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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Технико-экономическое обоснование 

внедрения высокоточного обрабатывающего оборудования (на примере АО 

НПП «Радиосвязь») » содержит 109 страниц  текстового документа, 10 

приложений на 13 страницах, 70 использованных источников, 53 рисунка, 36 

таблиц, 16 формул. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ, ВЫСОКОТОЧНОЕ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АНАЛИЗ ЗАТРАТ, 

ПРЕДПРИЯТИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, ПРОИЗВОДСТВО 

СТАНЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 

Объект работы –  Акционерное общество Научно-производственное 

предприятие «Радиосвязь». 

Цель работы: технико-экономическое обоснование внедрения 

высокоточного обрабатывающего оборудования. 

 Для достижения поставленной цели в работе решены  следующие задачи: 

- исследованы проблемы технического перевооружения предприятия; 

- проанализированы основные технико-экономические показатели АО 

НПП «Радиосвязь» с целью оценки его технического уровня;   

- проведен расчет капитальных вложений во внедрение высокоточного 

оборудования АО НПП «Радиосвязь»; 

- проанализированы затраты на эксплуатацию высокоточного 

обрабатывающего оборудования АО НПП «Радиосвязь»;  

- проведена оценка экономической эффективности внедрения 

высокоточного обрабатывающего оборудования АО НПП «Радиосвязь». 

 В ходе исследования работы стало очевидно, что предприятие имеет 

огромный потенциал и возможности, появившиеся за счет внедрения нового 

высокоточного оборудования. Внедрение высокоточного обрабатывающего 

оборудования приведет к повышению производительности труда, снижению 

затрат на техническое обслуживание. Также внедрение высокоточного 

обрабатывающего оборудования приведет к увеличению качества и скорости 

выполняемых работ , а также к снижению количества простоев и брака. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того чтобы выжить в условиях конкуренции на рынке, предприятие 

должно постоянно вводить новшества во все сферы своей деятельности. 

Поэтому научные исследования и разработки, и их внедрение в производство 

становятся в настоящее время важным элементом деятельности предприятия, а 

техническое перевооружение является неотъемлемым условием эффективного 

развития предприятия. 

Актуальность темы внедрения нового оборудования в настоящее время 

связана с успешным развитием любого предприятия, которому необходимо 

соответствовать мировому уровню в технике и технологии, то есть 

придерживаться интенсивного уровня развития, что позволяет 

максимизировать прибыль и минимизировать убытки, вместе с тем более полно 

использовать внутренний потенциал предприятия, а так же надо действовать в 

направлении расширения рынка сбыта продукции, вывода предприятия на 

новый более высокий уровень на мировом рынке.  

Проблематика внедрения новой техники и технологических процессов в 

нашей стране в связи с экономической ситуацией в стране приобретает особое 

значение. 

Проблемой АО НПП «Радиосвязь» является недостаточная техническая 

оснащенность предприятия, низкие темпы обновления обрабатывающего 

оборудования. Повышение технического уровня производства обеспечит 

улучшение производственных и технико-экономических показателей 

деятельности АО НПП «Радиосвязь» 

Целью данной бакалаврской работы является технико-экономическое 

обоснование внедрения высокоточного обрабатывающего оборудования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать проблемы технического перевооружения предприятия; 



- проанализировать основные технико-экономические показатели АО 

НПП «Радиосвязь» с целью оценки его технического уровня;   

- провести расчет капитальных вложений во внедрение высокоточного 

оборудования АО НПП «Радиосвязь»; 

- проанализировать затраты на эксплуатацию высокоточного 

обрабатывающего оборудования АО НПП «Радиосвязь»;  

- провести оценку экономической эффективности внедрения 

высокоточного обрабатывающего оборудования АО НПП «Радиосвязь» 

Объектом данной работы является Акционерное общество Научно-

производственное предприятие «Радиосвязь». 

Предметом данной бакалаврской работы является обоснование внедрения 

высокоточного обрабатывающего оборудования. 

В качестве информационной базы в работе использованы специальная 

экономическая литература, материалы периодической печати, а также 

материалы предоставленные предприятием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Обеспеченность высокоточным оборудованием как фактор 

эффективности радиотехнического производства 

1.1 Современное состояние и тенденции развития   радиотехнической 

отрасли РФ 

 

 Необходимость в высокоразвитой отечественной радиотехнике очевидна 

и вызвана многими факторами, среди которых особенно выделяются три 

взаимосвязанные проблемы: импортозамещение, качество продукции и 

устаревшие основные фонды предприятий. Именно они определяют 

технологическую независимость страны.  

 В настоящее время в модернизируемых и во вновь создаваемых 

радиотехнических системах вооружения используется довольно много 

импортных компонентов. Это ставит под угрозу национальную безопасность 

государства, так как делает весьма проблематичным независимое от 

иностранных поставщиков изготовление и эксплуатацию современных систем 

вооружения.  

 При импорте сложных изделий (микропроцессоров, систем управления) 

для создания специальной военной техники возможна неконтролируемая 

ситуация запрограммированных отказов, несанкционированная передача 

данных потенциальному противнику и т. д. В настоящее время в сфере ведения 

Департамента радиотехнической отрасли Минпромторга России находятся 372 

предприятия, которые представлены таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Предприятия радиотехнической отрасли РФ, шт 

Кластер предприятий  

 

Количество 

 

Промышленные 180 

Научные и научно-производственные организации и 

предприятия 

188 

Прочие государственные организации и предприятия 4 

Всего 372 



 Основной проблемой, на решение которой направлена Программа 

технического перевооружения радиотехнических предприятий, является 

создание современной научно-производственной инфраструктуры разработки 

и производства радиотехнических средств и стратегически значимых систем 

с использованием российской  радиотехнической компонентной базы нового 

технического уровня на основе коренной модернизации производственно-

технологической базы радиотехнической отрасли и сокращения 

технологического разрыва с мировым уровнем, повышения технико-

экономических показателей и расширения объемов производства массовой 

радиотехнической продукции, опережающего развития вертикально 

интегрированных систем автоматизированного проектирования 

радиотехнической компонентной базы.  

 Одним из основополагающих факторов расширения производства 

и использования современной радиотехнической аппаратуры 

и информационно-коммуникационных систем является динамичный научно-

технический и производственный процесс развития радиотехнических 

технологий и организация массового выпуска необходимых радиотехнических 

компонентов. 

 В настоящее время доля радиотехники в стоимости промышленных 

и оборонных изделий и систем составляет от 50 до 80 %. Степень совершенства 

этих изделий и технико-экономические показатели производства определяются 

в первую очередь техническим уровнем используемой радиотехнической 

компонентной базы. Улучшение технических характеристик и повышение 

функциональной сложности радиотехнической компонентной базы приводит 

к значительному улучшению технико-экономических показателей 

и надежности создаваемой аппаратуры, уменьшает число сборочных операций 

и количество используемых компонентов, уменьшает стоимость продукции. 

Радиотехника является одной из наиболее растущих отраслей в мире.  

 Мировой рынок радиотехнической аппаратуры имеет показатели роста в 

10-12 % в год, что почти в 3 раза превышает мировые показатели прироста 



валового внутреннего продукта. Объем мирового производства 

радиотехнической продукции в 2014 г. составил 1.8 трлн. дол., а радиотехника 

по величине добавленной стоимости превосходит автомобильную, 

авиационную и машиностроительную отрасли. Развивающиеся страны 

рассматривают государственную поддержку радиотехнической отрасли как 

наиболее эффективный способ подъема экономики и вхождения в мировой 

рынок.   

 Мировой опыт также показывает, что совершенствование 

радиотехнической продукции и наращивание объемов ее производства ведется 

главным образом на основе комплексных целевых научно-технических 

программ, инициируемых правительствами развитых и развивающихся стран, 

до 50 % объема финансирования которых предусмотрено из средств 

государственного бюджета. Ежегодно на программы развития только 

радиотехники в мире выделяется более 12 млрд. дол., а если учесть, что фирмы 

расходуют до 10 % объемов продаж изделий радиотехники на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, эта сумма вырастает до 

30 млрд.дол.  

 Наряду с прямым финансированием программ правительства 

заинтересованные в развитии радиотехники государства оказывают косвенную 

поддержку новых производств путем предоставления налоговых льгот, 

льготных кредитов на закупку технологий и специального технологического 

оборудования, государственных гарантий инвесторам, уменьшения срока 

амортизации специального технологического оборудования и защиты 

внутреннего рынка от импорта. В сложившейся ситуации единственным 

способом решения проблемы развития радиотехнической компонентной базы 

и радиоэлектроники в РФ является программно-целевой метод, 

обеспечивающий необходимый уровень адресной поддержки развития 

технологий и новых производств в целях обеспечения повышения 

конкурентоспособности экономики, инвестиционных программ и проектов 

в секторах с высокой долей участия государства, прежде всего проектов 



оборонно-промышленного комплекса. В результате реализации инновационной 

стратегии радиотехнических предприятий ожидается следующие результаты, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации инновационной стратегии 

радиотехнических предприятий [36]. 

На макроуровне На микроуровне 

Значительный рост объемов продаж 

изделий российской специальной 

и профессиональной радиотехники на 

внутреннем и внешнем рынках 

Обновляемость основных фондов 

радиотехнических предприятий 

и стимулирование создания современных 

высокотехнологичных производств 

Ликвидация технологического отставания 

российской радиотехнической отрасли от 

мирового уровня в ключевых направлениях 

специальной техники и возможность 

создания современных образцов 

вооружений 

Существенный рост инвестиционной 

привлекательности  радиотехнических 

предприятий 

Создание необходимых условий для 

реализации таких важных государственных 

задач, как Государственная программа 

вооружений (ГПВ-2020), развитие 

космической отрасли и навигационных 

технологий на базе ГЛОНАСС, развитие 

авиации и др. 

Организацию эффективного 

промышленного производства 

интеллектуально насыщенной 

и конкурентоспособной 

высокотехнологичной радиоэлектронной и 

радиотехнической продукции. 

Создание мощного сектора 

профессиональной радиотехнической 

отрасли с высоким уровнем 

производительности и инновационной 

активности 

 

Активизация инновационной активности 

и ускорение внедрения ноу-хау 

и результатов научно-технической 

промышленности в массовое производство 

изделий радиотехники. 

 



 

 В результате реализации инновационной стратегии радиотехнических 

предприятий следует ожидать следующих изменений в социально-

экономической сфере:  

 -          повышение уровня доходности работников;  

 -          увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест на 

предприятии, прекращения оттока талантливой молодежи и части научно-

технических кадров;  

 -          улучшение экологической ситуации за счет разработки 

и внедрения новых экологически чистых технологий.  

 В радиотехнической отрасли в течение последних трех лет осуществлялся 

комплекс мер по обеспечению стабильного развития промышленного 

производства и научно-технической деятельности [53].  

