемые на 

оборудовании ОАО «РУСАЛ Ачинск»; 

 детали (без механической обработки), устанавливаемые на 

оборудовании предприятий компании «РУСАЛ», производящих алюминий; 

 детали (без механической обработки), устанавливаемые на 

оборудовании предприятий, не входящих в состав «РУСАЛа»; 

 мелющие тела (цильпебсы), используемые как на предприятиях 

компании «РУСАЛ», так и в сторонних организациях. 

Значение литейного цеха для ОАО «РУСАЛ Ачинск» очень велико. Без 

производимых в литейном цехе отливок и полуфабрикатов ремонт 

оборудования (печи спекания, мельницы, дробилки, насосы и т д) будет 

затруднено. Многие детали оборудования (футеровка, молотки дробилок, 

колосники, волокуши, детали насосов) подвергаются в процессе работы 

сильному износу и требуют постоянной замены. Для измельчения руды в 

мельницах требуются мелющие тела (цильпебсы). Для Мазульского 

известнякового рудника требуют постоянной замены такие детали как зуб 

ковша на экскаваторы и погрузчики, ножи для бульдозеров. 
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Ремонтно-механическая база и литейный цех в ее составе находится на 

одной промышленной площадке с подразделениями ОАО «РУСАЛ Ачинск». 

Это увеличивает оперативность выполнения заказов на ремонт оборудования и 

производство запасных частей, сокращает расходы и время на транспортировку 

ремонтируемого оборудования и запасных частей, дает возможность 

определиться на месте установки оборудования с требованиями, 

предъявляемыми заказчиками, к деталям и запасным частям и внести 

необходимые коррективы в технологии их изготовления. 

 Организационная структура литейного цеха представлена на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура литейного цеха РМБ 
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продукции, повышению ее качества, улучшению отношений коллектива.  

Рассмотрим основные технико-экономические показатели литейного цеха 

РМБ и проанализируем их динамику в таблице 2.1. 

Анализ данных таблицы 2.1 показывает, что общий выпуск продукции в 

2015 г. составил 8878 тонн и сократился по сравнению с 2013 г. на 1784 тонн 

Начальник литейного цеха 

Начальник плавильного 

участка 

Начальник участка 

смесеприготовления и 

формовки 

Начальник участка 

термообработки литья и 

обрубного отделения 

Мастера 

Рабочие 



44 
 

(темп изменения составил 83,27%), что произошло за счет снижения выпуска 

чугуна на 2781 тонн, темп изменения составляет 64,31%. 

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели литейного цеха 

РМБООО «Русинжиниринговая компания» за 2013-2015 гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Выручка от реализации продукции, млн.руб. 

сталь 

чугун 

257,95 

104,54 

153,41 

232,12 

131,68 

100,44 

296,16 

170,09 

126,06 

2 Выпуск, тонн 

сталь 

чугун 

10662 

2870 

7792 

7902 

3307 

4595 

8878 

3867 

5011 

3 Затраты на 

производство, млн.руб 

сталь 

чугун 

 

236,26 

95,77 

140,49 

 

215,81 

122,31 

93,50 

 

272,34 

156,31 

116,01 

4 Себестоимость продукции, руб/тонн 

сталь 

чугун 

 

33370 

18030 

 

36985 

20349 

 

40421 

23155 

5 Фонд оплаты труда, млн.руб 33,20 39,18 44,23 

6 Среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала, чел 
233 227 220 

7 Среднемесячная заработная плата, тыс.руб/чел 11,873 14,382 16,753 

8 Производительность труда 

тыс.руб/чел 

тонн/чел 

 

1107,08 

45,76 

 

1022,55 

34,81 

 

1346,18 

40,35 

9 Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, млн.руб 
114,53 106,79 102,32 

10 Фондоотдача, руб/руб 2,25 2,17 2,89 

11 Фондоемкость, руб/руб 0,44 0,46 0,35 

12 Фондовооруженность, тыс.руб/чел 491,54 470,44 465,09 

13 Прибыль валовая, млн.руб 

сталь 

чугун 

21,69 

8763,13 

12,92 

16,31 

9368,90 

6937,97 

23,82 

13,79 

10,04 

14 Рентабельность продукции, % 

сталь 

чугун 

 

9,15 

9,20 

 

7,66 

7,42 

 

8,82 

8,65 

 

Наблюдается увеличение выпуска стали на 997 тонн, темп изменения 

составил 134,74%. 

Сокращение выпуска продукции связано с тем, что предприятие работает 

на произошло уменьшение числа заказов и потребителей на определенные 

марки чугуна. Снижение выпуска продукции является негативным показателем 
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для предприятия, так как снижается его производственная мощность, 

увеличивается количество постоянных затрат, сокращается число рабочих мест. 

Затраты на производство в 2015 г. составили 272,34 млн.руб. и 

увеличились по сравнению с 2013 г. на 36,08 млн.руб., темп изменения 

составил 115,27%, что связано с растущими ценами на ресурсы и увеличение 

текущих затрат предприятия. 

Себестоимость на тонну литья увеличилась, темп изменения для стали и 

чугуна в 2015 г. по сравнению с 2013 г. составил 121,13% и 122,81% 

соответственно. Увеличение себестоимости на тонну литья является 

негативным фактором для предприятия и связано с сокращением выпуска 

продукции, вследствие которого постоянные затраты на 1 тонну увеличились, а 

также с ростом цен на переменные ресурсы. 

Выручка от реализации продукции в 2015 г. составила 296,16млн.руб., по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 38,210,82 млн.руб., темп изменения 

составил 114,81%. Увеличение выручки связано, прежде всего, с ростом цен на 

выпускаемую продукцию. Также анализ показывает, что темп изменения затрат 

(115,27%) выше темпа изменения выручки (114,81%), это является 

отрицательным фактором в деятельности предприятия. Причины могут быть 

следующие: инфляционный рост затрат опережает рост выручки, изменение 

структуры ассортимента продаж, увеличение норм расхода ресурсов. Для 

исправления положения необходимо проанализировать вопросы 

ценообразования на предприятии, ассортиментную политику, существующую 

систему контроля затрат. 

Среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала в 2015 г. составила 220 человек и сократилась по сравнению с 2013 г 

на 13 человек, темп изменения составил 94,42%, что связано с сокращением 

выпуска продукции и снижением производственной мощности предприятия. 

Фонд оплаты труда в 2015 г. составил 44,23 млн.руб. и увеличился по 

сравнению с 2013 г. на 11,03 млн.руб., темп изменения равен 133,27%, 

вследствие роста цен на трудовые ресурсы. 
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Среднемесячная заработная плата в 2015 г. составила 16,753 тыс. руб./чел 

и увеличилась по сравнению с 2013 г. на 4,88 тыс.руб./чел, темп изменения 

составил 141,10%. Увеличение заработной платы является негативным 

фактором, так увеличивает себестоимость продукции и, как следствие, снижает 

прибыль предприятия. С другой стороны, увеличение заработной платы 

является одной из мотиваций для персонала предприятия, что способствует 

улучшению качества продукции и ритмичной работе предприятия. 

Производительность труда в натуральном выражении  в 2015 г. составила 

40,35 тонн/чел и по сравнению с 2013 г. сократилась на 5,41 тонн/чел, темп 

изменения равен 88,18%. Производительность труда в стоимостном выражении 

в 2015 г. определена на уровне 1346,18 тыс.руб./чел, в 2015 г. увеличилась по 

сравнению с 2013 г на 239,10 тыс.руб./чел, темп изменения составил 121,60%. 

Снижение производительности является отрицательным фактором для 

предприятия, так как количество выпущенной продукции на одного человека 

уменьшается. Рост производительности труда в стоимостном выражении 

объясняется ростом выручки от реализации и сокращением численности 

персонала. Анализ производительности труда показывает, что темп изменения 

объема выпуска (83,27%) меньше темпа изменения численности промышленно-

производственного персонала (94,42%). Для увеличения производительности 

труда предприятию следует увеличить выпуск продукции и найти новые пути 

реализации, что также способствует повышению уровня производственной 

мощности и увеличению прибыли предприятия. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2015 г 

составила 102,32 млн.руб. и по сравнению с 2013 г. произошло снижение на 

12,21 млн.руб., темп изменения составил 89,34%. Снижение среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов является негативным 

показателем для предприятия, так как вкладывается недостаточное количество 

средств в обновление и усовершенствование оборудования, зданий, 

сооружений и т.д., что приводит к значительной изношенности основных 
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производственных фондов, что влечет за собой уменьшение производственной 

мощности предприятия, увеличению риска аварийных ситуаций и т.д. 

Фондоотдача в 2015 г. составила 2,89 руб/руб, она повысилась по 

сравнению с 2013 г. на 0,64 руб/руб, темп изменения равен 128,44%. 

Повышение уровня фондоотдачи показывает, что позволяет увеличить размеры 

выпуска продукции без дополнительных капитальных вложений в более 

короткие сроки, что является положительным фактором для деятельности 

предприятия. С другой стороны, возможны и негативные последствия, если 

предприятие вкладывает недостаточно средств в развитие основных 

производственных фондов. 

Фондоемкость в 2015 г. составила 0,35 руб/руб и сократилась по 

сравнению с 2013 г на 0,09 руб/руб, темп изменения равен 79,55%. Снижение 

уровня фондоемкости показывает, что использование основных 

производственных фондов улучшается, поскольку на производство единицы 

продукции требуется меньшее количество основных производственных фондов. 

Фондовооруженность в 2015 г. составила 465,09 тыс.руб/чел и 

сократилась сравнению с 2013 г на 26,45 тыс.руб./чел, темп изменения равен 

94,61%. Рост фондовооруженности отражает замещение живого труда 

техникой, ликвидацию ручных процессов, повышение степени механизации и 

комплексной механизации производства. На предприятии наблюдается 

снижение уровня фондовооруженности, что является негативным показателем. 

Валовая прибыль составила в 2015 г. 23822 млн.руб., она увеличилась по 

сравнению с 2013 г. на 2,13 млн.руб., темп изменения равен 109,84%, валовая 

прибыль по чугуну сократилась на 2,89 млн.руб., темп изменения составил 

77,65%, валовая прибыль по стали увеличилась на 5023 млн.руб., темп 

изменения составил 157,32%. 

Сокращение валовой прибыли по чугуну вызвано сокращением объема 

продаж. Увеличение валовой прибыли по стали вызвано с увеличением объема 

продаж, ростом цен, т.е. прибыль увеличилась в основном за счет экстенсивных 

факторов, влияющих на объем продаж. 
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Рентабельность продукции по стали в 2015 г. составила 8,82% и 

снизилась по сравнению с 2013 г. на 0,33%. Рентабельность продукции по 

чугуну в 2015 г. составила 8,65% и сократилась по сравнению с 2013 г. на 

0,55%.Сокращение прибыли с каждого рубля, затраченного на производство, 

является негативным показателем для предприятия. 

Показатели рентабельности являются одними из основных, они 

характеризуют общие результаты деятельности предприятия. Увеличение 

показателей рентабельности является одной из главных задач финансовой 

деятельности предприятия. 

Анализ производства и реализации продукции. Цель анализа – оценить 

степень выполнения плана и динамики производства и реализации продукции и 

выявление факторов, влияющих на изменение этих показателей [13]. 

Анализ динамики производства и реализации продукции. Рассмотрим 

динамику объема реализации в стоимостном и натуральном выражении по 

чугуну и по стали на рисунках 2.2 и 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2 –Динамика реализации чугуна и стали за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Анализ динамики производства и реализации продукции показывает, что 

объем производства и реализации продукции в натуральном выражении 

сократился, темп изменения составил 83,27% и 83,28% соответственно. Объем 

производства и реализации чугуна сокращается, стали – увеличивается. 
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Среднегодовой темп прироста выпуска и реализации показывает, что 

темп роста объема реализации составил 7,15%, а производства - 7,14%. Для 

увеличения объемов производства и продаж предприятию необходимо найти 

новых потребителей, а также рассмотреть ассортиментную политику 

предприятия. 

 

 

Рисунок 2.3–Объем реализации чугуна истали за 2013-2015 гг., тн. 

 

Анализ ассортимента и структуры продукции. Цель анализа 

ассортиментной политики – формирование ассортимента в зависимости от 

потребностей рынка, финансового состояния предприятия и его стратегических 

целей [11]. 

Рассмотрим ассортимент продукции в литейном цехе РМБ на 

предприятии ООО «Русинжиниринговая компания» в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 - Анализ ассортимента продукции за 2013-2015 гг., тонн 

 

Вид продукции 2013  2014  2015  
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3867 

632 

2 110Г13Л переплав 969 583 623 

3 110Г13Л окисление 1039 1469 1807 

4 40Х24Н12СЛ 218 366 440 

5 35 ХМЛ переплав 119 313 365 

Чугунное литье итого: 

6 СЧ (фасонное литье) 
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8Цильпебсы 4087 3903 4066 

9 Итого 10662 7902 8878 

 

Данные таблицы показывают, что общий объем производства цеха 

снизился на 1784 тонн, темп изменения составил 83,27%. Объем производства 

стального литья увеличился на 997 тонн, темп изменения равен 134,74%. Объем 

производства чугунного литья сократился на 2781 тонн, темп изменения 

составил 64,31%. Наибольшее сокращение в объеме производства в структуре 

чугунного литья наблюдается у марки чугуна СЧ (фасонное литье), темп 

изменения составил 16,46%. 

Наибольшее увеличение объема производства наблюдается у марок стали 

40Х24Н12СЛ и 35ХМЛ переплав, темп изменения составил 201,83% и 306,72%.  

Изменение  структуры ассортимента связано с изменением ассортиментной 

политики предприятия, изменением спроса на рынке, снижением числа 

заказчиков на производство чугуна и увеличением числа заказчиков на 

производство стали. 

Проанализируем структуру выпускаемой продукции в таблице 

2.3.Данные таблицы показывают, что структура выпуска продукции изменяется 

неравномерно по всем видам литья. Наибольшее сокращение наблюдается у 

марки чугуна СЧ (фасонное литье) и марки стали 110Г13Л окисление, темп 

изменения составляет 19,79% и 77,23% соответственно. 

Наибольшую долю в структуре произведенной продукции в 2015 г. 

занимает чугунное литье (56,42%), в основном засчет производства цильпебсов, 

они занимают в структуре выпускаемой продукции 45,80%. 

Таблица 2.3 – Анализ структуры выпускаемой продукции, % 

 

Вид продукции 2013  2014  2015  

Стальное литье: 

1 35Л 

26,91 

4,93 

41,85 

7,29 

43,58 

7,12 

2 110Г13Л окисление 9,09 7,38 7,02 

3 110Г13Л переплав 9,74 18,59 20,35 

4 40Х24Н12СЛ 2,04 4,63 4,96 
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5 35 ХМЛ переплав 1,11 3,96 4,13 

Чугунное литье: 

6 СЧ (фасонное литье) 

73,09 

32,29 

58,15 

5,21 

56,42 

6,39 

7 320Х20Н 2,46 3,55 4,23 

8Цильпебсы 38,34 49,39 45,80 

9 Итого 100 100 100 

 

Анализ показывает, что производство цильпебсов – одна из основных 

задач деятельности организации, цильпебсы производятся для основного 

производства, и их темп изменения составил 119,46%. Также анализ 

показывает, что увеличивается доля в структуре выпускаемой продукции 

стального литья, его темп изменения составил 161,95%. 

Представим структуру выпускаемой продукции на 2015 г. на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура выпускаемой продукции за 2015 г., % 

 

Анализ ассортимента и структуры продукции показывает, что в динамике 

за 3 года структура выпускаемой продукции и ее ассортимент постоянно 

меняются. Общий объем производства снизился на 1784 тонн, темп изменения 

составил 83,27%. Объем производства стального литья увеличился на 997 тонн, 

темп изменения составил 134,74%. Объем производства чугунного литья 

сократился на 2781 тонн, темп изменения составил 64,31%. Предприятие 

работает по договорам, что позволяет быстро реагировать на изменение спроса 

и скорректировать производственную программу предприятия, чтобы избежать 
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запасов готовой продукции на складе, что является для предприятия 

положительным фактором. 

Для нормальной работы предприятия необходимо ритмично производить 

продукцию во времени. Ритмичная работа является важным условием 

своевременного выпуска и реализации продукции [36]. 

Анализ качества произведенной продукции. Рассмотрим динамику 

бракованной продукции в таблице 2.4. 

Анализ таблицы 2.4 показывает, что общее количество брака на 

предприятии сократилось на 62,36 тонн, темп изменения составил 76,60%. 

Наибольший процент брака в 2015 г. наблюдается при производстве марки 

чугуна СЧ (фасонное литье), его доля занимает 25,44%. Анализ показывает, что 

изменение количества бракованной продукции находится в прямой 

зависимости с изменением объема производства.  

Таблица 2.4 – Анализ бракованной продукции в литейном цехе РМБ, 2013-

2015гг 

 

Вид продукции 
2013  2014  2015  

Отклонение 

2015  к 2013 (+,-) 

(+/-) % 

тонн % тонн % тонн % тонн % тонн % 

Стальное литье 

1 35Л 

135,73 

20,76 

50,92 

7,78 

94,90 

9,34 

60,05 

5,91 

119,63 

16,09 

58,59 

7,88 

-

16,10 

-4,67 

7,67 

0,10 

88,14 

77,50 

115,1 

98,75 

2 110Г13Л 

окисление 
23,87 8,96 23,50 14,87 25,61 12,54 1,74 3,58 107,3 140,0 

3 110Г13Л 

переплав 
48,97 18,37 32,79 20,75 38,33 18,77 

-

10,64 
0,40 78,27 102,2 

4 40Х24Н12СЛ 22,09 8,29 12,09 7,65 13,17 6,45 -8,92 
-

1,84 
59,62 77,80 

5 35 ХМЛ 

переплав 
20,04 7,52 17,18 10,87 26,43 12,95 6,39 5,43 131,9 172,2 

Чугунное литье 

6 СЧ (фасонное 

литье) 

130,82 

81,97 

49,08 

30,75 

63,14 

29,51 

39,35 

18,67 

84,56 

51,96 

41,41 

25,44 

-

46,26 

-

30,01 

-

7,67 

-

5,31 

64,64 

31,04 

84,37 

82,73 

7 320Х20Н 28,78 10,80 23,23 14,70 19,23 9,42 -9,55 
-

1,38 
66,82 87,22 

8 Цильпебсы 20,07 7,53 10,40 6,58 13,37 6,55 -6,70 
-

0,98 
66,62 86,99 
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9 Итого 266,55 100 158,04 100 204,19 100 
-

62,36 
0 76,60 0 

 

На основе полученных данных можно выделить следующие 

положительные и отрицательные результаты деятельности предприятия. 

К положительным результатам относятся: 

 объем производства и реализации продукции соответствует 83,27% 

83,28%. Это позволяет избежать запасов готовой продукции на складе; 

 присутствует постоянное изменение ассортимента выпускаемой 

продукции. Это показывает, что предприятие способно быстро переналаживать 

оборудование для выпуска новых видов литья, реагирование предприятие на 

изменение спроса на рынке. 

К отрицательным результатам относятся: 

 снижение объема производства, что приводит к сокращению прибыли 

предприятия; 

 превышение среднего коэффициента бракованной продукции над 

нормативными по отрасли; 

 снижение коэффициента ритмичности выпуска предприятия. Для его 

повышения необходимо тщательнее составлять план в связи с заказами 

потребителей и договорными обязательствами. 

На следующем этапе проведем анализ наличия и использования основных 

производственных фондов, так как от количества и использования зависят 

такие показатели как выпуск продукции, ассортимент, себестоимость и т.д. 

Анализ труда и заработной платы. Основная задача анализа 

использования трудовых ресурсов организации – выявить факторы, 

препятствующие росту производительности труда, приводящие к потерям 

рабочего времени и отрицательно сказывающиеся на росте заработной платы 

предприятия [8]. 
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Анализ движения численности промышленно-производственного 

персонала. Поведем анализ движения промышленно-производственного 

персонала в литейном цехе РМБ таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Анализ движения персонала промышленно-производственного 

персоналав литейном цехе РМБ ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

Показатель, чел 2013 2014 2015 

Среднесписочная численность 233 227 220 

Количество уволившихся 10 12 10 

в т.ч. количество уволившихся по собственному желанию 3 2 2 

Количество принятых 4 5 3 

Количество проработавших весь год 227 220 213 

 

Анализ таблицы показывает, что среднесписочная численность 

промышленно-производственного персонала в 2015 г. составила 220 человек и 

снизилась в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 13 человек, темп изменения 

составил 94,42%. Главной причиной снижения численности является 

уменьшение количества выпускаемой продукции. Количество уволившихся в 

2015 г. составило 10 человек, в том числе уволившихся по собственному 

желанию 2 человека. Количество принятых в 2015 г. составило 3 человека.  

Количество проработавших весь в 2015 г. составило 213 человек и снизилось по 

сравнению с 2013 г. на 14 человек, темп изменения составил 93,83%. Снижение 

этого показателя является неблагоприятным фактором предприятия. 

Анализ использования фонда рабочего времени. Проанализируем 

использование фонда рабочего времени в таблице 2.6. 

Таблица 2.6–Анализ использования фонда рабочего времени в РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Показатель 2013 2014 2015 

Среднесписочная численность, чел 233 227 220 

Отработано одним рабочим: 

дней 

 

249 

 

249 

 

248 

часов 1987 1989 1979 

Средняя продолжительностьрабочего дня, ч 7,98 7,99 7,98 

Фонд рабочего времени, ч 462975,66 451618,77 435388,8 
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Анализ показывает, что фонд рабочего времени в 2015 г. составил 435388,8 

часов и сократился по сравнению с 2013 г. на 27586 часов, темп изменения 

составил 94,04%. Снижение часов фонда рабочего времени происходит из-за 

снижения среднесписочной численности уменьшением количества рабочих 

дней. 

Анализ производительности труда и заработной платы. 

Цельанализапроизводительноститруда и заработной платы- выявление 

возможностей дальнейшего увеличения выпуска продукции за счет роста 

производительноститруда, более рационального использования работающих и 

их рабочего времени, и влияние на эти показатели изменения заработной 

платы[51]. 

Рассчитаем показатель производительности труда и проведем его анализ 

в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Анализ показателей производительности труда в РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Выручка от реализации, тыс.руб. 257949,84 232119,93 296160,66 

2 Выпуск, тонн 10662 7902 8878 

3 Численность ППП, чел 233 227 220 

4 Производительность, тыс.руб./чел 1107,08 1022,55 1346,18 

5 Производительность, тонн/чел 45,76 34,81 40,35 

 

Производительность труда в натуральном выражении  в 2015 г. составила 

40,35 тонн/чел и по сравнению с 2013 г. сократилась на 5,41 тонн/чел, темп 

изменения равен 88,18%. Производительность труда в стоимостном выражении 

в 2015 г. составила 1346,18 тыс.руб./чел и увеличилась в 2015 г. по сравнению с 

2013 г. на 239,10 тыс.руб./чел. Снижение производительности труда является 

негативным показателем для деятельности предприятия, что приводит к 

снижению выпуска продукции на одного работника.  

Проведем анализ заработной платы и фонда оплаты труда в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Анализ использования фонда оплаты труда 

 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Среднесписочная численность, чел 233 227 220 

2 Фонд оплаты труда, тыс.руб. 33196,91 39176,57 44227,92 

3 Среднемесячная зарплата 1 работника, тыс.руб./чел 11,873 14,382 16,753 

 

Темп изменения среднемесячной заработной платы (141,10%) выше 

темпа изменения производительности труда в стоимостном выражении 

(121,6%). Это является негативным фактором для предприятия, так как 

увеличение заработной платы выше, чем увеличение производительности, что 

говорит об увеличении затрат предприятия. С другой стороны, увеличение 

заработной платы является одной из мотиваций для персонала. При 

опережающем темпе роста средней зарплаты над темпами роста 

производительности труда необходимо проанализировать состав фонда 

зарплаты по элементам, обратив особое внимание на выплаты, не связанные с 

объемом продукции.Для сохранения высокого уровня оплаты труда и 

конкурентоспособности продукции предприятие должно иметь более высокую 

производительность труда за счет снижения трудовых затрат. 

В результате полученных данных можно выделить следующие 

положительные и отрицательные результаты анализа использования трудовых 

ресурсов предприятия и заработной платы. 

К положительным результатам относятся: 

 неизменность коэффициента постоянства кадров. Доля сотрудников, 

проработавших весь год, остается неизменной, что говорит о сложившемся 

коллективе; 

 увеличение числа работников в категории от 18 до 30 лет и от 31 до 40 

лет, темп изменения равен 116,22% и 102,67% соответственно. Это говорит о 

привлечении молодых специалистов, которые могут предложить новые 

направления для развития предприятия; 
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К отрицательным результатам относятся: 

 количество принятых работников меньше количества уволенных 

работников, что приводит к снижению численности персонала; 

 сокращение фонда рабочего времени на 27586,86 часов вследствие 

сокращения численности персонала; 

 несбалансированность темпов изменения производительности труда и 

заработной платы. 

Анализ труда и заработной платы показывает, что предприятию 

необходимо увеличить количество выпускаемой продукции для создания новых 

рабочих мест и привлечения молодых специалистов. Это позволит 

предприятию расширить свои возможности. 

С другой стороны, темпы изменения производительности труда ниже 

темпов изменения численности и среднемесячной заработной платы. 

Превышение темпа роста среднемесячной заработной платы приводит к 

увеличению затрат на оплату труда на один рубль объема продукции.  

Анализ затрат на производство.Цель анализа затрат заключается в 

выявлении возможностей повышения эффективности использования всех видов 

ресурсов в процессе производства и сбыта продукции[53]. 