 В 2009 г. на правительственном уровне были обсуждены и утверждены 

«Стратегия развития радиотехнической  промышленности на период до 2025 

года» и Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие радиотехнической 

компонентной базы» на 2009–2017 годы. Эти документы определили стратегию 

и тактику развития радиотехнической отрасли, основные задачи 

инновационного развития радиотехнических предприятий [2].  

 В стадии утверждения находится «Стратегия развития радиотехнической 

отрасли на период до 2030 года». Изменения основных показателей развития 

радиотехнической отрасли с 2012 года по 2015 год представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Изменения основных показателей развития радиотехнической 

отрасли, 2012 - 2015 гг [62]. 
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

Общий объем 

промышленной продукции 

предприятий РТП, тыс.руб. 

1280,2 1384,2 1530,2 

 

1814,7 

- в том числе доля 

продукции специального 

назначения, % 

75,6 78,9 79,2 80,2 

Среднегодовая численность 

работников РТП, тыс. чел. 

250,9 253,3 255,6 260,6 

- в том числе в 

промышленности, тыс.чел. 

152,6 173,1 175,3 181,1 



Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

- в том числе в науке, тыс. 

чел. 

51,3 65,9 73,2 79,5 

Ежемесячная выработка 

продукции на одного 

работника , шт 

103 115 129 150 

Среднемесячная заработная 

плата работника ,тыс.руб. 

29,5 31,2 34,8 36,9 

Объем экспорта 

предприятий РТП, млрд. 

дол.  

1,2 1,4 1,5 1,7 

Объем производства 

средств радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения, шт 

120 100 115 130 

Объем производства 

изделий электронной 

техники ,шт  

85 98 103 110 

 

 На рисунке 1 представлена динамика изменения общего объема 

промышленной продукции предприятий РТП 

 

Рисунок 1 - Динамика общего объема промышленной продукции предприятий 

РТП РФ, 2012 - 2015гг, тыс.руб 
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 -          опережающий рост цен на энергоносители, сырье, материалы, 

полуфабрикаты и покупные изделия;  

 -          мелкосерийность производства и низкая загрузка мощностей;  

 -          высокий физический износ активной части основных фондов;  

 -          устаревшая экспериментально-лабораторная база;   

 Для развития промышленной и научно-технической деятельности 

радиотехнических предприятий необходим комплекс мер государственной 

поддержки, направленных на экономическую поддержку предприятий. 

 С другой стороны, предприятиям и организациям радиотехнической 

отрасли необходимо осуществлять инновационную деятельность, 

разрабатывать и внедрять новую продукцию и технологии, соответствующие 

мировому уровню. Радиотехническая отрасль может и должна стать 

катализатором научно-технического прогресса и базисом для устойчивого 

роста других отраслей промышленности.  

 Износ основных фондов радиотехнических предприятий составляет 

примерно 60 % (рисунок 2), средний срок службы оборудования более 14 лет. 

 

 

Рисунок 2 - Износ основных фондов на предприятиях РФ, 2014 г.,% 

 В то же время старым признается оборудование при сроке эксплуатации 
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производственного потенциала отрасли. Однако темпы обновления основных 

фондов невысоки (1–2 % в год). Морально устарело более трети 

производственных фондов. Снижается соотношение амортизационных 

отчислений и первичной стоимости основных фондов с 21 до 4 %. Практически 

в два раза уменьшилась доля амортизации в общем объеме инвестиций с 50 до 

26 %.  

 Медленный процесс обновления производственной части основных 

фондов при высоком физическом износе ведет к потере качества выпускаемой 

продукции, снижает эффективность проводимых НИОКР. Поэтому многие 

радиотехнические предприятия нуждаются в комплексной модернизации, 

в переходе на новые поколения техники. В таблице 4 представлены примеры 

выпускаемой продукции радиотехнических предприятий, в которых такая 

технологическая модернизация будет проведена [54].  

 

Таблица 4 -  Продукция радиотехнических предприятий РФ, 2015 г. 
Наименование предприятия Выпускаемая продукция 

ОАО «НИИМЭ и Микрон» Высокоплотная электроника нового 

поколения, 3D-микросистемы 

ОАО «НИИ Масштаб» Производство смарт-станций, 

обеспечивающих доступ в интернет 

АО НПП «Радиосвязь» Производство станций спутниковой и 

тропосферной связи, навигации 

ГЛОНАСС/GPS 

ОАО «Ситроникс» Производство RFID-меток для 

отслеживания и автоматической 

маршрутизации почтовых отправлений 

 

 На проведение технологической модернизации на радиотехнических 

предприятиях в 2014 г. (в рамках реализации Программ технического 

перевооружения радиотехнических предприятий на 2012–2015 гг.) было 

направлено 5419.1 млн руб., что на 5 % больше, чем в 2013 г. Количество 

нового оборудования (со сроком эксплуатации до 5 лет) возросло на 203 ед. 



и составило 2883 ед. (9 % от общего количества оборудования основного 

производства). Число единиц автоматизированного оборудования выросло на 

19 % и составило 2815 ед. (9 % от общего количества оборудования основного 

производства).  

 Средний возраст работников радиотехнической отрасли составляет 47,5 

лет при оптимальном — 35-38 лет (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Средний возраст работников промышленных предприятий РФ, 2015 

г., лет 

 Старение персонала наблюдается по всем категориям работников 

радиотехнической отрасли России. Наиболее значительным является старение 

научных работников, что связно с тем, что молодые квалифицированные 

работники не идут на радиотехнические предприятия  из-за низкого уровня 

заработной платы.  

 Социально-экономическое положение работников за последние годы 

существенно улучшилось. По сравнению с 2014 г. в 2015 г. на 19 % выросла 

среднемесячная заработная плата работников радиотехнической отрасли 

и составила 29.5 тыс. руб. В научной сфере данный показатель составляет 39.3 

тыс. руб. (рост произошел на 19.9 %), в промышленности — 24.7 тыс. руб. (рост 

на 19.5 %). Однако повышение заработной платы наблюдается и на российских 

предприятиях других отраслей и во многом связано с ростом инфляции. 
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Значительно ослаблены позиции отечественных предприятий 

радиотехнической отрасли на внутреннем рынке.  

 Причиной этого является значительное технологическое отставание и, как 

следствие, низкая конкурентоспособность российской радиотехнической 

компонентной базы. В настоящее время структура российского рынка 

радиотехники выглядит следующим образом: 40 % — отечественная 

продукция, 60 % — зарубежная. Специализация основных игроков на мировом 

рынке радиотехники уже определена. Азиатские страны, такие как Корея, 

Тайвань, Малайзия, Сингапур, Филиппины и Япония, сосредоточились на 

потребительских сегментах. Также они выпускают компоненты и конечную 

продукцию на их основе, которая продается по всему миру (компонентная 

модель). Несмотря на невысокий уровень прибыльности, за счет масштаба 

и высокой унификации крупнейшим компаниям этого сектора удается 

поддерживать необходимую рентабельность.  

 В потребительском секторе мирового рынка постепенно происходит 

насыщение, хотя отдельные товарные ниши пока еще демонстрируют 

неплохую динамику. Однако российские производители практически 

полностью вытеснены из потребительских сегментов. Так называемую 

«сборочную» модель реализуют Таиланд, Венгрия, Чехия, Бразилия и Индия. 

Ее отличие в том, что выпуск потребительской радиотехники и электроники 

осуществляется в основном на компонентной базе, произведенной в других 

государствах. Развитые страны, отдав свой внутренний потребительский рынок 

на откуп компаниям из Азии, сфокусировались на профессиональном 

и специальном сегментах. Россия тяготеет именно к этой модели развития [55].  

  

 1.2 Позиционирование АО НПП «Радиосвязь» на рынке 

радиотехнической промышленности РФ 

  

Основными экономическими целями функционирования предприятия в 

рыночных условиях являются максимизация прибыли, повышение 



эффективности производства, завоевание новых рынков и удовлетворение 

потребностей коллектива. 

Основные задачи функционирования: 

- изготовление навигационной техники; 

- торгово-закупочная, коммерческая деятельность; 

- организация новых производств путем привлечения производственных, 

научно-технических, социально-культурных и бытовых предприятий и 

организаций; 

- организация сети структур по реализации и сбыту продукции, включая 

деятельность по поиску и приобретению сырья, средств производства, 

технологии для организации; 

- содействие разработке и внедрению на предприятии передовых 

технологий, изобретений и открытий на основе отечественных и зарубежных 

патентов, лицензий «ноу-хау» с целью налаживания производства наукоемкой, 

научно-технической продукции; 

- реализация комплексной целевой программы социального развития. 

Стратегическая цель компании - войти в десятку лидеров ведущих 

радиотехнических компаний мира по эффективности и масштабам 

деятельности. 

Не исключено, что в ближайшие лет 15-20 компании удастся добиться 

своей основной цели, но для этого нужно приложить колоссальные усилия, 

поскольку на данный момент компания входит в тройку лидеров только среди 

российских предприятий. 

В планы компании входит реконструкция радиотехнических производств, 

что позволит в разы увеличить объемы выпуска продукции. Кроме того, к 

стратегическим задачам компании относится: повышение качества всей 

выпускаемой продукции, чтобы по возможности замещать аналогичную 

импортную продукцию; обеспечение растущего производства 

квалифицированным персоналом. Показатели стратегического и финансового 



положения предприятия АО НПП «Радиосвязь» представлены в таблице в 

таблице 1 (приложение А). 

 Для успешного позиционирования следует четко обозначить для 

предприятия своих основных потребителей на рынке. 

 Покупателей целесообразно разделить на группы (рисунок 4): 

- государство; 

- предприятия радиоэлектроники 

- предприятия машиностроения. 

 

 

Рисунок 4 - Распределение покупателей АО НПП «Радиосвязь», 2015 г., 

% 

 Следует выделить ключевых конкурентов представленных на рисунке 5  

и расписать их позиционирование. 

 

 

Рисунок 5 – Карта основных конкурентов АО НПП «Радиосвязь», 2015 г. 
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 Размер окружности примерно обозначает долю рынка каждого из 

конкурентов. Так, наибольшую долю рынка имеет Московский 

радиотехнический завод (4), на втором месте – АО «НПП «Радиосвязь» (3), 

третью позицию по доле рынка занимает Ижевский радиотехнический завод (2) 

и на четвертом месте Ставропольский радиозавод «Сигнал». 

По оси Х отложен уровень специализации компаний (ассортимент 

выпускаемой продукции, развитие системы ее реализации).  

Наиболее широкий ассортимент выпускаемой продукции имеет 

Московский радиотехнический завод (4). АО «НПП «Радиосвязь» (3) больше 

специализируется на производстве определенной линейки продуктов. 

По оси У отложен уровень качества. Самое лучшее качество имеет 

продукция Московского радиотехнического завода (4). АО «НПП «Радиосвязь» 

также имеет высокий показатель качества продукции. 

Таким образом, следует отметить, что АО «НПП «Радиосвязь» (3) 

занимает выгодную конкурентную позицию, поскольку имеет значительную 

долю рынка, для продукции предприятия характерен высокий уровень качества. 