Показатель затрат на производство выпускаемой продукции позволяет 

оценивать работу предприятия не только с качественной стороны, но 

одновременно отражает и количественные результаты его работы, поскольку  

снижение затрат на производство, в первую очередь, достигается путем 

увеличения выпуска продукции, что непосредственно связано с правильным 

управлением производственным коллективом и технологическими процессами 

предприятия[49]. 

Составим смету затрат по экономическим элементам для литейного цеха 

за 2013-2015 гг. в приложении Б. Рассмотрим структуру затрат на производство 

за 2015 г. на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура затрат на производство в 2015 г., % 

 

Анализ сметы затрат на производство показывает, что наибольшая доля 

затрат приходится на материальные затраты, в 2015 г. они составили 144638,56 

тыс.руб., их доля в общей структуре затрат 53,11%, темп изменения составляет 

122,73%. Также увеличивается доля энергозатрат, заработной платы, страховых 

взносов в ГВФ, их темп изменения составляет 134,45%, 100,29% и 108,38% 

соответственно. Основной причиной их увеличения является инфляция – рост 

цен на сырье и материалы, топливо, электроэнергию, а также повышение 

среднемесячной заработной платы на 1 работника. Предприятию следует 

искать альтернативных поставщиков для получения более дешевых ресурсов 

или разработать материалосберегающую или энергосберегающую технологию. 

Наблюдается снижение затрат на расход и содержание оборудования и 

амортизацию, темпы изменения составляют 79,37% и 95,60%. Предприятию 

необходимо тратить больше средств в оборудование, так как это позволить 

улучшить его производительность, а также уменьшить риск аварийных 

ситуаций. 

Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции.Рассмотрим также 

динамику затрат на 1 рубль продукции и приведем ее ниже в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Динамика затрат на 1 рубль продукции литейного цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Показатель 2013 2014 2015 
Затраты на производство, млн.руб. 236,26 215,81 272,34 
Выручка от реализации,  млн.руб. 257,95 232,12 296,16 
Затраты на 1 руб. продукции, руб/руб 0,9159 0,9297 0,9195 

 

Наибольшее увеличение затрат на 1 рубль продукции произошло за счет 

увеличения переменных и постоянных издержек на продукцию, что прямо 

свидетельствует о неэффективном использовании производственных 

ресурсов.Снижение затрат на рубль товарной продукции достигается 

повышением производительности труда и качества продукции, улучшением 

использования производственных ресурсов, опережающим ростом товарной 

продукции по сравнению с затратами [49]. 

Рассмотрев состав затрат на производство и проанализировав их, можно 

сделать следующие выводы: 

- наибольшую долю в структуре затрат занимают материальные затраты, 

их доля составляет 53,11%. Также высокий темп изменения затрат на 

энергозатраты и заработную плату, 134,45% и 100,29% соответственно. Для 

снижения затрат необходимо оптимизировать их распределение, разработать 

энерго- и материалосберегающую технологию или найти более дешевых 

альтернативных поставщиков; 

- снижение затрат на расход и содержание оборудования и амортизацию, 

темпы изменения равны 79,37% и 95,60% соответственно. Снижение этих 

затрат не позволяет достаточно быстро обновлять основные производственные 

фонды и выделять достаточно средств на содержание оборудование, что может 

привести к увеличению риска аварийных ситуаций, неритмичной работе 

предприятия, снижению качества продукции; 

- высокая доля постоянных затрат, приходящихся на единицу 

себестоимости продукции, что связано с сокращением объемов производства и 

ростом цен на трудовые ресурсы, цеховые расходы и т.д.; 
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- увеличение затрат на 1 рубль товарной продукции, темп изменения 

составил 100,39%. Одновременное увеличение материальных затрат на 1 рубль 

продукции и затрат по заработной плате говорит о несовершенствовании 

организационно-технического уровня производства. 

Затраты на производство и прибыль предприятия тесно взаимосвязаны. 

Для увеличения прибыли предприятию необходимо снижать издержки, что 

также повысит и показатели рентабельности. 

Анализ прибыли и рентабельности. С экономической точки зрения 

прибыль - это разность между денежными поступлениями и денежными 

выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль - это разность между 

имущественным состоянием предприятия на конец и начало отчетного периода. 

Рентабельность, в отличие от прибыли предприятия, показывающей 

эффект предприятия, характеризует эффективность этой деятельности. 

Рентабельность - относительная величина, выражающая прибыльность 

(доходность) предприятия [37]. 

Проанализируем прибыль и рентабельность предприятия в таблицах 2.10 

и 2.11. 

Таблица 2.10 – Динамика финансовых результатов деятельности литейного 

цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 гг., млн.руб. 

 

Показатель 2013 2014 2015 

Выручка от реализации 257,95 232,12 296,16 

Затраты на производство 236,26 215,81 272,34 

Прибыль валовая 21,69 16,31 23,82 

Налог на прибыль  4,34 3,26 4,76 

Чистая прибыль. 17,35 3,26 19,06 

 

Валовая прибыль в 2015 г.составила 23,82млн.руб. и увеличилась  по 

сравнению с 2013 г. на 2,13млн.руб., темп изменения равен 109,84%. 

Увеличение прибыли связано с увеличением выручки цеха. Темп изменения 

выручки (109,84%) ниже темпа изменения выручки (114,81%), что является 
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отрицательным показателем деятельности цеха, так как нарушается «золотое 

правило экономики». 

Таблица 2.11 – Анализ рентабельности литейного цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания», % 

 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение 2015 к 

2013 (+,-) 

Рентабельность продукции     

сталь 9,15 7,66 8,82 -0,33 

чугун 9,20 7,42 8,65 -0,55 

Рентабельность продаж  8,41 7,03 7,86 -0,55 

 

Рентабельность продукции по стали в 2015 г. составила 8,82% и 

снизилась по сравнению с 2013 г. на 0,33%. Рентабельность продукции по 

чугуну в 2015 г составила 8,65% и снизилась по сравнению с 2013 г. на 0,55%. 

Сокращение прибыли с каждого рубля, затраченного на производство, является 

негативным показателем для предприятия. Рентабельность продаж в 2015 г. 

составила 7,86% и снизилась по сравнению с 2013 г. на 0,55%. Это говорит о 

снижении конкурентоспособности продукции на рынке. 

Сокращение рентабельности производства может быть объяснено 

следующими причинами: 

 изменение структуры реализованной продукции. Увеличение 

удельного веса более рентабельных видов продукции в общей сумме продукции 

способствует повышению уровня рентабельности продукции; 

 увеличение себестоимости продукции оказывает обратное влияние на 

уровень рентабельности продукции; 

 изменение среднего уровня реализационных цен.  

Показатели рентабельности являются одними из основных, они 

характеризуют общие результаты деятельности предприятия. Увеличение 

показателей рентабельности является одной из главных задач финансовой 

деятельности предприятия. 
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2.2 Оценка уровня технической оснащенности литейного цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Анализ наличия и использования основных производственных 

фондов.Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в 

общей сумме капитала предприятия. От их количества, стоимости, 

технического уровня, эффективности использования во многом зависят 

конечные результаты деятельности предприятия [36]. 

Анализ состава и структуры стоимости основных производственных 

фондов.Рассмотрим структуру основных производственных фондов в таблице 

2.12. 

Таблица 2.12–Стоимость и структура основных производственных фондов в 

2013-2015 гг. 

Основные производственные фонды 2013 2014 2015 

 Здания, сооружения, передаточные устройства, тыс. руб. 54910,98 49881,23 47228,57 

Структура, % 50,00 48,06 46,83 

 Оборудование, рабочие машины и транспорт, тыс. руб. 41864,13 37903,92 36326,56 

Структура, % 38,12 36,52 36,02 

 Измерительные приборы и вычислительная техника, тыс. руб. 7544,76 8977,79 9096,77 

Структура, % 6,87 8,65 9,02 

 Инструмент и хоз.инвентарь, тыс. руб. 3415,46 4722,42 5899,79 

Структура, % 3,11 4,55 5,85 

 Прочие, тыс. руб. 2086,62 2304,13 2299,41 

Структура, % 1,90 2,22 2,28 

 Итого, тыс. руб. 109821,95 103789,48 100851,09 

 

Анализ таблицы 2.12 показывает, что стоимость основных 

производственных фондов в 2015 г по сравнению с 2013 г. снизилась на 8970,86 

тыс.руб., темп изменения составил 91,35%, что является отрицательным 

показателем для предприятия, поскольку вкладывается недостаточное 

количество средств в их усовершенствование и развитие, что приводит к 

высокому коэффициенту износа, увеличению риска аварийных ситуаций, 

снижению объема производства и т.д. Снизилась стоимость зданий 

сооружений, передаточных устройств в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 7,68 

млн.руб., темп изменения составил 86%, стоимость оборудования, рабочих 

машин и транспорта равна 5,54 млн.руб., темп изменения – 86,77%. 
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Увеличилась стоимость измерительных приборов и вычислительной техники на 

1,55 млн.руб., темп изменения составил 120,57%, инструмент и хоз. инвентарь – 

на 2484,33 тыс.руб., темп изменения – 172,74%, прочие – на 121,78 тыс.руб., 

темп изменения – 110,20%.  

Представим структуру основных производственных фондов за 2015 г. на 

рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Структура основных производственных фондов РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» по составу за 2015 г., % 

 

Проведем анализ по стоимости основных производственных фондов  на 

начала и конец года в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Анализ стоимости основных производственных фондовна 

начало и конец года, тыс.руб. 

ОПФ 
На начало года 

Поступило Выбыло 
На конец года 

сумма,тыс.руб уд.вес,% сумма,тыс.руб уд.вес,% 

2013 119234,987 100 1702,976 11115,998 109821,965 92,11 

2014 109821,965 100 935,251 6935,734 103789,482 94,53 

2015 103789,482 100 861,054 3799,441 100851,095 97,17 

 

Данные таблицы показывают, что в 2015 г. стоимость поступивших 

основных производственных фондов (861,054 тыс. руб.) ниже, чем стоимость 

выбывших основных производственных фондов (3799,441 тыс. руб.),в 

результате чего среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
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снижается, что приводит к высокому коэффициенту износа, увеличению риска 

аварийных ситуаций, снижению объема производства и т.д. 

Анализ износа основных производственных фондов.Цель анализа износа 

основных производственных фондов – объективная оценка состояния 

используемых основных производственных фондов, ее проводят на основе 

анализа коэффициентов износа и годности, проведем их анализ в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ показателей износа и годности основных 

производственных фондов РМБ ООО «Русинжиниринговая компания» 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение2015 к 2013 

(+,-) 

Для зданий, сооружений, передаточных устройств 

Коэффициент износа 82,71 83,09 85,13 2,96 

Коэффициент годности 17,29 16,91 14,87 -2,42 

Для оборудования, рабочих машин и транспорта 

Коэффициент износа 75,14 77,49 78,43 3,29 

Коэффициент годности 24,86 22,51 21,58 -3,29 

Для всех основных производственных фондов 

Коэффициент износа 58,44 60,72 61,83 3,39 

Коэффициент годности 41,56 39,28 38,17 -3,39 

 

Исходя из полученных данных таблицы видно, что коэффициент износа в 

2015 году составил 61,83% и повысился по сравнению с 2013 г на 3.39%. 

Коэффициент износа зданий, сооружений, передаточных устройств в 2015 г. 

составил 85,13%, он также увеличился по сравнению с 2013 г. на 2,96%. 

Коэффициент износа оборудования, рабочих машин и транспорта в 2015 г. 

составил 78,43%, по сравнению с 2013 г. произошел рост на 3,29%. Полученные 

значения коэффициентов отрицательно характеризуют деятельность 

предприятия, так как принято считать, что для успешной работы предприятия 

этот показатель должен быть не более 50%.  

Причинами высокого значения данных коэффициентов являются 

следующие обстоятельства: изношенность фондов, недостаточное количество 

вкладываемых средств в обновление фондов.Высокий коэффициент износа 

основных средств свидетельствует об изношенности производственных 

фондов. В практике работы предприятий встречаются примеры 
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анализакоэффициента износа как индикатора риска возникновения сбоев в 

производственном процессе. 