 Наиболее опасным конкурентом для анализируемой компании является   

Московский радиотехнический завод (4), поскольку он имеет большую долю 

рынка, выпускает широкий ассортимент высококачественно продукции. 

Поставщиков целесообразно разделить на следующие группы: 

- радиотехнические предприятия; 

- поставщики материально-технических ресурсов; 

- поставщики транспортных услуг. 

Таблица заполняется оценками сил поставщиков от 0,1 до 2. Экспертами 

в  составлении данной таблицы выступили работники технико-экономического 

отдела АО НПП «Радиосвязь»  . 

Проведем анализ конкурентной силы поставщиков, представленный в 

таблице 5 . 

 

 



Таблица 5 – Анализ конкурентной силы поставщиков 

Вопросы для анализа 

конкурентного давления 

поставщиков 

Группы поставщиков 

Радиотехнические 

предприятия 

Поставщики 

материально-

технических ресурсов 

 Поставщики 

транспортных услуг 

Сконцентрирована ли группа 

поставщиков (состоит из 

нескольких доминирующих 

организаций, компаний или 

более сконцентрирована, 

чем ее потребитель)? 

0,5 0,1 0,1 

Есть ли реальные продукты-

субституты по отношению к 

продуктам поставщиков? 

0,1 0,1 0,1 

Является ли данный рынок 

важным для поставщика? 

1,5 0,5 0,1 

Является ли продукт 

поставщика важным для 

предприятия? 

1,5 1,5 1 

Являются ли продукты 

поставщика 

дифференцированными? 

0,1 1 0,1 

Вызовет ли смена 

поставщика дополнительные 

затраты? 

0,1 0,5 0,5 

Есть ли у группы 

поставщиков реальная 

возможность прямой 

интеграции, т.е. 

возможность самостоятельно 

производить продукты 

предприятия? 

0,1 0,1 0,1 

Есть ли у предприятия 

возможность обратной 

интеграции, т.е. 

возможность самостоятельно 

производить продукты 

поставщиков? 

2 0,5 1 

Итого 5,9 4,3 3 

 

Все три группы поставщиков оказывают незначительное влияние, 

поэтому опасность усиления давления с их стороны практически отсутствует. 

Отношения с группой поставщиков радиотехнических предприятий достаточно 

хорошо отлажены, что обеспечивает бесперебойную и своевременную поставку 

сырья компании. Наличие длительных, хорошо отлаженных связей исключает 

возможность возникновения угрозы со стороны этой группы поставщиков. А 

отказаться от материально- технических ресурсов и поставщиков транспортных 

услуг возможно, если отдать предпочтение другим поставщикам с более 

выгодными для ОА «НПП «Радиосвязь» условиями, что пока что не является 

первостепенной задачей. 



В соответствии с моделью пяти сил конкуренции М. Портера состояние 

конкуренции в отрасли можно охарактеризовать пятью конкурентными силами. 

Определим, какие конкурентные силы действуют в радиотехнической 

отрасли, и какова степень их влияния – по пятибалльной шкале (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Степень влияния конкурентных сил, действующих в 

радиотехнической отрасли 

Соперничество среди существующих конкурентов в радиотехнической 

отрасли сводится к стремлению любыми силами улучшить положение 

компании на рынке, завоевать потребителей рынка. Интенсивная конкуренция 

приводит к ценовой конкуренции, увеличению затрат на продвижение товара, 

иногда к повышению качества продукции, увеличению инвестиций в новые 

разработки. Все это снижает прибыльность отрасли.  

Угроза вхождения в радиотехническую отрасль новых 

конкурентов крайне мала, поскольку существование в этой отрасли требует 

огромных капиталовложений (на покупку и освоение дорогостоящих новых 

технологий). Кроме того, существует некая приверженность потребителей к 

продукции уже функционирующих компаний. Также у компаний в данной 

отрасли существуют уже налаженные каналы сбыта, создание которых требует 

немалых затрат. Более того, трудность вызвать заинтересованность со стороны 
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сбытовиков новыми, никому еще не известными и непроверенными 

компаниями способна помешать потенциальным конкурентам. 

Для продукции радиотехнической отрасли не предоставляется 

возможным найти товары-субституты. Следовательно, данная конкурентная 

сила не действует в рассматриваемой отрасли. 

Наличие длительных, хорошо отлаженных связей исключает 

возможность возникновения угрозы со стороны поставщиков.  

Кроме того, поставщики не оказывают конкурентного давления, 

используя рычаги уторговывания цены, поскольку стоимость расходных сырья 

и материалов, как правило, жестко фиксированная, не характеризуется 

быстрым изменением.  

Анализируя конкурентную силу потребителей, необходимо 

акцентировать внимание на том, что продукция компании стандартизирована, 

потребители о ней хорошо информированы, затраты на переход к другому 

поставщику низки, что в общем не мешает потребителям выбрать продукцию 

другой компании.  

Однако, как и в любой другой отрасли, принципиальное значение имеет 

качество продукции и приверженность потребителей к продукции какой-либо 

конкретной компании.  

Основной потребитель – государство, регулярно заказывающее 

различную продукцию радиотехнической отрасли.  

Для проведения более достоверного анализа покупателей целесообразно 

разделить на группы: 

- государство; 

- предприятия машиностроения. 

Таблица 6 заполнена оценками сил покупателей от 0,1 до 2. Экспертами в  

составлении данной таблицы выступили работники технико-экономического 

отдела АО НПП «Радиосвязь». 

 

 



Таблица 6 – Анализ конкурентной силы потребителей 

Вопросы анализа 

конкурентной силы 

покупателя 

Группы потребителей 

Государство Предприятия машиностроения 

Сконцентрирована ли группа 

потребителей (состоит из 

нескольких доминирующих 

структур)? 

2,0 0,5 

 

В результате анализа конкурентных сил потребителей было выявлено, что 

наибольшее влияние на компанию оказывает государство. Прежде всего, 

данный факт объясняется тем, что наибольшая доля реализуемой компанией 

продукции является государственными заказами. 

Приобретает ли группа 

потребителей значительные 

объемы продукции 

предприятия относительно 

всего объема производства? 

1,5 0,7 

Являются ли покупаемые 

продукты важной 

составляющей затрат группы 

потребителей? 

0,5 0,7 

Являются ли приобретаемые 

продукты стандартными или 

дифференцированными? 

0,5 0,5 

Влечет ли смена поставщика 

существенные затраты для 

группы потребителей? 

0,5 0,7 

Есть ли у группы 

потребителей реальная 

возможность обратной 

интеграции, т.е. 

возможность 

самостоятельно 

производить покупаемый 

продукт? 

 

 

0,7 0,3 

Является ли предлагаемый 

продукт важным для 

обеспечения качества 

продукта группы 

потребителей? 

1,5 0,7 

Имеет ли группа 

потребителей подробную 

информацию о 

предприятии? 

1,3 1,0 

Есть ли у группы 

потребителей эксперты по 

закупкам? 

1,0 0,5 

Существуют ли организации 

и программы поддержки 

потребителей? 

1,5 0,7 

Итого 11 6,3 



Все факторы, которые оказывают влияние на радиотехническую отрасль, 

необходимо распределить по ряду направлений. В STEP-анализе принято 

выделять следующие четыре направления:  

- социум;  

- технология;  

- экономика;  

- политика. 

В таблице 7 приведен STEP-анализ основных факторов, оказывающих 

наибольшее воздействие на радиотехническую отрасль. 

 

Таблица 7 – STEP–анализ АО НПП «Радиосвязь» 

P – политика E – экономика 

- Вооруженные конфликты могут 

привести к политической нестабильности, 

экономическому кризису и оказать 

негативное влияние на развитие отрасли 

- Стабильность правительства может 

оказать позитивное влияние на 

экономическое развитие отрасли 

- Стабильные налоговые ставки 

- Развитие внешней политики РФ  

- Изменение таможенного, налогового 

законодательства может оказать как 

позитивное, так и негативное влияние на 

деятельность фирмы 

- Снижение налоговых ставок, 

таможенных пошлин 

 

- Спад в некоторых отраслях 

промышленности, с которыми связана 

деятельность предприятие и от развития 

которых она напрямую зависит   

- Рост стоимости сырья и материалов, 

использование которых необходимо в 

процессе производственной деятельности 

предприятия 

S – социум T – технология 

- Повышаются требования к 

своевременной выплате заработной платы, 

обеспечению комфорта рабочего места 

- Повышаются требования к 

квалификации персонала 

- Повышение уровня благосостояние 

общества может привести к увеличению 

спроса на продукцию 

- Повышение уровня образованности в 

обществе усилит требования потребителей 

к качеству продукции 

 

- Ускорение и развитие научно-

технического прогресса может привести к 

появлению новых технологий производства 

- Разработка и внедрение новых 

технологий может повысить 

конкурентоспособность фирмы 

- Совершенствование существующих 

и производство новых товаров может 

увеличить конкурентоспособность 

предприятия 

- Изучение и освоение инновационных 

технологий 

- Исследования в области средств связи 

 

 



Как видно по представленным данным, основные политические факторы 

связаны с общей политической стабильностью. Например, развитие внешней 

политики Российской Федерации может привести к выходу на отечественный 

рынок иностранных компаний, что естественно повысит конкуренцию на 

рынке. Снижение налоговых ставок, таможенных пошлин следует 

рассматривать, как позитивное влияние политического аспекта внешней среды, 

поскольку данный факт позволяет существенно облегчить процесс закупки 

сырья и снизить затраты на производство в отрасли. 

Анализируя экономическое воздействие факторов внешней среды, 

необходимо отметить, что в целом для отрасли прослеживаются негативные 

последствия. Во-первых, спад в некоторых отраслях промышленности, 

сопряженных с рассматриваемой отраслью, может привести к снижению 

темпов поставок сырья, и как следствие – снижению темпов производства. Во-

вторых, рост стоимости сырья и материалов, необходимых в отрасли, может 

привести к снижению спроса на продукцию. 

Изучение социальной компоненты макроокружения направлено на то, 

чтобы уяснить влияние на организацию социальных явлений. В настоящее 

время уровень образования неуклонно растет. Повышение уровня 

образованности населения ведет к повышению покупательской разборчивости в 

товаре, к увеличению диапазона интересов покупателей. Повышаются 

требования к своевременной выплате заработной платы, обеспечению 

комфорта рабочего места.  Отношение людей к работе в последнее время 

значительно изменилось, для работников создаются благоприятные условия. 

Анализируя технологическое воздействие факторов внешней среды, 

необходимо отметить, что ускорение и развитие научно-технического 

прогресса может привести к появлению новых технологий производства, а в 

свою очередь разработка и внедрение новых технологий может повысить 

конкурентоспособность фирмы. Чтобы сохранить конкурентоспособность, 

организация вынуждена использовать достижения научно-технического 

прогресса, от которых зависит эффективность ее деятельности. Анализ 



технологии позволяет своевременно обнаружить те возможности, которые 

развитие науки и техники открывает для производства новой продукции, для 

усовершенствования производимой продукции и для модернизации технологии 

изготовления и сбыта продукции. 