Рассмотрим уровень износа оборудования по участкам в литейном цехе 

РМБ в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 - Уровень износа оборудования по участкам в литейном цехе РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания» 

Показатель 2013 2014 2015 

Отклонение 2015 к 

2013 

+/- % 

Коэффициент износа и годности оборудования по участкам литейного цеха РМБ 

Участок смесеприготовления и формовки 
74,51 77,03 77,13 2,62 103,52 

25,49 22,97 22,87 -2,62 89,72 

Плавильный участок 
78,10 80,25 82,48 4,38 105,61 

21,90 19,75 17,52 -4,38 80,00 

Участок термообработки и обрубки 
72,87 75,19 75,68 2,81 103,86 

27,13 24,81 24,32 -2,81 89,64 

Все оборудование цеха 
75,14 77,49 78,43 3,29 104,38 

24,86 22,51 21,58 -3,29 98,87 

Коэффициент износа и годности оборудования плавильного участка по видам 

Сталелитейный участок 
77,65 78,54 80,20 2,55 103,28 

22,35 21,46 19,80 -2,55 88,59 

Чугунолитейный участок 
76,43 79,48 82,72 6,29 108,23 

23,57 20,52 17,28 -6,29 73,31 

Участок по производству цильпебсов 
80,22 82,73 84,52 4,30 105,36 

19,78 17,27 15,48 -4,30 78,26 

Коэффициент износа и годности оборудования КМ100 

Кокильная машина КМ 100 
80,24 82,73 84,54 4,30 105,36 

19,76 17,27 15,46 -4,30 78,24 

 

Как показывает таблица 2.15, наиболее высокий износ оборудования 

наблюдается на плавильном участке, его коэффициент износа в 2015 г составил 

82,48%. При более детальном анализе выяснилось, что наиболее устаревшее 

оборудование установлено на участке по производству цильпебсов, уровень 

износа составляет в 2015 г 84,52%. На данном участке установлена 

действующая кокильная машина КМ 100, ее уровень износа составляет 84,54%. 

Проанализируем уровень производственной мощности на участках 

литейного цеха РМБ в таблице 2.16. 

Так, можно сказать, что на данных участках имеется запас по увеличению 

производственной мощности. 

 

 



66 
 

Таблица 2.16 – Анализ уровня производственной мощности на участках 

литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая компания» в 2013-2015 гг., % 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение 2015 к 

2013 (+,-) 

Участок смесеприготовления и формовки 60,81 57,22 63,45 2,64 

Участок термообработки и обрубки 62,19 58,09 65,98 3,79 

 

Анализ основных производственных фондов по сроку службы. 

Рассмотрим структуру основных производственных фондов по сроку службы в 

таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Структура основных производственных фондов РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания», по длительности функционирования в 

процессе производства, 2013-2015 гг., % 

Длительность функционирования в процессе производства 2013 2014 2015 

до 5 лет 5,58 8,45 6,68 

от 5 до 10 лет 13,77 8,77 7,57 

от 10 до 20 лет 16,54 15,89 16,70 

свыше 20 лет 64,11 66,89 69,05 

 

Анализ таблицы показывает, что в возрастной структуре основных 

производственных фондов преобладают основные производственные фонды 

возрастом свыше 20 лет, их доля занимает 69,05%. Затем следуют основные 

производственные фонды от 10 до 20 лет, они составляют 16,7% от общей 

стоимости. Наибольшее увеличение доли в структуре наблюдается у основных 

производственных фондов от 5 до 10 лет. 

Представим структуру основных производственных фондов по 

длительности функционирования в процессе производства на рисунке 2.7. 

С помощью полученных данных рассмотрим положительные и 

отрицательные стороны  использования основных производственных фондов 

литейного цеха. 

К положительным сторонам относятся: 

 увеличение стоимости в структуре основных производственных 

фондов измерительных приборов и вычислительной техники на 1,55 млн.руб. 

Увеличение их стоимости означает, что предприятие вкладывает средства в 
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новые технологии, которые позволят автоматизировать процесс получения 

литья на предприятии; 

 повышение уровня фондоотдачи на 0,64 руб/руб, что означает 

увеличение выпуска продукции в более короткие сроки без дополнительных 

капитальных вложений. Повышение фондоотдачи – это результат 

эффективного использования имущества предприятия. 

 

Рисунок 2.7 - Структура основных производственных фондов по длительности 

функционирования в процессе производства за 2015 г., % 

 

К отрицательным сторонам относятся: 

 количество выбывающих фондов превышает количество поступающих 

фондов в 2015 г. на 2,94 млн.руб.В результате среднегодовая стоимость 

снижается по сравнению с 2013 г. на 1,22млн. руб., замедляется коэффициент 

обновления 0,01, что способствует снижению качества продукции, снижению 

производительности на 5,41 тонн/чел; 

 высокий коэффициент износа, он составляет в 2015 г. 61,83%. 

Предприятию необходимо вкладывать больше средств в развитие основных 

производственных фондов; 

 снижение уровня производственной мощности на 14%. Необходимо 

искать новых потребителей продукции на рынке для расширения своих 

производственных возможностей; 

6,68

7,57
16,7

1,2

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет
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 высокая доля в структуре основных производственных фондов старше 

20 лет, и эта доля постоянно растет. 

Главной проблемой в использовании основных производственных фондов 

является их устаревание, изношенность и низкий уровень обновления. Для 

развития предприятия и получения новых видов продукции, увеличению 

выпуска, и как результат – получение прибыли, необходимо вкладывать 

достаточное количество средств в развитие и обновление основных 

производственных фондов. 

Изменение стоимости основных производственных фондов влияет на 

изменение себестоимости, выручки и прибыли. Рассмотрим, как влияют 

заработная плата, численность и производительность труда на данные 

показатели. 

 

2.3 Анализ и оценка показателей эффективности использования 

оборудования цеха 

 

Расчет коэффициентов эффективности использования основных 

производственных фондов. Рассчитаем коэффициенты эффективности 

использования основных производственных фондов в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 - Расчет коэффициентов эффективности использования основных 

производственных фондов РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-

2015 гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 

млн.руб 
114,53 106,79 102,32 

2 Выручка от реализации, млн.руб 257,95 232,12 296,16 

3 Численность, чел 233 227 220 

4 Прибыль, млн.руб 21,69 16,31 23,82 

5 Фондоотдача, руб/руб 2,25 2,17 2,89 

6 Фондоемкость, руб/руб 0,44 0,46 0,35 

7 Коэффициент ввода 0,02 0,01 0,01 

8 Коэффициент выбытия 0,09 0,06 0,04 

9 Фондорентабельность, руб/руб 0,19 0,15 0,23 
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10 Фондовооруженность,тыс.руб/чел 491,54 470,44 465,09 

 

Анализ данных таблицы показывает, что фондоотдача в 2015 г. составила 

2,89 руб/руб и увеличилась 0,64 руб/руб. Повышение уровня фондоотдачи 

показывает, что позволяет увеличить размеры выпуска производства без 

дополнительных капитальных вложений в более короткие сроки, что является 

положительным фактором для деятельности предприятия. С другой стороны, 

возможны и негативные последствия, если предприятие вкладывает 

недостаточно средств в развитие основных производственных фондов. 

Фондоемкость в 2015 г. составила 0,35 руб/руб и сократилась по 

сравнению с 2013 г. на 0,09 руб/руб, темп изменения равен 79,55%. Уровень 

фондоемкостипоказывает сколько необходимо потратить средств на основные 

производственные фонды, чтобы получить необходимый объем продукции. 

Снижение уровня фондоемкости показывает, что использование основных 

производственных фондов улучшается. 

Фондовооруженность в 2015 г. составила 465,09 тыс. руб./чел и 

сократилась по сравнению с 2013 г. на 26,45 тыс.руб./чел, темп изменения 

составил 94,61%. Рост фондовооруженности отражает замещение живого труда 

техникой, ликвидацию ручных процессов, повышение степени механизации и 

комплексной механизации производства. На предприятии наблюдается 

снижение уровня фондовооруженности, что является негативным показателем. 

Коэффициент ввода в 2015 г. составил 0,01 и снизился в 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. на 0,01, темп изменения составил 50,00 %. Коэффициент 

выбытия в 2015 г. составил 0,04 и снизился на 0,05, темп изменения составил 

44,44%. Оба эти показатели снижаются, что отражает замедление активности 

изменения основных производственных фондов. Коэффициент выбытия выше 

коэффициента ввода, вследствие этого снижается среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов. 

Фондорентабельность в 2015 г. составила 0,23 руб/руб и увеличилась на 

0,04 руб/руб, темп изменения составил 121,05%. Это означает что доля 
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прибыли, приходящая на единицу стоимости основных производственных 

фондов, увеличивается, что является положительным показателем для 

предприятия. 

Расчет коэффициентов экстенсивного и интенсивного использования. 

Рассчитаем коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования для термической печи №1 (сталелитейный передел), термической 

печи №5 (чугунолитейный передел) и смесеприготовительное оборудование. 

Термические печи №1 и №5 предназначены для получения стального и 

чугунного литья соответственно. Показатели их производительности 

определяют количество выпускаемой продукции и запас производственной 

мощности. Смесеприготовительное оборудование (бегуны) используется при 

получении литья, они используются при приготовлении формовочных смесей, 

количество которых непосредственно определяет объем выпускаемой 

продукции. 

Термическая печь №1. 

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования 

изучается баланс времени его работы в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Расчет фондов рабочего времени для термической печи №1, 

2013-2015 гг., ч. 

 

Год 
Календарный 

фонд времени 

Режимный фонд 

времени 

Плановый фонд 

времени 

Фактический фонд 

отработанного времени 

2013 8760 5976 5688 5592 

2014 8760 5976 5520 5472 

2015 8760 5952 5568 5424 

 

Рассчитаем показатели для характеристики использования оборудования 

в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Показатели использования времени работы термической печи 

№1 РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 гг. 
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Показатель 2013 2014 2015 

Коэффициент использования календарного фонда 

времени 
0,64 0,62 0,62 

Коэффициент использования режимного фонда времени 0,94 0,92 0,91 

Коэффициент использования  планового фонда времени 

(Коэффициент  экстенсивного использования) 
0,98 0,99 0,97 

Удельный вес простоев в календарном фонде 0,06 0,08 0,09 

Производительность фактическая, тонн/час 2,26 2,07 2,18 

Производительность нормативная, тонн/час 2,66 2,66 2,66 

Окончание таблицы 2.20 – Показатели использования времени работы 

термической печи №1 РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 

гг. 

Показатель 2013 2014 2015 

Коэффициент интенсивного использования 0,85 0,78 0,82 

Коэффициент интегральногоиспользования 0,833 0,722 0,795 

 

Термическая печь №5. 

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования 

изучается баланс времени его работы в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Расчет фондов рабочего времени для термической печи №5 РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания» 2013-2015 гг., ч. 

 

Год 
Календарный 

фонд времени 

Режимный фонд 

времени 

Плановый фонд 

времени 

Фактический фонд 

отработанного 

времени 

2013 8760 5976 5736 5616 

2014 8760 5976 5400 5304 

2015 8760 5952 5472 5376 

 

Рассчитаем показатели для характеристики использования оборудования 

в таблице 2.22. 

Таблица 2.22–Показатели использования времени работы термической печи 

№5, РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение 

2015 к 2013 
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+/- % 

Коэффициент использования календарного фонда 

времени 
0,64 0,61 0,61 -0,03 95,31 

Коэффициент использования режимного фонда 

времени 
0,94 0,89 0,90 -0,04 95,74 

Коэффициент использования планового фонда 

времени(Коэффициент экстенсивного 

использования) 

0,98 0,98 0,98 0 0 

Удельный вес простоев в календарном фонде 0,10 0,11 0,06 -0,04 60,00 

Производительность фактическая, тонн/час 1,20 1,06 1,1 -0,09 91,67 

Производительность нормативная, т/час 1,38 1,38 1,38 0 0 

Коэффициент интенсивного использования 0,87 0,77 0,80 -0,07 91,95 

Коэффициент интегрального использования 0,853 0,755 0,784 -0,069 91,91 

 

Смесеприготовительное оборудование. 

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования 

изучается баланс времени его работы в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Расчет фондов рабочего времени для термической печи №5 РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 гг., ч. 

 

Год 
Календарный 

фонд времени 

Режимный фонд 

времени 

Плановый фонд 

времени 

Фактический фонд 

отработанного времени 

2013 8760 5976 5640 5520 

2014 8760 5976 5448 5304 

2015 8760 5952 5520 5352 

 

Рассчитаем показатели для характеристики использования оборудования 

в таблице 2.24. 

Таблица 2.24–Показатели использования времени работы термической печи №5 

РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Коэффициент использования календарного фонда времени 0,63 0,61 0,61 

2 Коэффициент использования режимного фонда времени 0,92 0,89 0,90 

3 Коэффициент использования планового фонда времени 

(Коэффициент экстенсивного использования) 
0,98 0,97 0,97 

4 Удельный вес простоев в календарном фонде 0,07 0,08 0,12 

5 Производительность фактическая, куб. м./час 16,80 16,38 16,80 

6 Производительность нормативная, куб. м./час 21,0 21,0 21,0 
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7 Коэффициент интенсивного использования 0,80 0,78 0,80 

8 Коэффициент интегральногоиспользования 0,784 0,756 0,776 

 

Рассмотрим динамику коэффициентов экстенсивного и интенсивного 

использования оборудования в таблице 2.25 и на рисунках 2.8, 2.9. 

Таблица 2.25 - Коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования по цеху РМБ ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 

гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 

1 Коэффициент экстенсивного использования 0,98 0,97 0,98 

2 Коэффициент интенсивного использования 0,83 0,79 0,81 

3 Коэффициент интегрального использования 0,805 0,774 0,794 

 

Анализ коэффициентов экстенсивного и интенсивного использования 

показывает, что на коэффициент интегральной нагрузки влияют два фактора: 

использование оборудования во времени и по мощности. Как показывает 

анализ, снижение количества рабочих дней из-за ремонта и простоев 

оборудования,  снижение фактической производительности оборудования и 

снижает коэффициент интегральной нагрузки, что непосредственно влияет на 

объем производимой продукции и на производственную мощность 

предприятия [16]. 
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Рисунок 2.8 – Динамика коэффициентов экстенсивного использования за 2013-

2015 гг. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициентов интенсивного использования 

оборудования РМБ ООО «Русинжиниринговая компания»,2013-2015 гг. 

 

Коэффициенты загрузки индивидуальны для каждой единицы 

оборудования и отличаются от средних показателей по цеху. Это связано с 

нормативной производительностью оборудования и количеством дней простоев 

оборудования. 

Рассмотрим влияние коэффициентов загрузки оборудования на уровень 

производственной мощности предприятия. 

Под производственной мощностью предприятия подразумевается 

максимально возможный выпуск продукции при реально существующем 

объеме производственных ресурсов и достигнутом уровне техники, технологии 

и организации производства [50]. 

Проанализируем производственную мощность цеха в таблице 2.26. 
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Таблица 2.26 – Анализ производственной мощности цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение 2015 к 2013 

+/- % 

1 Выпуск продукции, тонн/час 1,22 0,90 1,01 -0,21 82,79 

2 Производственная мощность, тонн/час 1,53 1,53 1,53 0 0 

3 Уровень использованиямощности, % 80,0 59,0 66,0 -14 - 

 

Анализ производственной мощности показывает, что в 2015 г. выпуск 

продукции составил 1,01 тонн/час и сократился по сравнению с 2013 г. на 0,21 

тонн/час. Вследствие этого уровень использования в 2015 г. составил 66% и 

сократился на 14%, темп изменения составил 82,50%. Уровень 

производственной мощности находится в прямой зависимости от количества 

выпускаемой продукции, увеличение выпуска способствует росту 

коэффициентов интегральной нагрузки и коэффициенту производственной 

мощности. 

  



76 
 

3 Повышение эффективности использования оборудования 

литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая компания» 

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению уровня использования 

парка оборудования цеха 

 

При анализе хозяйственной деятельности литейного цеха ремонтно-

механической базы ООО «Русинжиниринговая компания» были выявлены 

следующие проблемы: высокая себестоимость продукции, низкий коэффициент 

интенсивного и экстенсивного использования оборудования, высокий износ 

основных производственных фондов и большая доля бракованной продукции и 

предложены пути их решения.  

Себестоимость продукции литейного цеха ООО «Русинжиниринговая 

компания» в динамике за три года возросла. Основными причинами такой 

тенденции увеличения себестоимости является инфляция и значительное 

удорожание исходных ресурсов на изготовление продукции. И, как следствие, 

потребители данной продукции ищут новых поставщиков, а у предприятия 

ООО «Русинжиниринговая компания» происходит сокращение количества 

потребителей. Также снижается объем производства продукции, что, как 

следствие ведет за собой снижение прибыли, это является негативным 

фактором для предприятия. Необходимо искать новых поставщиков материалов 

с более низкими ценами на них. 

Высокий износ оборудования литейного цеха. Коэффициент износа 

основных производственных фондов составил в 2015 г. более 60% - основной 

причиной этого является низкий уровень обновления основных 

производственных фондов и большой срок службы основного оборудования в 

литейном цехе, который составляет более 20 лет. Как последствие этого 

наблюдается снижение объема производства продукции, увеличиваются 

простои оборудования во внеплановом ремонте, происходит увеличение затрат 

на производство продукции и снижается ее качество. 
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Предприятию необходимо установить новое более современное 

оборудование в литейном  цехе, что позволит повысить степень механизации и 

автоматизации производственных процессов, произойдет увеличение 

технической и энергетической вооруженности труда. Использование научно-

технического прогресса приведет к  качественному улучшению используемых 

основных фондов, материалов, повышению уровня применяемой технологии, 

организации производства, а также повышению уровня качества продукции, ее 

прогрессивности. 

Значительной проблемой является большая доля бракованной продукции, 

при этом с каждым годом еѐ доля увеличивается, причинами этого является 

невыполнение технологических параметров, длительный срок службы 

основных производственных фондов. Предприятию кроме обновления 

основных производственных фондов также необходимо сократить текучесть 

кадров путем улучшения условий труда, сплочением коллектива и поиском 

новых методов мотивации. 

Также наблюдаются низкие коэффициенты экстенсивного и интенсивного 

использования оборудования. При этом эффективность использования 

факторов производства не меняется. Интенсивный путь развития предполагает 

рост производства за счет более эффективного использования факторов 

производства, т.е. за счет внедрения новых, более эффективных технологий 

посредством обновления основных фондов, за счет улучшения организации 

производства (новая структура хозяйственных связей, управления и кооперации 

и т.д.), за счет совершенствования использования основных, оборотных 

фондов, ускорения их оборачиваемости, за счет повышения квалификации 

рабочей силы и совершенствования научной организации труда. 

Производительность увеличивается, снижается материалоемкость и 

трудоемкость основного производства, что влияет на повышение прибыли и 

рентабельности. 

По результатам анализа деятельности литейного цеха ООО 

«Русинжиниринговая компания» были выявлены наиболее важные проблемы 
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их вызывающие их причины, а также последствия, были предложены пути их 

решения.  

Проблема повышения уровня использования основных производственных 

фондов и мощностей предприятия в литейном производстве имеет важное 

значение. От решения этой проблемы зависит место предприятия в 

промышленном производстве, его финансовое состояние, 

конкурентоспособность на рынке. Предприятие должно постоянно 

рассматривать движение своих основных производственных фондов, их состав 

и состояние, эффективность использования. Данная информация позволяет 

выявить пути и резервы повышения эффективности использования основных 

фондов, кроме того вовремя обнаружить и скорректировать негативные 

отклонения, которые в дальнейшем могут повлечь серьезные последствия для 

успешной деятельности предприятия. 

Однако проблема заключается не столько в наличии неработающих 

мощностей, сколько в очень больших объемах их незагруженности. Такая 

тенденция отрицательно влияет на показатели работы организаций. 

Содержание на балансе предприятий неиспользуемого оборудования 

препятствует нормализации их финансового положения. В настоящее время 

более 70% машин и оборудования эксплуатируются свыше 30 лет, что 

значительно для поддержания текущей конкурентоспособности. Такое 

положение препятствует выпуску конкурентоспособной продукции и 

формированию финансового потенциала для инвестиционного развития.  

В условиях повышения уровня использования основных фондов 

осуществляется рост объема производства путем увеличения коэффициентов 

интенсивности и экстенсивности на основе сведения к минимуму 

внутрисменных простоев, ликвидации «узких мест» в пропускной способности 

технологически взаимосвязанных групп оборудования, исключения 

целодневных простоев, увеличения сменности работы и др. 

Характерными направлениями повышения эффективности использования 

основных фондов для литейного производства изобразим на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Направления повышения уровня использования основных фондов 

для литейного производства 
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и техники для их осуществления. Это увеличивает выход продукции из того же 

объема ресурсов, а значит и фондоотдачу. 

Одной из важнейших задач повышения уровня использования основных 

фондов является своевременный ввод в эксплуатацию новых основных фондов 

и производственных мощностей, быстрое их освоение и замена действующего 

устаревшего оборудования на новое, более производительное и экономичное. 

Это и обусловливает в данном случае рост фондоотдачи. 

Повышение уровня концентрации производства до оптимальных 

размеров. По закону концентрации производства с удвоением объемов 

производства стоимость основных фондов возрастает лишь в полтора раза. Это 

и следствие увеличения доли активной части основных фондов и увеличения 

масштабов производства. Ведь экономическая эффективность концентрации 

производства во многом обусловлена снижением фондоемкости.  

Диверсификация и межотраслевая концентрация производства. 

Оперативное реагирование на быстро меняющиеся запросы рынка, полнее и 

эффективнее использует производственный потенциал, а значит и повышает 

фондоотдачу. На этой основе возможно повысить фондоотдачу в 1,5-2 раза и 

улучшить существенно ряд основных экономических показателей - 

себестоимость продукции, прибыль, рентабельность производства, 

производительность труда и др.  

Создание экономических стимулов повышения эффективности 

использования основных фондов. Рынок в этом плане является универсальным 

механизмом. Ведь в рынке все хозяйствующие субъекты функционируют на 

условиях самофинансирования, а их конкурентоспособность обеспечивается 

наименьшим ресурсопотреблением, в том числе и основных фондов. Высокая 

степень загрузки оборудования, ускоренная их амортизация и замена на более 

современные высокопроизводительные и экономичные является непременным 

условием выживаемости и процветания предприятия.  

Важный резерв повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей литейного производства заключен в 
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сокращении времени внутрисменных простоев оборудования путем повышения 

качества ремонтного обслуживания оборудования, своевременного 

обеспечения основного производства рабочей силой, сырьем, топливом и т.д. 

Улучшение использования основных фондов и производственных 

мощностей зависит в значительной степени от квалификации кадров. 

Творческое и добросовестное отношение работников к труду - важное условие 

улучшения использования основных фондов и производственных мощностей. 

Кроме того, от совершенства системы морального и материального 

стимулирования в значительной степени зависит уровень использования 

производственных мощностей и основных фондов. 

Успешное функционирование основных фондов зависит от того, 

насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные факторы 

улучшения их использования. Экстенсивное улучшение использования 

основных фондов предполагает, что, с одной стороны, будет увеличено время 

работы действующего оборудования в календарный период, а с другой, - 

повышен удельный вес действующего оборудования в составе всего 

оборудования, имеющегося на предприятии. 

Важным путем повышения уровня использования основных фондов 

является уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое 

вовлечение в производство неустановленного оборудования. Омертвление 

большого количества средств труда снижает возможности прироста 

производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда вследствие их 

физического износа, ибо после длительного хранения оборудование часто 

приходит в негодность.  

Хотя экстенсивный путь улучшения использования основных фондов 

использован пока не полностью, он имеет свой предел. Значительно шире 

возможности интенсивного пути. Интенсивное улучшение использования 

основных фондов предполагает повышение степени загрузки оборудования в 

единицу времени. Повышение интенсивной загрузки оборудования может быть 

достигнуто при модернизации действующих машин и механизмов, 
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установлении оптимального режима их работы. Работа при оптимальном 

режиме технологического процесса обеспечивает увеличение выпуска 

продукции без изменения состава основных фондов, без роста численности 

работающих и при снижении расхода материальных ресурсов на единицу 

продукции. 

Интенсивность использования основных фондов повышается также путем 

технического совершенствования орудий труда и совершенствования 

технологии производства, путем ликвидации «узких мест» в производственном 

процессе, сокращения сроков достижения проектной производительности 

техники, совершенствования научной организации труда, производства и 

управления, использования скоростных методов работы, повышения 

квалификации и профессионального мастера рабочих. 

Развитие техники и связанная с этим интенсификация процессов не 

ограничены. Поэтому не ограничены и возможности интенсивного повышения 

использования основных фондов. 

В современных условиях появился еще один фактор, обусловливающий 

повышение эффективности использования основных фондов. Это развитие 

акционерной формы хозяйствования и приватизация предприятий.  

В обоих случаях трудовой коллектив становится собственником 

основных фондов, получает возможность реально распоряжаться средствами 

производства, включая самостоятельное формирование производственной 

структуры основных фондов, а также прибылью предприятия, что позволяет 

увеличивать целевое инвестирование. 