 

1.3 Исследование проблем технического оснащения 

радиотехнических предприятий РФ 

 

 В результате создавшегося финансового положения большинства 

предприятий радиотехнической отрасли, недостаточных объемов 

государственных капитальных вложений за последнее десятилетие темпы 

обновления основных производственных фондов (ОПФ) не превышали 1,5-2% 

в год, при минимально необходимом уровне в 5-6%. Определенная поддержка 

по техническому перевооружению и реконструкции радиотехнических 

отраслей оказывается через Государственную программу перевооружений на 

2010-2017 годы, а также через ассигнования из средств федерального бюджета 

по разделу «Промышленность, энергетика и строительство», ФЦП 

«Реформирование и развитие ОПК (2012-2017 годы) » и в меньшей степени 

ФЦП «Национальная технологическая база» на 2012-2017 годы [56].  

 В некоторых секторах профессиональной радиотехники и электроники 

российские предприятия успешно соперничают с мировыми лидерами (системы 

безопасности, измерительная техника и др.). Для профессиональной 

аппаратуры производится компонентная база, которая применяется, например, 

в системе ГЛОНАСС, при выпуске RFID-меток, чипов для sim-карт, банковских 

карт, биометрических паспортов и в других направлениях. Рассмотрим данную 

проблему применительно к деятельности АО НПП «Радиосвязь». 

 В деятельности по продвижению на экспорт ПВН своей номенклатуры, 

в частности систем ПВО, предприятие сталкивается с усилением 

международной конкуренции в этом сегменте мирового оружейного рынка. Эта 

конкуренция вызвана тем, что все большее количество стран в последние годы 



предпринимает значительные усилия по разработке новых типов средств 

ПВО/НПРО, которые, наряду с по ставками национальным ВС, продвигаются 

и на внешний рынок. В области гражданской продукции потенциальная 

конкуренция зарубежных компаний, стремящихся к входу на рынок Российской 

Федерации, касается, в первую очередь, поставок информационных 

и управляющих средств для единой системы организации воздушного 

движения, метеорадаров и устройств для цифрового телевещания.  

 По прогнозам в 2016 г. общий мировой доход индустрии контрактного 

производства превысит 405 млрд. дол, а к 2017 г. доходы отрасли составят 

около 450 млрд. дол. Лидирующие позиции на мировом рынке контрактного 

производства занимают компании из Юго-Восточной Азии. Сегодня в мире до 

60 % радиоэлектронной продукции выпускается фирмами, занимающимися 

сборкой техники по заказу крупнейших производителей, таких как Philips, 

Sony, Nokia и др.  Годовой оборот ведущих контрактных производителей 

достигает миллиардов долларов.  

 Одним из значимых направлений инвестиционной политики 

радиотехнической отрасли РФ в ближайшее время будет создание контрактных 

производств, специализирующихся на сборке радиоаппаратуры. Это 

направление является одним из приоритетных в мировой радиотехнике 

и связано с изменившейся в конце прошлого века специализацией предприятий. 

Отечественные предприятия могли бы стать участниками процесса развития 

контрактного производства в России.  

 Предметами контрактной сборки могут быть коммуникационное 

оборудование, средства радиочастотной идентификации и др. Для выхода на 

рынок международных и внутренних заказов необходимо, в первую очередь, 

внедрить на предприятиях самое современное технологическое оборудование 

для крупносерийного производства и упростить процедуры экспорта готовой 

продукции и импорта комплектующих изделий. Более того, необходимо гибкое 

регулирование, а иногда и полная отмена импортных пошлин на 

комплектующие элементы, технологическое оборудование и материалы. В ряду 



наиболее эффективных мер инновационного развития особенно важным 

является трансфер технологий, т. е. распространение технологий двойного 

применения в гражданскую сферу. К перспективным направлениям трансфера 

технологий можно отнести:  

 - модули навигационной аппаратуры ГЛОНАСС для применения 

в автомобилях, на кораблях, железнодорожном транспорте;  

 -  навигационную аппаратуру ГЛОНАСС индивидуального применения;  

 -  передатчики сигналов цифровых телевизионных форматов;   

 -  аппаратуру спутниковой связи наземного, морского и авиационного 

применения;  

 -  бортовые авиационные комплексы, средства обеспечения посадки;  

 Можно отметить, что наиболее важным и актуальным для отрасли 

является инновационное развитие как технологий и организации производства, 

так и кадрового потенциала. 

 Для создания производственных мощностей по выпуску продукции, 

отвечающей по качеству и объемам задачам реализации Государственной 

программы вооружения 2010-2017 гг., в 2016 г. предусматриваются инвестиции 

в основной капитал 27 действующих радиотехнических предприятий. Однако 

выделенные инвестиции составляют около 23% потребности на эти цели.  

 В 2017 г. предусматриваются инвестиции в основной капитал 26 

действующих предприятий. Вновь начинаемых строек не предусматривается. 

Большая часть инвестиций в 2016 - 2017 гг. направляется на импортозамещение 

изделий микроэлектроники, СВЧ радиотехники, радиокомпонентов, 

спецматериалов и развитие современной элементной базы для ликвидации 

наметившегося отставания в этой области от мирового уровня. Капитальные 

вложения направляются в первую очередь на создание производственных 

мощностей по выпуску мощных видов радиотехнических вооружений, 

зенитных ракетных комплексов, систем радиоэлектронной разведки и МРК-15 

и др., а также на создание мощностей по выпуску нового поколения 

кремниевых мощных СВЧ транзисторов и модулей.  



  В таблице 8 представлены объемы финансирования инвестиций в 

техническое перевооружение и развитие производственных мощностей за счет 

госбюджета и собственных средств радиотехнических предприятий в 2010-2017 

гг [57] .  

 

Таблица 8 - Количество радиотехнических предприятий  РФ, финансируемых за 

счет госбюджета, ед 

Сектор финансирования 2010 2015 2017 

Оборонно-

ориентированный сектор 

   

Интегрированные 

структуры 

6 7 9 

В том числе 

системообразующие 

1 4 5 

ФГУП 148 28 35 

ОАО 397 8 12 

Рыночный сектор    

Интегрированные 

структуры 

  4 

Предприятия рыночной 

инфраструктуры 

 30 40 

Предприятия малого и 

среднего бизнеса 

 140 Более 150 

 

 Важной составляющей реализуемой научно-технической политики 

является выполнение федеральных целевых программ. Предприятия РТП 

участвуют в реализации программных мероприятий по ФЦП, государственным 

заказчиком которых является Федеральное агентство по промышленности: 

 - «Национальная технологическая база на 2012-2016 годы»; 

 - «Реформирование и развитие ОПК (2012-2017 годы) »; 

 - «Глобальная навигационная система» (2012-2021 годы) »; 

 - «Развитие гражданской авиационной техники России на 2012-2020 

годы» (таблица 9).  

 

Таблица 9-  Основные направления создания и наращивания мощностей 

Направление Предприятие 

Радиолокационная техника ОАО «Концерн радиостроения "Вега» 

 



Окончание таблицы 9 

Направление Предприятие 

Навигационное оборудование АО НПП «Радиосвязь» 

Вычислительная техника ФГУП «ИТМиВТ» 

Телекоммуникационное оборудование ФГУП «НИИ «Рубин» 

Системы связи АО НПП «Радиосвязь» 

Аппаратура передачи информации ФГУП "ППО «Электороприбор» 

 

  Одной из наиболее серьезных проблем, без решения которой, на мой 

взгляд, становится проблематичной реализация программ и планов научно-

технического развития отрасли, является проблема обеспечения качества 

продукции предприятий радиотехнического комплекса как оборонного, так и 

гражданского назначения. Вопросы обеспечения качества, прежде всего 

вооружения и военной техники, выходят за рамки какой - либо одной отрасли и 

являются критическими для большинства предприятий отечественного ОПК. 

 Состояние работ по обеспечению качества в радиотехнической отрасли 

было подробно рассмотрено на состоявшейся конференции, прошедшей в 

феврале 2015г. в Омске. 

 На сегодня большинство мероприятий, запланированных согласованным 

с Минобороны России Планом работ по реализации решений Омской 

конференции, выполнены. Заложена организационная структура работ - 

выпущены приказы Роспрома, определившие головные организации отрасли в 

области технического регулирования (ФГУП «Промтехаэро», АО НПП 

«Радиосвязь», ОАО «ВНИИ «Эталон», ЗАО «Радиостандарт- ЦНИИРЭС»), 

назначена головная организация отрасли по метрологии - Нижегородский 

НИИПИ «Кварц», совместно с Минобороны России принято решение о порядке 

сбора информации о качестве ЭКБ и РТА, создана межведомственная рабочая 

группа по проблемам качества и надежности ЭКБ и РТА с участием 

представителей Минобороны России, Роскосмоса и Рособоронэкспорта, создан 

Совет Главных Контролеров отрасли.   



 К российской радиотехнике, которая переживает непростые времена, 

наконец-то начало проявлять внимание руководство страны: сверстаны 

перспективные планы мероприятий, направленные на оздоровление отрасли, 

внедряется с помощью государства (например, на заводах «Микрон», 

«Ангстрем», АО НПП «Радиосвязь») более современное оборудование для 

производства микрочипов по 180- и 130-мкм топологии и т. п. Тем не менее 

большинство отечественных предприятий, связанных с этой стратегической 

отраслью, продолжают жить, рассчитывая только на себя [58].  

 Представляют интерес аналитические данные по российскому рынку 

радиотехники, полученные путем опроса среди компаний-производителей и 

обнародованные на форуме генеральным директором ИД «Электроника» 

Иваном Покровским. В минувшем году рынок радиотехники в нашей стране 

вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом и достиг объема в 8,1 млрд. 

долл. (см. рис. 1). Здесь нельзя не отметить, что доля России на мировом рынке 

радиотехники составляет лишь 0,5%, в то время как доля ВВП нашей страны в 

мире — 3,1% [22]. Объем производства радиотехнической аппаратуры 

представлен на рисунках 7 и 8. 

 

Рисунок 7  -  Объем производства радиотехники  в России 2009 - 2014 гг, 

млрд.долл.США 
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Рисунок 8  -  Темп роста производства радиотехники  в России 2008 - 

2014 гг, % 

 Производство радиотехнических компонентов в России ежегодно 

увеличивается примерно на 10%, более 30% этих изделий идет на экспорт. 

Вместе с тем российские радиотехнические компоненты составляют только 

40% общего потребления (в денежном выражении) данного вида продукции в 

ВПК и лишь 5% — в производстве гражданской продукции. Таким образом, в 

обоих сегментах преобладают импортные радиотехнические компоненты . 

 Структура потребления отраслевых сегментов радиотехнического рынка 

представлена на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 - Структура потребления рынка радиотехнической продукции 

РФ, 2015 г., % 
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 Наибольший объем — 29% (примерно 2,5 млрд. долл.) — приходится на 

радио аппаратуру: объем потребления в прошлом году достиг 450 млн. долл., 

что на 19% больше, чем в предыдущем. По мнению экспертов, такому 

развитию рынка в этом сегменте способствовал рост производства и 

инвестиций в модернизацию промышленности, энергетики, транспорта. Доля 

электронных изделий для телекоммуникационного оборудования составляет 

16% от объема российского рынка электроники. Рынок таких изделий, 

потребляемых этим сегментом в прошлом году, превысил 450 млн. долл. при 

росте 35%, что объясняется увеличением инвестиций операторов 

широкополосного доступа, ростом рынка ВКСС (ведомственные и 

корпоративные сети связи), реализацией государственных программ в ИКТ, а 

также увеличением экспорта. В качестве факторов, сдерживавших рост, 

называются сокращение инвестиций в развитие бизнеса традиционных 

операторов связи и операторов сотовой связи. 

Структура отечественного рынка радиотехники в 2015 году представлена 

на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Структура отечественного рынка радиотехники в 2015 г., % 

  Основными потребителями радиотехники и аппаратуры были следующие 

отечественные производители телекоммуникационного оборудования связи: 

«Морион» (Пермь), НПП «Спецстрой-Связь» (Таганрог, крупнейший в стране 

изготовитель АТС). Начиная с 2014 года был преодолен спад рынка для 
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военной и аэрокосмической техники. В 2015 году его рост составил 10%, а 

объем приблизился к 230 млн. долл. При этом увеличение объемов 

производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) составило в минувшем году 7,9% по отношению к предыдущему году; 

экспорт вооружений и военной техники достиг 8 млрд. долл. при росте на 27%. 

Однако доля инновационной продукции в общем объеме выпуска ОПК 

оказалась не велика — всего лишь на уровне 7%. Удельное производство 

радиотехники в мире (в расчете на душу населения) представлено на рисунке 

11. 

 

 

Рисунок 11 - Удельное производство радиотехники (в расчете на душу 

населения) в мире, 2015 г., тыс.руб 

 Объем рынка радио аппаратуры для электронных систем безопасности 

(аппаратура видеонаблюдения, охранная сигнализация, средства обнаружения, 

оборудование охранно-пожарного мониторинга и контроля доступа, 

электронные замки и т. п.) в минувшем году превысил 180 млн. долл. при росте 

в 30%. Этому способствовали рост спроса на данные системы, увеличение доли 

российских производителей с 40 до 60%, выход отечественных вендоров 

систем безопасности на смежные рынки, рост экспорта. Отдельным сегментом, 

показывающим ежегодный рост на 35—40%, является контрактное 
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(аутсорсинговое) производство электронных изделий, включая изготовление 

печатных плат, сборку и т. п. Такое стремительное развитие, как полагают 

аналитики, обусловлено ростом числа контрактных производителей, 

повышением доверия к российским компаниям, сужением их специализации, а 

также приходом на наш рынок глобальных компаний-аутсорсеров [59] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Анализ и оценка необходимости внедрения высокоточного 

обрабатывающего оборудования на АО НПП «Радиосвязь» 

 2.1 Анализ технико-экономических показателей деятельности АО 

НПП «Радиосвязь» 

 

 Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством. 

 Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическому 

анализу деятельности предприятий. 

Основными экономическими целями функционирования предприятия в 

рыночных условиях являются максимизация прибыли, повышение 

эффективности производства, завоевание новых рынков и удовлетворение 

потребностей коллектива. 

Основные задачи функционирования: 

- изготовление навигационной техники; 

- торгово-закупочная, коммерческая деятельность; 

- организация новых производств путем привлечения производственных, 

научно-технических, социально-культурных и бытовых предприятий и 

организаций; 

- организация сети структур по реализации и сбыту продукции, включая 

деятельность по поиску и приобретению сырья, средств производства, 

технологии для организации; 

- содействие разработке и внедрению на предприятии передовых 

технологий, изобретений и открытий на основе отечественных и зарубежных 

патентов, лицензий, «ноу-хау» с целью налаживания производства наукоемкой, 

научно-технической продукции; 

- реализация комплексной целевой программы социального развития. 



Представим производственную структуру предприятия на рисунке 1 

(приложение Б). 

Основная продукция предприятия включает в себя  спутниковую 

навигацию (аппаратура марок МРК-27, МРК-32, МРК-32П, МРК-103М, НП-

101, Маяк-ARGOS (MRK-301), Крабик-БМ),тропосферную связь (станция 

тропосферной связи Р423-АМК) и спутниковую связь (станция спутниковой 

связи Р793-МА).  

В станциях используются модемы с цифровой обработкой сигналов, 

сигнальные и пространственно–селективные методы защиты от помех, 

автоматизированная система управления. Для топографической привязки и 

синхронизации используется спутниковая навигационная аппаратура МРК–11. 

 На рисунке 12 представлено изменение объема выпуска валовой 

продукции. Поскольку предприятие не производит рассматриваемые виды 

продукции для своих подразделений, объем валовой продукции равен объему 

товарной продукции . 

 

Рисунок 12  – Динамика выпуска валовой продукции АО НПП «Радиосвязь»  в 

2015-2016 гг, шт
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 Исходя из представленной диаграммы, видно увеличение выпуска 

продукции в 2015 году. В наибольшей степени рост анализируемого 

показателя присущ заготовке: выпуск валовой продукции для данной 

номенклатуры увеличится на 21 штуку.  

 Повышение выпуска валовой продукции предприятия связано с 

несколькими причинами: 

- подписанными контрактами на поставку продукции предприятия в 

зарубежные страны в 2015 году; 

- в фактическом году предприятие зарекомендовала себя у 

потребителей, как надежный поставщик, что увеличило спрос на ее 

продукцию. 

На рисунке 13 представлен расход материальных ресурсов на 

производство одной единицы продукции каждого вида. 

 

Рисунок 13 – Структура расходов материальных ресурсов АО НПП 

«Радиосвязь»   по видам изделий на 2015 г., % 

Для изготовления рассматриваемых видов продукции используются 

различные виды стали.  

По данным представленного рисунка видно, что самым затратным 
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для ее создания требуется наибольшее количество материальных ресурсов в 

натуральном выражении.  

Меньше всего материальных ресурсов необходимо для изготовления 

заготовки, так как процесс ее производства не отличается особой 

сложностью в отличие от создания станций связи.  

 Изобразим на диаграмме количество затраченного времени на 

изготовление одной единицы продукции  (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Трудоемкость  изготовления продукции АО НПП «Радиосвязь», 

2015 г., час 

 По данной диаграмме видно, что наибольшее количество времени 

затрачивается на производство станции тропосферной связи Р423-АМК, что 

связано со сложностью и трудоемкостью его изготовления.  

 Наименьшее количество времени приходится на создание заготовки, 

поскольку этот вид изделия является самым простым в производстве. 

Аналогичная ситуация характерна и для ФОТ основных производственных 

рабочих (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Структура ФОТ основных производственных рабочих АО НПП 

«Радиосвязь», 2015 г., %  

 Представим структуру себестоимости продукции 2015 год на рисунке 

16. 

 

Рисунок 16 – Структура себестоимости продукции АО НПП «Радиосвязь», 

2015 г., % 
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8%, маяка -FRGOS (MRK-301)  – на 7%, станция спутниковой связи Р793-МА 

– на 9%.       

Динамику изменения цены представлена на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика изменения цены продукции АО НПП «Радиосвязь», 

2015 год, тыс. руб. 

Вычислив цену, произведем расчет размера прибыли и величины 

рентабельности производства. 

Ввиду повышения цены и увеличения количества товарной продукции 

в 2015 году прибыль увеличилась  (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Прибыль АО НПП «Радиосвязь»  по видам продукции, 

2014-2015 гг, тыс. руб. 
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Кроме того, по видам продукции рентабельность увеличилась (рисунок 

19).  

 

Рисунок 19 – Рентабельность продукции АО НПП «Радиосвязь» 2014-2015 

гг, % 

 Согласно таблице   «План по капитальным вложениям» (приложение Е)  

в 2016 году предприятие намерено приобрести новое производственное 

оборудование, в числе которого 1 станок RWBBI и 1 станок SNRID; 

транспортное оборудование: 3 электропогрузчика и 2 автопогрузчиков.  

Всего в планируемом периоде ожидается потратить 5677,2 тыс. руб. 

Денежные средства для покупки данного оборудования будут взяты из 

чистой прибыли, амортизации и в кредит.  

Структура источников финансирования  на приобретение нового 

оборудования представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Структура затрат АО НПП «Радиосвязь» на приобретение 

нового оборудования, % 

 Для приобретения нового оборудования требуется 6772  тыс. руб. с 

амортизации планируется взять  2597,2 тыс. руб. из чистой прибыли 1474,8. 

Кроме того, предприятие намерено получить кредит в размере 2700 тыс. руб. 

В условиях данного кредита предусмотрены выплаты в течение одного года 

и двух месяцев с ежемесячной выплатой, составляющей 225 тыс. руб. При 

представленных обстоятельствах переплата составит 149,4 тыс. руб.  

 Представим динамику технико-экономических показателей 

деятельности предприятия в таблице  (приложение Ж). 

Проанализируем представленную динамику технико-экономических 

показателей деятельности предприятия и укажем основные причины 

изменения рассматриваемых показателей. 

Что касается выпуска товарной продукции в натуральном выражении, 

необходимо отметить, что по всем видам продукции в 2015 году можно 

отметить увеличение количества выпускаемой продукции. Наибольший 

прирост анализируемого показателя  характерен для станции тропосферной 

связи Р423-АМК, который составляет 65% по отношению к  2014 году. 

 Аналогичная ситуация характерна и для выпуска товарной продукции в 
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рассматриваемого показателя по всем видам продукции. В большей степени 

это коснется станции тропосферной связи Р423-АМК: прирост показателя 

составит 76%. В значительной мере этой тенденции поспособствует 

внедрение нового производственного оборудования. 

Рассматривая выручку от реализации продукции, видно, что ее 

величина по станции тропосферной связи Р423-АМК, станции спутниковой 

связи Р793-МА и маяка-ARGOS (MRK-301)  равна размеру выпуска товарной 

продукции в денежном выражении. Это обусловлено тем, что предприятие 

выпускает данные виды продукции только по предварительному заказу, 

именно поэтому данные показатели равны между собой. Выручка от 

реализации заготовки меньше, чем значение показателя ее выпуска в 

денежном выражении, поскольку на предприятии имелись остатки готовой 

продукции на начало и конец периода. Выручка от реализации всех видов 

продукции в 2015 году увеличится на 39%. 

Анализ себестоимости реализованной продукции показывает, что в 

2015 году по всем видам продукции произошел рост этого показателя. 