 

3.2 Выбор и обоснование варианта комплексного обновления и 

модернизации термического оборудования литейного цехаРМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» 
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С целью выявления наиболее оптимального варианта модернизации 

оборудования рассмотрим более подробно уровень износа оборудования по 

участкам в литейном цехе РМБ в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Уровень износа оборудования по участкам в литейном цехе РМБ 

ООО «Русинжиниринговая компания», 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Отклонение 2015 к 2013 

+/- % 

Плавильный участок 
74,51 77,03 77,13 2,62 103,52 

25,49 22,97 22,87 -2,62 89,72 

Участок смесеприготовления и 

формовки 

78,10 80,25 82,48 4,38 105,61 

21,90 19,75 17,52 -4,38 80,00 

Участок термообработки литья 
72,87 75,19 75,68 2,81 103,86 

27,13 24,81 24,32 -2,81 89,64 

Обрубной участок 
75,14 77,49 78,43 3,29 104,38 

24,86 22,51 21,58 -3,29 98,87 

 

В результате анализа таблицы 3.1 выяснилось, что участок 

смесеприготовления и формовки имеет самый высокий коэффициент износа и 

поэтому требует замены оборудования для повышения эффективности 

использования оборудования.Рассмотрим оборудование участка 

смесеприготовления и формовки в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Коэффициенты, характеризующие состояние оборудования на 

формовочном участке литейного цеха за 2015 год, % 

 

Оборудование 

Отдел 

смесеприготовления 

Отдел 

формовки 

Отдел 

изготовления 

стержней 

Выбивное 

отделение 

Смесеприготовительное 

оборудование (бегуны) 

ФМ 

233М 

ФМ 

235С 

Муфельные 

печи 

Выбивная 

решетка 

Коэффициент 

износа 
68,34 75,24 73,62 67,81 70,36 

Коэффициент 

годности 
31,66 24,76 26,38 32,19 29,64 

Экстенсивный 

коэффициент 

использования 

96,35 94,98 96,38 96,42 95,98 

Интенсивный 

коэффициент 

использования 

91,15 96,9 90,12 92,08 93,2 

Интегральный 

коэффициент 
87,36 90,24 86,40 88,15 88,35 
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Из таблицы 3.2 можно сделать вывод о том, что на участке 

смесеприготовления и формовки оборудование сильнее всего изношено в 

формовочном отделе, а именно формовочные машины модели 233 М изношены 

на 75,24%, 235С - 73,62%.Коэффициент экстенсивного использования 

составляет 94,98% , при интенсивности использования на 96,9% - это говорит о 

том, что оно неполно используется по времени из-за частых простоев в ремонте 

оборудования и при замене моделей на данных формовочных машинах (для 

того, чтобы произвести продукцию другого вида) необходимо достаточное 

количество времени, что также сокращает выпуск продукции из-за простоев 

оборудования. 

В отделе смесеприготовления оборудование изношено на 68,34%, а по 

времени она используется на 96,35%. Износ муфельных печей составляет 

67,81%, используется она по времени на 96,42% 

Проанализировав таблицы 3.1 и 3.2 можно сделать вывод о том, что 

«узким местом» в литейном цехе является формовочное отделение, на этом 

участке был выявлен самый высокий процент брака. Оборудование, 

установленное в формовочном отделении,  используется по времени неполно, 

это происходит из-за необходимости переналадки оборудования и их простоев 

во внеплановом ремонте, так как высокий процент износа и длительный срок 

службы.  

Предприятию необходимо заменить формовочные машины модели 233М 

на более современнуюмашину полуавтомат, с быстрой и легкой сменой 

моделей, так машина ФМ22114 может заменить 4 формовочные машины 233М 

(представлена на рисунке 3.3) [34]. Рассмотрим и сравним основные 

характеристики формовочных машин 223М и ФМ 22114, отобразим их в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Сравнительная характеристика формовочных машин 

 

Показатель ФМ 223М (4 ФМ 22114 (1 
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машины) машина) 

Производительность, форм в смену 72 97 

Расход сжатого воздуха, тыс. м
3
/ч 4,00 1,20 

Потребность во вспомогательных материалах, 

руб./т 
276,0 163,3 

Производительность сталелитейного передела, 

т/год 
3867 5610 

Количество рабочих,  обслуживающих 

оборудование, чел. 
4 1 

 

Данные таблицы 3.3 показывают,  что по всем параметрам четыре 

формовочные машины 223М  уступают формовочной машине ФМ22114. 

Установив ее в сталелитейном переделе на место четырех старых машин 233М 

(оставшиеся машины оставим в резерве) сократятся расходы по обслуживанию 

оборудования, обслуживающий персонал, вспомогательные материалы на 

производство форм. Высокая производительность объясняется тем, что эта 

машина полуавтоматическая с быстрой и легкой сменой моделей, время 

остановки оборудования для смены моделей существенно сокращается, что 

позволяет увеличить производительность литейного цеха, сократятся расходы 

по обслуживанию оборудования. Расход вспомогательных материалов для ФМ 

22114 меньше на 112,7 руб./т. Расход сжатого воздуха на 4 машины 223М 

составляет 4,00м
3
/ч, а на ФМ 22114 1,20м

3
/ч, что также экономит затраты на 

эксплуатацию данного оборудования. 

При увеличении производительности формовочного участка необходимо 

рассмотреть сможет ли плавильный участок обеспечить его необходимым 

количеством расплавленного металла, а участок термообработки литья и 

обрубной участок обработать все изготавливаемые изделия на формовочном 

участке, для этого рассмотрим средние коэффициенты загрузки оборудования 

литейного цеха по участкам в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Коэффициенты загрузки оборудования литейного цеха РМБ ООО 

«Русинжиниринговая компания» до и после внедрения оборудования 

Участок литейного цеха 
Коэффициент загрузки 

До внедрения После внедрения 

Оборудование плавильного участка 0,61 0,88 

Оборудование участка смесеприготовления и формовки 0,93 0,94 
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Оборудование участка термообработки литья 0,62 0,89 

Оборудование обрубного участка 0,60 0,87 

 

Как видно из таблицы 3.4 после внедрения новой машины ФМ22114 

загрузка оборудования на всех участках увеличится, что говорит об улучшении 

использования основных производственных фондах предприятия. 

Таким образом, новое оборудование позволит сократить расход 

формовочных материалов (формовочной смеси нужно будет меньше почти в 

1,7 раза), расход сжатого воздуха. Увеличится выпуск продукции, при легкой и 

быстрой смене моделей цех также  может расширить номенклатуру 

заказываемых изделий и получить новых постоянных заказчиков, таких как  

ЗАО «Полюс» (золотодобывающая промышленность), различные 

горнодобывающие предприятия, обогатительные фабрики. В настоящее время  

выполнение этих заказов ограничено малой мощностью оборудования.  

При покупке оборудования необходимо рассмотреть всех поставщиков, 

учесть затраты на покупку и установку оборудования, сроки доставки 

оборудования и принять оптимальное решение, выгодное предприятию. 

Приведем эти данные в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Выбор поставщиков и формирование затрат по 

мероприятию,млн. руб. 

 

Наименование 

ОАО 

«Литмашприбор» 

(Усмань) 

ОАО «Сиблитмаш» 

(Новосибирск) 

ООО «ЭКСИМПАК» 

(Санкт-Петербург) 

Стоимость 

оборудования 
1,7 1,7 1,9 

Транспортные 

расходы 
0,36 0,12 0,4 

Стоимость 

монтажных работ, 
0,25 0,28 0,3 

Срок доставки 

оборудования (дни) 
23 14 25 

Итого по 

мероприятию 
2,31 2,1 2,6 
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В качестве поставщика необходимого оборудования выбираем ОАО 

«Сиблитмаш», так как это более выгодно  по стоимости и срокам доставки. 

Рассчитаем амортизацию отчислений по вводимому оборудованию 

(таблица 3.6). 

Таблица 3.6 – Расчет амортизационных отчислений по вводимому оборудованию 

 

Показатель Значение 

Капитальные затраты, млн.руб. 21,00 

Период эксплуатации, лет 10 

Норма амортизации, % 10 

Сумма амортизационных отчислений, 

тыс.руб./год 
210 

 

Производство стальной продукции в динамике за три года увеличилось на 

34,74% - это  говорит о том, что спрос на нее растет. Это обусловлено 

развитием промышленных предприятий (добывающих, сырьевых, 

перерабатывающих), восстановлением промышленности после кризиса и 

поиском новых потребителей. Но чтобы приобрести новых потребителей 

необходимо повысить конкурентоспособность продукции ООО 

«Русинжиниринговая компания»: снизить себестоимость, повысить ее качество. 

Сейчас потребители, которые территориально расположены достаточно близко 

заказывают аналогичную продукцию на заводах, находящихся далеко (таблица 

3.7). 

Таблица 3.7 –  Структура заказов стальной продукции у конкурентов ООО 

«Русинжиниринговая компания»за 2015 год 

 

Потребители 

Конкуренты 

Самарский 

машиностро-

ительный 

завод 

Артемовский 

механический 

завод 

ЗАО 

«Сибтяжмаш» 

ООО 

«Русинжиниринговая 

компания» 

% тонн % тонн % тонн % тонн 

ОАО «РУСАЛ-

Ачинск» 
13,78 162 18,54 206 11,03 177 23,99 928 

ООО «РУС-

Инжиниринг»: 

24,17 

 

284 

 

20,43 

 

227 

 

33,04 

 

530 

 

22,01 

 

851 
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-

Шелеховскийфилиал 

-Саяногорский 

филиал 

-Новокузнецкий 

филиал 

-Красноярский 

филиал 

26,76 

 

20,07 

 

33,45 

 

20,07 

76 

 

57 

 

95 

 

57 

25,11 

 

25,11 

 

33,48 

 

16,74 

57 

 

57 

 

76 

 

38 

32,07 

 

21,51 

 

21,51 

 

25,09 

170 

 

114 

 

114 

 

133 

28,91 

 

24,44 

 

19,98 

 

26,67 

246 

 

208 

 

170 

 

227 

ОАО «РУСАЛ-

Бокситогорск» 
20,00 235 23,49 261 20,32 326 12,49 483 

ЗАО «Полюс» 

(красноярский 

филиал) 

25,02 294 27,81 309 21,20 340 15,59 603 

ООО «Ачинск-

цемент» 
17,03 200 9,72 108 14,40 231 25,91 1002 

Итого: 100 1175 100 1111 100 1604 100 3867 

 

Как видно из таблицы 3.6 и рисунка 3.3 основную долю на этом рынке 

занимает ООО «Русинжиниринговая компания» - 50%, но оно могло бы 

занимать еще большую долю в этой структуре, что позволяет сделать это 

благодаря снижению  себестоимости, а, следовательно, и цены продукции. 

Повышается конкурентоспособность организации, при этом потребители по 

территориальному расположению находятся ближе, чем конкуренты и расходы 

на транспортировку продукции также сократятся для потребителей. 

ОАО «РУСАЛ-Ачинск» заказывает продукцию у самарского 

машиностроительного завода, артемовского механического завода, ЗАО 

«Сибтяжмаш», которую может производить ООО «Русинжиниринговая 

компания» при достаточных мощностях. Так, при замене оборудования ОАО 

«РУСАЛ-Ачинск» может заказывать всю необходимую продукцию у 

предприятия ООО «Русинжиниринговая компания», на данный момент это 

составит 1473 тонны (545тонн + 928 тонн), что позволит ему сократить расходы 

на транспортировку продукции и закупать ее по более низкой цене. ООО 

«Ачинск-цемент» также заказывает продукцию, которую может производить 

ООО «Русинжиниринговая компания», у предприятий находящихся в 

самарской области, что для них получается дороже, чем они заказывали бы 

аналогичную продукцию на ачинском предприятии – 1541 тонна (539 тонн + 

1002 тонн). Также ООО «Русинжиниринговая компания» может обеспечить 
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необходимой продукцией при достаточных мощностях предприятия ЗАО 

«Полюс», находящееся в городе Красноярске, это составит 1546 тонн 

(943тонны + 603 тонны).  

 

Рисунок 3.2 – Доля заказов ООО «Русинжиниринговая компания» в общем 

объеме реализации стальной продукции потребителями, % 

 

Проанализировав данные можно сделать вывод о том, что спрос на 

продукцию, производящую предприятием ООО «Русинжиниринговая 

компания» только по красноярскому краю очень высокий, если выражать в 

тоннах, то это будет равно: 6122 тонн в год. Это доказывает то, что 

предприятие реализует всю продукцию, которую сможет произвести, а также 

предприятие может еще развиваться и увеличивать производство, так как есть 

потребности в данном виде продукции и за пределами красноярского края, 

например, такие заводы как ООО «Русинжиниринговая компания» 

(Щелеховский, Новокузнецкий и Саяногорский филиалы), ОАО «РУСАЛ-

Бокситогорск». 

Для полной оценки продукции конкурентов рассмотрим ее по следующим 

показателям, представленных в таблицах 3.8 и 3.9. 

Таблица 3.8 – Стоимость одной тонны стального литья у конкурентов ООО 

«Русинжиниринговая компания» 

 

Показатель Конкуренты 

15

14

21

50

Самарский машиностроительный 

завод

Артемовский механический завод

ЗАО "Сибтяжмаш"

ООО "Русинжиниринговая 

компания"
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Самарский 

машиностроительный 

завод 

Артемовский 

механический 

завод 

ЗАО 

«Сибтяжмаш» 

ООО 

«Русинжинирин-

говая компания» 

Стоимость, 

тыс.руб. 
43743 44099 44015 43986 

 

Как видно из таблицы 3.8 стоимость одной тонны стальной продукции 

варьируется среди заводов в небольших пределах. Дешевле всех стоимость 

одной тонны литья на самарском машиностроительном заводе – 43,743 

тыс.руб., на 243 рубля больше стоимость 1 тонны у предприятия ООО 

«Русинжиниринговая компания», при этом его территориальное расположение 

среди конкурентов более выгодно для потребителей при учете затрат на 

доставку заказываемых изделий и ее сроках. Рассмотрим расходы потребителей 

на доставку продукции с учетом доставки. 