Данное обстоятельство напрямую связано с повышением курса доллара и 

евро, что отражается на стоимости расходных материалов и сырья, 

необходимых для производства рассматриваемых видов продукции. Таким 

образом, себестоимость реализованной продукции повысилась с 83541,3 тыс. 

руб. до 115287,7 тыс. руб., то есть на 38%. Наибольший прирост показателя 

ожидается для станции тропосферной связи Р423-АМК, поскольку для ее 

изготовления требуется значительное количество импортных деталей, 

повысившихся в цене. 

Для прибыли от реализации наблюдается положительная динамика. 

Если в 2014 году ее величина составила  12298,8 тыс. руб., то в 2015 году 

планируется, что она равна 19815,5 тыс. руб. По все видам продукции, а 

именно заготовке, станции тропосферной связи Р423-АМК, станции 

спутниковой связи Р793-МА и маяка-ARGOS (MRK-301)  наблюдается 
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увеличение анализируемого показателя. В целом по предприятию размер 

прибыли от реализации по основным видам продукции возрос  на 52%.  

В 2015 году значение рентабельности по основным видам  продукции, 

а именно заготовке, станции тропосферной связи Р423-АМК, станции 

спутниковой связи Р793-МА и маяка-ARGOS (MRK-301)  увеличилось. В 

2014 году представленный показатель был равен 13,75%, в 2015 году 

планируется, что он повысится до 14,45%.  

Рассматривая среднесписочную численность персонала на 

предприятии, следует отметить, что в 2015 году замечен рост количества 

работников с 234 до 279 человек. Следовательно, данный показатель 

увеличится на 19%.  

Проанализируем изменение среднемесячной заработной платы одного 

работника. В 2014 году ее размер составил 15,64 тыс. руб. В 2015 году 

планируется увеличить размер среднемесячной заработной платы одного 

работника на 6%. В таком случае величина данного показателя станет равной 

16,60 тыс. руб. Повышению среднемесячной заработной платы одного 

работника поспособствует увеличение ФОТ. 

Производительность труда одного работника в 2015 году увеличилась 

по сравнению с 2014 годом на 14%. Это стало возможным благодаря росту 

среднемесячной заработной платы одного работника, в результате которого 

работники более мотивированы на выпуск большего количества продукции.  

В 2015 году произошло увеличение размера чистой прибыли, 

остающейся  в распоряжении предприятия, с 9107,0 тыс. руб. до 14871 тыс. 

руб. Рост показателя составил 63%. В большей степени данное 

обстоятельство можно объяснить существенным повышением выручки от 

реализации продукции. 
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2.2 Анализ технической оснащенности как фактора эффективности 

деятельности АО НПП «Радиосвязь» 

 

 В первую очередь необходимо дать определение технической 

оснащенности предприятия, потому что оно подходит к любому виду 

технической подготовки . 

 Техническая оснащенность предприятия - это совокупность 

нормативно-технических процедур, регламентирующих конструкторскую, 

технологическую подготовку производства и систему постановки продукции 

на производство. 

 Техническая оснащенность предприятия составляет часть жизненного 

цикла изделия, охватывающий его техническую подготовку, производство и 

реализацию изделия. 

 Уровень технической подготовки производства зависит от многих 

факторов. Их можно подразделить на группы, представленные на рисунке 21. 

 

 
 

Рисунок 21 - Факторы уровня технической подготовки производства. 

 Рассмотрим более подробно каждый из факторов. Технические 

факторы: 

 - разработка и внедрение типовых и стандартных технологических 

процессов, применение стандартизированных и унифицированных средств 

технологического оснащения;  
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Экономические

Организационные

Социальные



49 
 

 - использование систем автоматизированного проектирования 

технологической оснастки;  

 - употребление прогрессивных технологических приемов обработки;  

 - внедрение прогрессивных заготовок с целью снижения трудоемкости 

на механическую обработку и материалоемкости продукции, применение 

средств активного и объективного технического контроля качества; 

 - автоматизация контроля за выполнением сетевых графиков 

проектирования и производства средств технического оснащения. 

 Экономические факторы представлены на рисунке 22.  

 

 

Рисунок 22 - Экономические факторы технической подготовки производства. 

 Организационные факторы:   

 - развитие и углубление специализации производства;  

 - аттестация качества технологических процессов и изготовленных 

средств технологического оснащения, усовершенствование организации 

вспомогательного производства;  

 - улучшение отношений между вспомогательным и основным 

производством;  

 - расширение кооперирования внутри предприятия, с другими 

предприятиями, внутри отрасли. 

 Социальные факторы представлены на рисунке 23. 
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 Рисунок 23 - Социальные факторы технической подготовки производства. 

 Техническая подготовка производства предусматривает техническое 

перевооружение, реконструкцию и расширение отдельных 

производственных участков, а так же модернизацию оборудования. 

 Процесс проведения технической подготовки предприятия не является 

сам по себе просто установкой оборудования, а представляет собой сложный 

процесс взаимосвязанных процедур. Практически это радикальная 

реорганизация предприятия, начиная с оборудования и заканчивая 

специализацией работников. 

 Задачи технической подготовки производства решаются на всех 

уровнях и группируются по следующим четырем принципам , 

представленных на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 - Принципы группировки задач технической подготовки 

производства 
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 Именно техническая оснащенность обеспечивает полную готовность 

предприятия к выпуску новой продукции с заданным качеством, что, как 

правило может быть осуществлено на технологическом оборудовании, 

имеющем высокий технический уровень, обеспечивающий минимальные 

трудовые и материальные затраты. 

 Для основного производства также необходимо снабжение 

материалами, полуфабрикатами, энергией различных видов, инструментом, 

транспортом. Выполнение всех этих различных функций составляет задачу 

вспомогательных подразделений предприятия: ремонтного, 

инструментального, энергетического, транспортного и  складского  [60]. 

 Во вспомогательном производстве и техническом обслуживании на 

предприятии занято до 50% всех рабочих (рисунок 25).  

 

 

Рисунок 25 - Структура работников по техническому обслуживанию 

производства АО НПП «Радиосвязь», 2015 г. ,% 

 Из общего объема вспомогательных и обслуживающих работ на 

транспортно-складские приходится приблизительно 33% , на ремонт и 

обслуживание основных фондов - 20, на инструментальное обслуживание - 

27, на энергообслуживание - 8 и на прочие работы - 12. Таким образом, на 

ремонтное, энергетическое, инструментальное, транспортное и складское 

обслуживание приходится примерно 88% общего объема этих работ. От их 

безошибочной организации и дальнейшей модернизации в наибольшей мере 
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зависит улучшение эффективности технического обслуживания производства 

в целом. 

 Начнем анализ технической оснащенности производства с 

рассмотрения объема основных средств, их динамики и структуры и 

представим это в таблице 21 (приложение И). 

 Стоимость основных средств АО НПП «Радиосвязь» в 20014 - 2015 

годах представим на рисунке 26. 

 

 

Рисунок 26 - Стоимость основных средств АО НПП «Радиосвязь» в 2014-

2015 гг., тыс.руб. 

 Структура и динамика основных средств по срокам службы 

представлена в таблице 10.  

 

Таблица 10 - Структура  основных средств АО НПП «Радиосвязь» по срокам 

службы, 2015 г. 

Группа основных 

средств по 

первоначальной 

стоимости со сроком 

службы 

Стоимость на начало 

года 

Стоимость на конец 

года 

Изменение  

по 

сумме 

темп 

роста 

тыс.руб доля,% 

к итогу 

тыс.руб доля,% 

к итогу 

тыс.руб % 

1 год 1892 11,9 2771 12,8 879 1,46 

От 1 года до 5 лет 5089 32 7514 34,7 2425 1,47 
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Окончание таблицы 10 

Группа основных 

средств по 

первоначальной 

стоимости со сроком 

службы 

Стоимость на начало 

года 

Стоимость на конец 

года 

Изменение  

По 

сумме 

Темп 

роста 

тыс.руб доля,% 

к итогу 

тыс.руб доля % 

к итогк 

тыс.руб % 

От 5 лет до 10 лет 4930 31 6085 28,1 1155 1,23 

От 10 лет до 15 лет 938 5,9 1277 5,9 339 1,36 

Свыше 15 лет 3054 19,2 4006 18,5 952 1,31 

Итого 15903 100 21653 100 5750 1,36 

 

 Для наглядности представим на рисунке 27 структуру основных 

средств АО НПП «Радиосвязь» по срокам службы в 2015 году. 

 

 

Рисунок 27 - Структура  основных средств АО НПП «Радиосвязь» по срокам 

службы на конец 2015 г., тыс.руб 

 Рассчитаем основные показатели движения основных фондов АО НПП 

«Радиосвязь» в  2015 году. Расчеты представлены в виде таблице 11. 
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Таблица 11 - Основные показатели движения основных средств АО НПП 

«Радиосвязь» в  2015 году 

Наименование показателя Расчетная формула Значение 

Коэффициент обновления 

основных средств 

Кобн = Стоимость поступивших основных 

средств / Стоимость основных средств на 

конец года                                                                          

0,018 

Коэффициент выбытия 

основных средств 

К выб = Стоимость выбывших основных 

средств / Стоимость основных средств на 

начало года                                                                                          

0,015 

Коэффициент прироста 

основных средств 

К пр = Сумма прироста основных средств / 

Стоимость основных средств на конец года                                                                                                          

0,007 

 

 Коэффициент обновления основных средств,  показывает какую часть 

от имеющихся на конец года основных средств составляют новые основные 

средства. 

 Коэффициент выбытия основных средств характеризует долю 

выбывших основных средств. По данным расчетам Кобн  К выб , это 

свидетельствует о совершенствовании материально-технической базы, а 

увеличение стоимости основных средств на конец периода свидетельствует о 

ее расширении.  

 Так же рассчитаем коэффициент интенсивности обновления основных 

средств: 

 

 К инт = В / П,                                                                                                (1) 

 

где В — стоимость выбывших основных средств в течение года по всем 

направлениям выбытия; 

 П — стоимость основных средств, поступивших в течение года, за счет 

различных источников 

 

 К инт =252570/404527= 0,62                                                                         
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 Значение коэффициента интенсивности обновления меньше 1, что 

говорит о расширении производства. 

 Представим в таблице 12 техническое состояние основных средств 

оценим на основе расчета следующих показателей: 

 - коэффициента износа; 

 - коэффициента технической годности. 

 

 Таблица 12 - Показатели технического состояния основных средств АО 

НПП «Радиосвязь» в  2015 году 

Наименование показателя Расчетная формула Значение 

Коэффициент износа К из = Сумма начисленной амортизации/  

Первоначальная стоимость основных средств                                                                                                   

0,61 

Коэффициента технической 

годности 

К годн = Остаточная стоимость основных 

средств/ Первоначальная стоимость основных 

средств                                                                              

0,37 

 

 Коэффициент износа характеризует степень физического износа 

основных средств. 

 Можно сделать вывод, что на предприятии АО НПП "Радиосвязь" 

средний уровень износа основных средств, так как 0,3 К из0,7. 

 Общая эффективность использования основных средств 

характеризуется показателями фондоотдачи, фондоемкости, 

фондорентабельности.  

 Фондоотдача характеризует объем выпущенной продукции к 

среднегодовой стоимости основных средств. 

 Фондоемкость - показатель обратный фондоотдаче, характеризует 

размер выпущенной продукции на 1 рубль. Изменение показателя 

фондоемкости показывает  изменение (снижение или прирост) стоимости 

основных средств на 1 рубль. 

 Фондорентабельность - наиболее обобщающий показатель 

эффективности использования основных средств. 
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 Данные показатели представим в таблице 13. 

Таблица 13 - Показатели эффективности использования основных средств 

АО НПП «Радиосвязь» в  2014-2015 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 

Фондоотдача, руб. 0,34 0,31 

Фондоемкость, руб. 2,91 3,31 

Фондорентабельность, % 2,83 5,56 

 

 Подведем итог по рассчитанным показателям эффективности 

использования основных средств. Снижение показателя фондоотдачи 0,03 

свидетельствует о том, что при увеличении выпуска продукции, стоимость 

основных средств не увеличилась.  Увеличение показателя фондоемкости на 

0,4 показывает снижение эффективности производства продукции.   

 Фондорентабельность увеличилась на 2,73 процентных пункта, что 

свидетельствует об эффективном использовании основных средств, а это, 

соответственно, влечет за собой увеличение прибыли. 

 Рассмотрим основные показатели за 2014-2015 годы предприятия АО 

НПП «Радиосвязь»  в таблице 14. 

 

Таблица 14 -  Основные показатели  АО НПП «Радиосвязь» 

Показатели 2014 2015 Темп роста,% 

Объем выпуска продукции, тыс.руб. 5629 5987 0,94 

Выручка , тыс.руб 5330 5778 0,92 

Прибыль от продаж , тыс.руб 464 1045 2,25 

Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб 16392 18778 1,14 

 

 На рисунке 28 представлено изменение основных показателей  

предприятия АО НПП «Радиосвязь» в 2014-2015 гг. 
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Рисунок 28 - Изменение основных показателей АО НПП «Радиосвязь»в 2014-

2015 гг., тыс.руб. 

 Выручка АО НПП «Радиосвязь» в 2015 году составила 5778 

тыс.руб. по сравнению с 5330 тыс.руб. в 2014 году. Увеличение выручки 

связано в основном с ростом цен и увеличением объемов продаж продукции. 

 

 

2.3 Оценка необходимости установки высокоточного оборудования 

на радиотехническом предприятии  

 

 Внедрение нового оборудования позволит улучшить параметры 

выпускаемой продукции , например станций тропосферной связи Р423-АМК, 

а также вследствие уменьшатся расходы топливно-энергетических ресурсов. 

Для улучшения работы производства  станций тропосферной связи Р423-

АМК предлагается внедрение высокоточного обрабатывающего 

оборудования (станок ).  

 Основные показатели качества нового оборудования представлены на 

рисунке 29. 
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Рисунок 29 - Показатели качества нового оборудования. 

 В результате внедрения новой техники и технологии в деятельности 

предприятия повышается качество и прогрессируют характеристики изделий, 

а также совершенствуются средства, методы и организация производства.  

 В данный момент перед руководством предприятия остро стоит 

проблема замены устаревшего оборудования. То оборудование которое стоит 

в цехах сейчас часто ломается, не выдерживает нагрузки производства. 

Постепенная замена оборудования позволит выйти на новый уровень, 

повысив качество выпускаемой продукции, расширив ассортимент и 

клиентскую базу. Так же с внедрением нового оборудования  уменьшится  

число простоев, связанных с поломкой [61]. 

 В таблице 15 представлен комплекс мер по реализации нововведения. 

 

Таблица 15 - Комплекс мер по реализации нововведения 

Сферы деятельности Изменения Ожидаемые результаты 

изменений 

Направления деятельности 

предприятия 

Расширение ассортимента 

выпускаемой продукции, 

увеличение объемов 

производства 

Привлечение новых 

клиентов, увеличение 

объемов сбыта 

Качество

Ресурсы

Надежность

Цена

Многофункци-
ональность

Удобство

Модернизи-
руемость
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Окончание таблицы 15 

Сферы деятельности Изменения Ожидаемые результаты 

изменений 

Технологическая основа Использование нового, 

современного оборудования, 

новых технологий 

производства 

Улучшение качества 

выпускаемой продукции 

Финансовая сфера Привлечение инвестиций, 

получение кредитов 

Расширение производства, 

достижение поставленных 

целей 

Система управления 

организацией 

Изменение стиля 

руководства, нововведения в 

организационной структуре 

предприятия 

Повышение мотивации 

персонала, улучшение 

качества работы 

предприятия в целом 

Кадровая политика Прием новых специалистов, 

ротация кадров, повышение 

квалификации рабочих 

Обновление персонала, 

повышение 

профессионального уровня 

рабочих, качества 

проводимых работ 

 

 Предприятие АО «НПП «Радиосвязь» обладает полным комплексом 

технологических процессов, позволяющих серийно изготавливать станции 

спутниковой и тропосферной связи, а также новейшие навигационные 

комплексы при минимальном уровне кооперации. 

 Уровень технологий на предприятии обеспечивает изготовление 

станций связи с высокими тактико–техническими характеристиками и 

высоким качеством. 

 С целью повышения тактико–технических характеристик аппаратуры, а 

также с учетом динамики развития электроники в мире, предприятие 

производит поэтапную модернизацию производства на основе применения 

современных зарубежных технологий и оборудования. 

 Благодаря внедрению нового высокоточного обрабатывающего 

оборудования новое поколение станций тропосферной связи Р423-АМК 

приобретет ряд особенностей (рисунок 30). 
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Рисунок 30 - Ряд особенностей нового поколения станций спутниковой 

связи 

Вследствие замены оборудования значительно улучшится качество 

продукции при незначительном росте цены на нее (рисунок  31).  

 

Рисунок 31  – Динамика выпуска валовой продукции АО НПП «Радиосвязь»  

в 2015-2016 гг, шт 

Что касается выпуска товарной продукции в натуральном выражении, 

необходимо отметить, что по всем видам продукции в 2016 году ожидается 

Улучшение характеристики работы (возможна на нескольких несущих 
частотах одновременно в двух диапазонах);

Станции будут предназначены для работы на высокоскоростных линиях, в 
сети низкоэнергетических станций;

Некоторые модификации станций будут предназначены для работы в 
движении;

Значительная часть приборной основы будет изготовливаться на новом 
высокоточном оборудовании, что резко сократит их массу, габариты, 
энергопотребление.
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увеличение количества выпускаемой продукции. Планируется, что 

наибольший прирост анализируемого показателя будет характерен для 

станции тропосферной связи Р423-АМК в 2016 году. Прежде всего, данное 

обстоятельство связано с тем, что в 2016 году предприятием намечена 

покупка нового высокоточного обрабатывающего оборудования, которое 

позволит производить большее количество станций тропосферной связи 

Р423-АМК. Это будет способствовать значительному росту выпуска 

товарной продукции данного вида. 

 Повышение выпуска валовой продукции предприятия связано с 

несколькими причинами: 

- подписанными контрактами на поставку продукции предприятия в 

зарубежные страны в 2016 году; 

- увеличением производственных мощностей вследствие введения 

нового высокоточного оборудования; 

- в фактическом году предприятие зарекомендовала себя у 

потребителей, как надежный поставщик, что увеличило спрос на ее 

продукцию. 

 Изобразим на диаграмме трудоемкость на изготовление одной станции 

тропосферной связи Р423-АМК на старом и новом оборудовании  (рисунок 

32 ). 

 

Рисунок 32 – Трудоемкость  изготовления одной станции тропосферной 

связи Р423-АМК на старом и новом оборудовании на 2016 г., час 
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 По данной диаграмме видно, что наибольшее количество времени 

затрачивается на производство станции тропосферной связи Р423-АМК на 

старом оборудовании, что связано со сложностью и трудоемкостью его 

изготовления, а также с устаревшим оборудованием.  

 Введение нового высокоточного обрабатывающего оборудования 

позволит уменьшить трудоемкость на изготовление одной станции 

тропосферной связи Р423-АМК более чем 1,5 раза. 

 Представим структуру себестоимости продукции на 2016 год (рисунок 

33). 

 

Рисунок 33 – Структура себестоимости продукции АО НПП «Радиосвязь», 

2016 г., % 

 Самым затратным является производство станции тропосферной связи 

Р423-АМК как по 2015 году, так и по 2016 году на старом оборудовании. 

Производство этой станции на новом оборудовании дешевле. 

Ввиду повышения цены и увеличения количества товарной продукции 

за счет внедрения нового высокоточного обрабатывающего оборудования к 

2016 году планируется рост прибыли (рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Прибыль АО НПП «Радиосвязь» , 2015- 2016 гг, тыс. руб. 

На рисунке 35 представлен расход материальных ресурсов на 

производство одной единицы продукции каждого вида на 2016 год. 

 

Рисунок 35 – Структура расходов материальных ресурсов АО НПП 

«Радиосвязь» по видам изделий на 2016 г., % 

По данным представленной диаграммы видно, что самым затратным 
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для ее создания требуется наибольшее количество материальных ресурсов в 

натуральном выражении.  

Меньше всего материальных ресурсов необходимо для изготовления 

заготовки, так как процесс ее производства не отличается особой 

сложностью в отличие от создания станций связи.  

Всего в планируемом периоде ожидается потратить 6772 тыс. руб. 

Денежные средства для покупки данного оборудования будут взяты из 

чистой прибыли, амортизации и в кредит.  

Представим структуру  капитальных вложений на приобретение нового 

оборудования на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – Структура капитальных вложений АО НПП «Радиосвязь» ,2016 

г., % 

 Кроме того, с введением нового высокоточного 

обрабатывающего оборудования рентабельность увеличится (рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Рентабельность продукции АО НПП «Радиосвязь»  2015-2016 

гг, % 

 В 2016 году планируется увеличение рентабельности на 5,88 % по 

сравнению с 2015 годом, это связано с планируемым увеличением прибыли, 

за счет ввода нового высокоточного обрабатывающего оборудования. 

 Внедрение нового оборудования позволит улучшить параметры 

выпускаемой продукции , например станций тропосферной связи Р423-АМК, 

а также вследствие уменьшатся расходы топливно-энергетических ресурсов. 

 Повышение технического уровня производства особенно на 

радиотехнических предприятиях достигается путем внедрения новой 

передовой техники и технологии, комплексной автоматизации и механизации 

производственных процессов, повышения качества продукции, улучшения 

использования материальных и энергетических ресурсов. 

 Таким образом, был проведен анализ основных технико-экономические 

показателей АО НПП «Радиосвязь» с целью оценки его технического уровня 

предприятия. Проследив динамику развития показателей технико-

экономической деятельности АО НПП «Радиосвязь», можно сделать вывод 
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об устойчивых темпах роста производственных и финансовых показателей. 