Как видно из таблицы 3.9 стоимость тонны стального литья у 

конкурентов с учетом доставки до потребителей выше чем у предприятия ООО 

«Русинжиниринговая компания». Так, для ОАО «РУСАЛ-Ачинск» будет 

выгоднее  приобретать продукцию у ООО «Русинжиниринговая компания» чем 

у заводов как самарский машиностроительный завод, Артемовский 

механический завод, ЗАО «Сибтяжмаш». И это относится в основном ко всем 

потребителям, кроме ООО «РУСАЛ – Бокситогорск». 

Таким образом, проанализировав спрос на данный вид продукции можно 

приобрести больше заказов у таких потребителей как ОАО «РУСАЛ-Ачинск», 

ООО «Русинжиниринговая компания» (Шелеховский, Саяногорский, 

Новокузнецкий, Красноярский филиалы), ЗАО «Полюс» (Красноярский 

филиал), ООО «Ачинск-цемент». 

Таблица 3.9 – Расходы потребителей на стальную продукцию с учетом ее 

доставки, тыс.руб./т 

 

Потребители 

Конкуренты 

Самарский 

машиностроительный 

завод 

Артемовский 

механический 

завод 

ЗАО 

«Сибтяжмаш» 

ООО 

«Русинжинирин-

говая компания» 

ОАО 44295 44885 44715 44117 
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«РУСАЛ-

Ачинск» 

ООО «Русинжиниринговая компания»: 

-Шелеховский 

филиал 
44604 44320 44834 44554 

-Саяногорский 

филиал 
44295 44885 44524 44274 

-Новокузнец-

кий филиал 
44202 44794 44314 44117 

-

Красноярский 

филиал 

44284 44844 44314 44117 

ОАО 

«РУСАЛ-

Бокситогорск» 

44124 44713 45235 44861 

ЗАО «Полюс» 

(красноярский 

филиал) 

44295 44885 44314 44274 

ООО 

«Ачинск-

цемент» 

44604 44885 44314 44117 

 

При внедрении нового оборудования сократятся расходы на 

вспомогательные материалы, расходы сжатого воздуха. Проведем расчет 

экономической эффективности перевооружения формовочного участка 

литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая компания». 

 

3.3 Оценка эффективности мероприятий по повышению 

эффективности использования оборудования литейного цеха компании 

 

Произведем расчет экономической эффективности внедрения 

формовочной машины ФМ22114. Исходные данные для расчета приведены в 

таблице 3.10 [67]. 

Таблица 3.10 – Исходные данные для расчетаэкономической эффективности 

внедрения ФМ22114 

 

Наименование данных 

Значение 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

Выпуск продукции, т/год 3867 5610 
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Количество формовочных  машин, шт. 233М – 4 22114 – 1 

Производительность формовочных машин, форм в смену 233М – 18 22114 – 97 

Расход сжатого воздуха, тыс.куб.м./ч 233М – 4,23 22114 – 1,20 

Окончание таблицы 3.10 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

внедрения ФМ22114 

 

Наименование данных 

Значение 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

Цена сжатого воздуха, руб./тыс.куб.м 51,3 51,3 

Расход вспомогательных материалов (песок формовочный), 

тонн/тонну 
1,2 0,71 

Стоимость формовочного песка,руб./т 229,94 229,94 

Норма расхода электроэнергии, Кв×ч 3160,2 2844,2 

Стоимость электроэнергии, руб. 2,03 2,03 

Количество обслуживающего персонала на оборудовании, 

чел. 
4 1 

 

До перевооружения формовочного участка требовалось 4 человека 

обслуживающего персонала, при замене четырех машин на одну,  требуется 1 

работник. Вследствие этого изменится фонд оплаты труда (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Изменение фонда оплаты труда в результате внедрения 

ФМ22114 

 

Показатель 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Отклонение 

(+/-) % 

Численность рабочих, чел. 220 217 -3 98,63 

Средняя заработная плата, руб. 16753 16753 - - 

ФОТ, тыс.руб. 44,228 43,625 -603,11 98,63 

Страховые взносы в государственные 

внебюджетныефонды 
13,268 13,087 -181 98,63 

 

Как видно из таблицы фонд оплаты труда сократился на 1,37%, это 

произошло из-за сокращения рабочих на 3 человека. Произведя расчет затрат 

труда и заработной платы необходимо определить себестоимость продукции 

после внедрения ФМ22114. Для определения себестоимости продукции все 

издержки производства  группируются по отдельным статьям затрат. 

Результаты, показывают, что мероприятие по замене формовочных 

машин уменьшило себестоимость стальной продукции на 6561 руб. 
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Сократились расходы на вспомогательные материалы на 18,2%. Переменные 

затраты снизились в итоге на 4,2%. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования увеличились на 0,01%. 

Основные технико-экономические показатели после внедрения ФМ22114 

представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Основные технико-экономические показатели после внедрения 

мероприятия 

 

Наименование 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Отклонение 

(+/-) % 

Выпуск продукции в натуральном выражении, 

тонн 

8878 

3867 

5011 

10621 

5610 

5011 

1743 

1743 

0 

119,6 

145,1 

100 

Выручка от реализации, тыс.руб. 

  

296160,66 

170094,38 

126066,28 

372828,49 

246762,21 

126066,28 

76667,83 

76667,83 

0 

125,89 

145,07 

100 

Себестоимость тонны продукции, руб./т 
40206 

23155 

33645 

23155 

-6561 

0 

83,68 

100 

Затраты на производство, тыс.руб. 

272337,72 

156308,01 

116029,71 

304778,16 

188748,45 

116029,71 

32440,44 

32440,44 

0 

111,91 

120,75 

100 

Производительность труда, т.руб./чел. 

т/чел. 

1346,18 1718,1 371,91 127,6 

40,35 48,9 8,55 121,2 

Численность, чел. 220 217 -3 98,6 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 44227,92 43624,81 -603,11 98,63 

Среднемесячная зарплата, руб. 16753 16753 0 100 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс.руб. 
102320 104020 1700 101,66 

Фондоотдача, руб./руб. 2,89 3,58 0,69 123,87 

Фондоемкость, руб./руб. 0,34 0,28 -0,06 82,35 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 465,09 479,4 14,31 103,1 

Прибыль валовая, тыс.руб. 

23822,94 

13786,37 

10036,57 

68050,33 

58013,76 

10036,57 

44227,39 

44227,39 

0 

285,6 

420,8 

100 

Рентабельность продукции, % 

8,75 

8,10 

8,65 

18,25 

23,5 

8,65 

9,5 

15,4 

0 

- 

- 

- 

 

Как видно из таблицы 3.12 выпуск стальной продукции увеличился после 

внедрения мероприятия на предприятии ООО «Русинжиниринговая компания» 

на 45,1%, при этом затраты на ее производства увеличились на 20,75%, что 
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говорит о сокращении затрат на вспомогательные материалы. Себестоимость 

одной тонны стали сократилась на 16,32% (или на 6561 рублей). 

Производительность труда возросла в стоимостном выражении на 27,6%, 

в натуральном – на 21,2%, а численность рабочих сократилась на 1,8%.  

Прибыль увеличилась на 185,6% это связано как с увеличением объема 

производства стальной продукции, так и со снижением затрат на 

вспомогательные материалы. Реализация данного мероприятия привела к 

увеличению рентабельности продукции  на 9,5%, что для предприятия является 

основной задачей. 

Фондоотдача увеличилась на 23,9%, что говорит об увеличении суммы 

амортизационных отчислений, приходящихся на 1 рубль готовой продукции. 

Фондоемкость снизилась на 17,65%, при этом фондовооруженность 

увеличилась на 3,55% - такая тенденция является положительным фактором для 

предприятия, так как происходит увеличение основных производственных 

фондов. 

Осуществление разработанного проекта позволит увеличить 

производительностьлитейного цеха, мощность, обеспечить максимальное 

использование оборудования, снизить себестоимость продукции,произойдет 

снижение потерь от бракаи увеличится конкурентоспособность продукции 

ООО «Русинжиниринговая компания». Также это приведет к увеличению 

рентабельности продукции и как следствие – увеличению прибыли, что 

является основной задачей любого предприятия, достигнуто повышение 

эффективности использования цеха. 

Капитальные вложения в приобретение и установку нового формового 

оборудования ФМ22114 составили 2100 тыс.руб. Эти инвестиции окупятся за 

счет снижения себестоимости 1 тонны стальных отливок и увеличения годового 

выпуска продукции. Вложенные средства в приобретенное и установленное 

формовое оборудованиеФМ22114 окупятся менее чем за год. 

 

  



95 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бакалаврская работа посвящена повышению эффективности 

использования оборудования литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая 

компания». 

В первой главе рассмотрены основы эффективной эксплуатации 

оборудования ремонтного предприятия как решающего фактора 

интенсификации производственного процесса. Проведен обзор состояния и 

тенденций развития российского рынка ремонта и сервисного обслуживания 

технологического оборудования. Как и в других капиталоемких отраслях 

производства в металлургии затраты на техническое обслуживание и ремонты 

оборудования составляют значительную долю себестоимости продукции. 

Главная задача сервисных служб состоит в том, чтобы обеспечить 

работоспособность обслуживаемого оборудования и своевременно, с 

минимальными затратами, предупредить аварию. 

Проведено позиционирование ООО «Русинжиниринговая компания» на 

региональном отраслевом рынке. Исследуемое предприятие является 

единственным специализированным представителем в данной отрасли. 

Осуществляет деятельность в г. Красноярске и г. Ачинске (филиалы), 

обособленное подразделение находится в пос. Таежный (Богучанский район). 

Русская инжиниринговая компания осуществляет ремонт и сервисное 

обслуживание технологического оборудования, модернизацию производства, 

строительно-монтажные работы, сооружение линий электропередач, 

производство технологического оборудования. 

Выявлены факторы и показатели эффективности использования 

производственных мощностей предприятия.  

Во второй части работы проведен анализ эффективности использования 

оборудования литейного цеха РМБ ООО «Русинжиниринговая компания». 
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Увеличение выручки связано, прежде всего, с ростом цен на 

выпускаемую продукцию. Сокращение прибыли с каждого рубля, затраченного 

на производство, что является негативным показателем для предприятия. 

Главной проблемой в использовании основных производственных фондов 

является их устаревание, изношенность и низкий уровень обновления. Для 

развития предприятия и получения новых видов продукции, увеличению 

выпуска, и как результат – получение прибыли, необходимо вкладывать 

достаточное количество средств в развитие и обновление основных 

производственных фондов. 

Анализ производственной мощности показывает, что уровень 

производственной мощности находится в прямой зависимости от количества 

выпускаемой продукции, увеличение выпуска способствует росту 

коэффициентов интегральной нагрузки и коэффициенту производственной 

мощности. 

Третья глава посвящена разработке мероприятий по повышению уровня 

использования парка оборудования цеха. Выявлено, что «узким местом» в 

литейном цехе является формовочное отделение, на этом участке был выявлен 

самый высокий процент брака. Предприятию необходимо заменить 

формовочные машины модели 233М на более современнуюмашину 

полуавтомат, с быстрой и легкой сменой моделей, так машина ФМ22114 может 

заменить 4 формовочные машины 233М. 

В результате предложения  выпуск стальной продукции увеличится до 

2620 т в год, себестоимость продукции снизится на 6561 руб./тонну 

Капитальные вложения в приобретение и установку нового формового 

оборудования ФМ22114 составили 2100 тыс. руб. Эти инвестиции окупятся за 

счет снижения себестоимости 1 тонны стальных отливок и увеличения годового 

выпуска продукции. Вложенные средства в приобретенное и установленное 

формовое оборудованиеФМ22114 окупятся менее чем за год. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Организационная структура ООО «Русинжиниринговая компания» 
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Приложение Б 

 

Смета затрат литейного цеха за 2013-2015 гг. 

 

Наименованиеэлементов 

затрат 

2013 2014 2015 Отклонение 

2015 к 2013 Сумма, 

м.руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Структура, 

% (+/-) % 

Материальные затраты 117847,32 49,88 110798,43 51,34 144638,56 53,11 26791,24 122,73 

Энергозатраты 31942,58 13,52 32566,19 15,09 42947,66 15,77 11005,08 134,45 

Заработная плата 51812,18 21,93 42083,55 19,50 51962,04 19,08 149,86 100,29 

Страховые взносы в ГВФ 16207,55 6,86 13056,69 6,05 17565,78 6,45 1358,23 108,38 

РСЭО 5386,77 2,28 4812,63 2,23 4275,70 1,57 -1111,07 79,37 

Амортизация 4843,36 2,05 4057,29 1,88 4629,74 1,70 -213,62 95,60 

Прочие  8221,90 3,48 8438,28 3,91 6318,24 2,32 -1903,66 76,85 

Итого 236261,66 100 215813,06 100 272337,72 100 36076,06 115,27 
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Приложение В 

 

Выявление резервов повышения эффективности деятельности литейного цеха 
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Приложение Г 

Плановая калькуляция себестоимости стали 110Г13Л(окисление) 

Статьи затрат 

До внедрения мероприятия (1807 тонн) После внедрения мероприятия (2620тонн) Отклонение 

Цена, 

руб/тон

н 

На тонну литья На годовой выпуск На тонну литья На годовой выпуск +/- % 

Количест

во 

Сумм

а, руб. 

Количест

во 

Сумма, 

тыс.руб. 

Количест

во 

Сумма, 

тыс.ру

б. 

Количест

во 

Сумма, 

тыс.руб

. 

На 

тонн

у 

лить

я 

На 

годовой 

выпуск 

На 

тонн

у 

лить

я 

На 

годово

й 

выпус

к 

Основные материалы: 

-лом стали 3А,т 
8825,2 1,274 

11243,

3 
4926,5 

4347784

1 
1,274 

11243,3

0 
7147,1 

630749

13 
0,0 

195970

71 

100,

0 
145,1 

-алюм. д/раскисл. И произв. 

сплавов АВ91,т 
6,12 0,002 0,012 7,734 46,404 0,002 0,01 11,22 67,32 0,0 20,9 

100,

0 
145,1 

-ферросилиций ФС65 20-200,т 12,6 0,004 0,05 15,468 193,35 0,004 0,05 22,44 280,5 0,0 87,2 
100,

0 
145,1 

-ферромарганец ФМН 95,т 
133,4 0,024 3,2 92,808 12374,4 0,024 3,20 134,64 17952 0,0 5577,6 

100,

0 
145,1 

-ферросилиций ФС45 20-200,т 38,64 0,019 0,73 73,473 2822,91 0,019 0,73 106,59 4095,3 0,0 1272,4 
100,

0 
145,1 

-ферротитан ФТИ35С8 

(ФТИ30),т 
5,8 0,002 0,012 7,734 46,404 0,002 0,01 11,22 67,32 0,0 20,9 

100,

0 
145,1 

-силикокальций СК20-25,кг 8,2 2,034 16,68 7865,4 
64501,5

6 
2,034 16,68 11410 93574,8 0,0 29073,2 

100,

0 
145,1 

-окатыши железнорудные,т 6,1 0,019 0,12 73,473 464,04 0,019 0,12 106,59 673,2 0,0 209,2 
100,

0 
145,1 

-ферромарганец ФМН 78Р20,т 646,2 0,219 141,52 846,87 
547257,

84 
0,219 141,52 1228,5 

793927,

2 
0,0 

246669,

4 

100,

0 
145,1 

-

лигносульфанатпорошкообразн

ый,кг 

11,6 17,845 207 69006 800469 17,845 207,00 100110 
116127

0 
0,0 

360801,

0 

100,

0 
145,1 

-концентрат плавишкопатовый 

(флюритовый),т 
8964,1 0,009 80,68 34,803 

311989,

56 
0,009 80,68 50,49 

452614,

8 
0,0 

140625,

2 

100,

0 
145,1 

-круг стальной 25мм Ст3сп,т 3851,8 0,001 3,85 3,867 
14887,9

5 
0,001 3,85 5,61 21598,5 0,0 6710,6 

100,

0 
145,1 

 

Продолжение Приложения Г 
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Статьи затрат 

До внедрения мероприятия (1807 тонн) После внедрения мероприятия (2620тонн) Отклонение 

Цена, 

руб/тонн 

На тонну литья На годовой выпуск На тонну литья На годовой выпуск +/- % 

Количест

во 

Сумма, 

руб 

Количеств

о 

Сумма, 

тыс.руб 

Количест

во 

Сумма, 

тыс.руб 

Количеств

о 

Сумма, 

тыс.руб 

На 

тонн

у 

литья 

На 

годовой 

выпуск 

На 

тонн

у 

литья 

На 

годово

й 

выпуск 

-круг стальной 

19мм Ст3сп 
13600,7 0,003 40,8 11,601 157773,6 0,003 40,80 16,83 228888 0,0 71114,4 100,0 145,1 

-круг стальной 

12мм Ст3сп 
3495,4 0,001 3,49 3,867 13495,83 0,001 3,49 5,61 19578,9 0,0 6083,1 100,0 145,1 

-порошок 

переклазовый 

ППЭ-88 

10500,6 0,049 514,53 189,48 
1989687,

5 
0,049 514,53 274,89 

2886513,

3 
0,0 896825,8 100,0 145,1 

ИТОГО: 23216,24  
12255,9

8 
 47393851  12255,97  68756014 0,0 

2136216

2 
100,0 145,1 

Вспомогательны

е материалы: 

-известь 

негашеная 

комовая, т. 

25,75 0,047 1,21 181,74 4679,07 0,047 1,21 263,67 6788,1 0,0 2109,0 100,0 145,1 

-воронка ШС 32 

№2,тонн 
0,77 0,001 0,001 3,867 3,867 0,001 0,00 5,61 5,61 0,0 1,7 100,0 145,1 

-гвоздь 4х120,кг 0,81 0,151 0,12 583,91 464,04 0,151 0,12 847,11 673,2 0,0 209,2 100,0 145,1 

- шнур 

асбестовый 

ШАОН 4мм,кг 

1,3 0,086 0,11 332,56 425,37 0,086 0,11 482,46 617,1 0,0 191,7 100,0 145,1 

- песок 

формовочный 

3К3О2025,тонн 

229,94 1,216 279,61 4702,2 
1081251,

8 
0,71 163,26 3983,1 915888,6 

-

116,4 

-

165363,3 
58,4 84,7 

- стакан ШСП 

32№27-50,т 
3,7 0,001 0,004 3,867 15,468 0,001 0,00 5,61 22,44 0,0 7,0 100,0 145,1 

-трубка 

сифонная ШС 28 

№69/300,тонн 

0,8 0,001 0,001 3,867 3,867 0,001 0,00 5,61 5,61 0,0 1,7 100,0 145,1 

-трубка 

стопорная ШСП 

32 №3,тонн 

13,4 0,009 0,12 34,803 464,04 0,009 0,12 50,49 673,2 0,0 209,2 100,0 145,1 
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Статьи затрат 

До внедрения мероприятия (1807 тонн) После внедрения мероприятия (2620тонн) Отклонение 

Цена, 

руб/тон

н 

На тонну литья На годовой выпуск На тонну литья На годовой выпуск +/- % 

Количеств

о 

Сумма

, руб 

Количеств

о 

Сумма, 

тыс.руб 

Количеств

о 

Сумма, 

тыс.ру

б 

Количеств

о 

Сумма, 

тыс.руб 

На 

тонн

у 

литья 

На 

годово

й 

выпуск 

На 

тонн

у 

литья 

На 

годово

й 

выпуск 

-глинопорошок 

бентон.П1Т1А,т 
57,3 0,094 5,39 363,49 

20843,1

3 
0,094 5,39 527,34 30237,9 0,0 9394,8 100,0 145,1 

-порошок ПЭЛ-1 

ТУ2-043-1132-85,тонн 
4 0,001 0,004 3,867 15,468 0,001 0,00 5,61 22,44 0,0 7,0 100,0 145,1 

-растворитель 646, кг 7,8 1,031 8,04 3986,8 
31090,6

8 
1,031 8,04 5783,9 45104,4 0,0 14013,7 100,0 145,1 

-электрод сварочный 

МР-3 5мм,кг 
0,9 0,128 0,12 494,97 464,04 0,128 0,12 718,08 673,2 0,0 209,2 100,0 145,1 

-катанка d6.5мм 

Ст3сп,тонн 
40,5 0,003 0,12 11,601 464,04 0,003 0,12 16,83 673,2 0,0 209,2 100,0 145,1 

-катанка d8мм 

Ст3сп,тонн 
11,6 0,003 0,03 11,601 116,01 0,003 0,03 16,83 168,3 0,0 52,3 100,0 145,1 

-пропан-бутан, кг 8,32 2,309 19,21 8928,9 
74285,0

7 
2,309 19,21 12953 

107768,

1 
0,0 33483,0 100,0 145,1 

-электрод сварочный 

ОЗЛ-19 4мм,кг 
8 0,133 1,064 514,31 

4114,48

8 
0,133 1,06 746,13 5969,04 0,0 1854,6 100,0 145,1 

-проволока ОК ТН 

Ст20 2мм,кг 
0,2 0,029 0,006 112,14 23,202 0,029 0,01 162,69 33,66 0,0 10,5 100,0 145,1 

-электрод 

графитирован. ЭГ-20 

D300,тонн 

119,8 0,008 0,96 30,936 3712,32 0,008 0,96 44,88 5385,6 0,0 1673,3 100,0 145,1 

-электрод 

графитирован. ЭГ-20 

D350,тонн 

130,9 0,008 1,05 30,936 4060,35 0,008 1,05 44,88 5890,5 0,0 1830,2 100,0 145,1 

-дробь стальная 

литаяДСЛУd=2.8,тон

н 

6,5 0,002 0,013 7,734 50,271 0,002 0,01 11,22 72,93 0,0 22,7 100,0 145,1 

 

Продолжение Приложения Г 

Статьи затрат 

До внедрения мероприятия (1807 тонн) После внедрения мероприятия (2620тонн) Отклонение 

Цена, 

руб/тон

На тонну литья На годовой выпуск На тонну литья На годовой выпуск +/- % 

Количест Сумма, Количест Сумма, Количест Сумма, Количеств Сумма, На На На На 

1
0
3

 



 
 

н во руб во тыс.руб во тыс.руб о тыс.руб тонну 

литья 

годовой 

выпуск 

тонн

у 

литья 

годово

й 

выпуск 

-двуокись 

углерода 

(углекислота),кг 

4,15 76,564 0,013 296073 50,271 76,564 0,01 429524 72,93 0,0 22,7 100,0 145,1 

-клей стекло 

натриевое 

жидкое,кг 

5,4 110,27 317,74 426441 1228700,5 110,27 317,74 618654 1782521,4 0,0 553820,8 100,0 145,1 

-кислород в 

баллонах,м
3 0,9 7,079 6,37 27374 24632,79 7,079 6,37 39713 35735,7 0,0 11102,9 100,0 145,1 

ИТОГО: 682,72  640,09  2479930,3  524,96  2945003,1 -115,1 465072,9 82,0 118,8 

Топливо: 

-мазут ТКМ-

16,тонн 

8960,1 0,272 2437,1 1051,8 9424265,7 0,272 2437,10 1525,9 13672131 0,0 
4247865,

3 
100,0 145,1 

-керосин ТС-

1,кг 
22,2 1,604 35,61 6202,6 137703,87 1,604 35,61 8998,4 199772,1 0,0 62068,2 100,0 145,1 

-кокс литейный, 

тонн 
73,2 0,009 0,66 34,803 2552,22 0,009 0,66 50,49 3702,6 0,0 1150,4 100,0 145,1 

-сжатый воздух, 

м
3 51,3 4,23 217 16357,41 839139 1,2 61,56 6732 345351,6 -155,4 -493787,4 28,4 41,2 

ИТОГО: 9055,5  2690  10403660  2534,93  14220957 -155,1 
3817296,

5 
94,2 136,7 

Электроэнергия 

на 

технологически

е цели, квч 

2,03 3160,2 6415,2 12220493 24807578 2844,2 5773,73 15955962 32390625 -641,5 
7583046,

9 
90,0 130,6 

ИТОГО 

переменных 

затрат 

  22002,85  85085021  21089,59  118312600 -913,3 33227579 95,8 139,1 

ФОТ   4470,68  17288119  3081,55  17287516 -1389,1 -603,1 68,9 100,0 

Страховые 

взносы в ГВФ 
  1914,5  7403371,5  1319,64  7403190,5 -594,9 -181,0 68,9 100,0 

 

Окончание Приложения Г 

Статьи затрат 

До внедрения мероприятия (1807 тонн) После внедрения мероприятия (2620тонн) Отклонение 

Цена, 

руб/тон

На тонну литья На годовой выпуск На тонну литья На годовой выпуск +/- % 

Количест Сумма, Количеств Сумма, Количест Сумма, Количест Сумма, На На На На 

1
0
4

 



 
 

н во руб о тыс.руб во тыс.руб во тыс.руб тонну 

литья 

годово

й 

выпуск 

тонн

у 

литья 

годово

й 

выпуск 

Цеховые 

расходы 
  9872,4  38176570  6805,09  38176570 -3067,3 0,0 68,9 100,0 

РСЭО   1946,3  7526342,1  1341,63  7526552,1 -604,7 210,0 68,9 100,0 

ИТОГО 

постоянных 

затрат 

  18203,88  70394404  12547,92  70393829 -5656,0 -574,1 68,9 100,0 

Полная 

себестоимост

ь 

  40206  155479425  33645,00  
18870643

0 
-6561,0 

332270

04 
83,7 121,4 

 

1
0
5

 