Однако, на основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что 

технический уровень предприятия недостаточно совершенен.



 

3 Технико-экономическое обоснование внедрения высокоточного 

обрабатывающего оборудования АО НПП «Радиосвязь» 

 3.1 Расчет капитальных вложений в установку высокоточного 

оборудования 

 

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат на 

воспроизводство основных средств и улучшение их качественного состава - 

создание новых, расширение и модернизацию действующих. 

Воспроизводство основных средств - это хозяйственный процесс. Как и 

любой другой хозяйственный процесс, он отражается в бухгалтерском учете 

как совокупность затрат и результатов.  

Классификация капитальных вложений по технологической структуре 

представлена на рисунке 38. 

 

 

Рисунок 38 - Классификация капитальных вложений по технологической 

структуре 

По направлению капитальные вложения делятся на новое строительство, 

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и поддержание 

мощностей действующих производств. 

По назначению произведенных затрат капитальные вложения 

подразделяются на капитальные вложения, предназначенные для 

строительства объектов производственного назначения (производственных 
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Оборудование, инструмент и инвентарь

Прочие капитальные работы и затраты
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помещений, складов, гаражей и пр.); капитальные вложения, 

предназначенные для строительства объектов непроизводственного 

назначения (объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

спортивных сооружений и пр.); капитальные вложения в объекты, 

предназначенные для сдачи в аренду, лизинг, прокат. 

Организация, осуществляющая капитальные вложения, называется 

застройщиком (заказчиком). Капитальные работы выполняются либо 

подрядным способом, т.е. специальными строительно-монтажными 

организациями (подрядчиками) на договорных началах либо самим 

застройщиком - хозяйственным способом, т.е. собственными силами 

организации. 

Капитальные вложения можно осуществлять только при условии наличия 

титульных списков, проектно-сметной документации и источников 

финансирования. Титульные списки представляют собой перечень объектов, 

намеченных к строительству или реконструкции. В них предусматриваются 

сроки начала и окончания работ, сметная стоимость, объемы капитальных 

вложений по годам и др. В проектно-сметную документацию включаются 

проект, чертежи, комплекс технических документов, пояснительные записки 

и другие материалы, необходимые для намеченного строительства или 

реконструкции здания, сооружения или организации. Проектно-сметная 

документация разрабатывается на основе технико-экономических 

обоснований и технико-экономических расчетов. 

 Единовременные затраты на оборудование рассчитываются по 

формуле: 

 

К = Кобор + Купаков + Ктрансп + Кскладск + Км  ,                                                                                                              (2) 

 

где  Кобор - стоимость нового оборудования; 

 Купаков - затраты на тару и упаковку в размере 0,5% от стоимости 

оборудования; 
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 Ктрансп  - транспортные расходы, которые составляют от 3% до 5% от 

стоимости оборудования; 

 Кскладск - заготовительные и складские расходы в размере 0,5% от 

стоимости оборудования; 

  Км - затраты на монтажные работы в размере 6% от стоимости 

оборудования. 

 Капитальные затраты на линейную часть не учитываются, так как 

модернизация сети не требует её переустройства. Смета затрат на новое 

оборудование представлена в таблице 16.  

 

Таблица 16 - Смета затрат АО НПП «Радиосвязь» на новое оборудование,  

монтаж и реконструкцию  

Наименование оборудования Кол-во 

единиц 

Цена единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

Станок RWBBI (с учетом 

монтажа) 

1 

1800 1800 

Станок SNRID (с учетом монтажа) 
1 

1900 1900 

Электропогрузчик 
3 

600 1800 

Автопогрузчик 
2 

500 1000 

Монтаж и установка нового 

оборудования 

 

272 272 

Реконструкция  и расширение 

здания механического участка 

 

5000 5000 

Итого   6772 

 

 Кобор =  6772 тыс.руб.                                                                                             

 

Тогда: 

 

Купаков = 0,005× Кобор = 0,005×677200 0= 28386 руб.                                             

 

 Ктрансп = 0,05× Кобор = 0,05×6772000 = 283860 руб.                                              

 

Кскладск =0,005× Кобор = 0,005×6772000 = 28386 руб.                                             
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Км = 0,06× Кобор = 0,06×6772000 = 340632 руб.                                                     

 

К = 6772000+28386 +283860 +28386 +340632 = 7453264 руб.                          

 

 На рисунке 39 представлена структура капитальных затрат на новое 

оборудование. 

 

 Рисунок 39 - Структура капитальных затрат на новое оборудование, 

2016 г., % 

 Согласно таблице  «Смета затрат на новое оборудование» в 2016 году 

предприятие намерено приобрести новое производственное оборудование, в 

числе которого один станок RWBBI и станок SNRID; транспортное 

оборудование: 3 электропогрузчика и 2 автопогрузчиков.  

 Под источниками финансирования капитальных вложений понимаются 

фонды и потоки денежных средств, которые позволяют 

осуществить инвестиционный проект. 

 Источниками финансирования капитальных вложений могут служить 

собственные финансовые ресурсы и внурихозяйственные резервы, заемные 

финансовые средства, привлеченные финансовые средства, ассигнования 

федерального, регионального и местного бюджетов и соответствующих 

внебюджетных фондов, а также иностранные инвестиции. 
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 Все средства, кроме отнесенных к группе заемных средств, образуют 

собственный капитал субъекта инвестирования. 

 Заемные средства подлежат возврату на заранее определенных 

условиях.  

Всего в 2016 году ожидается потратить 6772 тыс. руб. Денежные 

средства для покупки нового оборудования будут взяты из чистой прибыли, 

амортизации и в кредит.  

Источники финансирования на приобретение нового оборудования 

представлены  рисунке 40. 

 

Рисунок  40 – Источники финансирования на приобретение нового 

оборудования 

В 2016 году по итогам деятельности предприятия планируется 

значительное повышение поступления денежных средств с 96370,1 тыс. руб. 

до 138268,2 тыс. руб., увеличение составит 43% (рисунок 41).  В большей 

степени причиной этому послужит увеличение выручки от реализации 

продукции.  

Новое оборудование
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Чистая 
прибыль
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Рисунок 41 - Поступление денежных средств АО НПП «Радиосвязь» в 2015-

2016 гг., тыс.руб 

Также в планируемом периоде предусмотрен рост расходования 

денежных средств  более чем в 1,5 раза, что связано с существенным 

повышением денежных поступлений. 

Кроме того, в 2016 году ожидается больший объем остатка денежных 

средств на конец периода по сравнению с 2015 годом: данный показатель 

представлен на рисунке  42, он увеличится на 45% . 

 

Рисунок 42 - Остаток денежных средств АО НПП «Радиосвязь» в 2015-2016 

гг., тыс.руб 
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 В 2015 году остаток денежных средств был равен 16040,6 тыс. руб., в 

2016 году ожидается, что этот показатель составит 23226,5 тыс. руб. 

 Общие затраты на монтаж и установку нового высокоточного 

обрабатывающего оборудования  рассчитываются по формуле . 

 

 Зм=ЗПм+П+Врк+Сесн×ФОТм+Нр ,                                                         (3) 

 

где  Зм - затраты на монтаж и установку; 

 ЗПм – затраты на выплату заработной платы работникам, участвующим 

в монтаже и установке; 

 П – премия работников, участвующих в монтаже и установке (20%); 

 Врк - районный коэффициент (1,3%); 

 Сесн – общая ставка отчислений на социальные нужды (31,6%); 

 ФОТм – фонд оплаты труда работников (включает заработную плату, 

премию и выплаты по районному коэффициенту); 

 Нр – накладные расходы организации (отопление, освещение, 

содержание управленческого персонала) – 150% от ЗПм+П. 

 Общие затраты на монтаж и установку нового высокоточного 

обрабатывающего оборудования  в 2016 году составят 592700 .          

 Кроме того, предприятие намерено получить кредит на приобретение 

нового оборудования в размере 2700 тыс. руб. В условиях данного кредита 

предусмотрены выплаты в течение одного года с ежемесячной выплатой, 

составляющей 225 тыс. руб., под 12 % годовых. Расчет данного кредита 

представлен в таблице 17.  

 

Таблица 17 – График погашения  краткосрочного кредита АО НПП 

«Радиосвязь»  на приобретение нового оборудования, 2016-2017гг, тыс.руб 

Период времени Количество  Сумма Возврат Возврат 

 

дней кредита основного  процентов 

 

  

 

долга за кредит 

      

  2016 год   2700     
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Окончание таблицы 17 

Период времени 

  

Количество  

дней 

  

  

Сумма 

кредита 

 

Возврат 

основного  

долга 

 

Возврат 

процентов 

за кредит 

 

март 31 2475,0 225,0 25,2 

апрель 30 2250,0 225,0 22,2 

май 31 2025,0 225,0 20,6 

июнь 30 1800,0 225,0 17,8 

июль 31 1575,0 225,0 16,1 

август 31 1350,0 225,0 13,8 

сентябрь 30 1125,0 225,0 11,1 

октябрь 31 900,0 225,0 9,2 

ноябрь 30 675,0 225,0 6,7 

декабрь 31 450,0 225,0 4,6 

Итого 2016 год     2250,0 147,1 

2017 год         

январь 31 225,0 225,0 2,3 

февраль 28 0,0 225,0 0,0 

Итого 2017 год     450,0 2,3 

 

 График погашения  краткосрочного кредита АО НПП «Радиосвязь»  на 

приобретение нового оборудования представлен на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 - График погашения  краткосрочного кредита АО НПП 

«Радиосвязь»  на приобретение нового оборудования,  

2016-2017гг, тыс.руб 
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 3.2 Анализ затрат на эксплуатацию высокоточного 

обрабатывающего оборудования АО НПП «Радиосвязь» 

  

 Рассмотрим основные расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования для изготовления станции тропосферной связи Р423-АМК в 

таблице 18 . 

 

Таблица 18 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и 

транспортных средств для изготовления станции тропосферной связи Р423-

АМК в 2016 году, тыс.руб 

Наименование расходов На имеющимся 

оборудовании 

 На новом 

оборудовании 

Энергия и топливо для 

производственных целей 

7231,5 5935,5 

Вспомогательные материалы и 

запасные части для эксплуатации, ухода 

и текущего ремонта оборудования 

5250 0 

Транспортные расходы-услуги 

транспортного цеха завода 

665,9 459,2 

Текущий ремонт производственного 

оборудования 

859,3 0 

Всего 14006,7 6394,7 

 

 По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2016 году расходы на 

эксплуатацию для производства станции тропосферной связи Р423-АМК на 

новом оборудовании уменьшились, в связи с уменьшением затрат на энергию 

и топливо, а также за счет снижения затрат на вспомогательные материалы и 

текущий ремонт, обусловленные обновлением оборудования. 

 На рисунке 44 отразим изменение материальных затрат на 

производство продукции с учетом введения нового оборудования. 
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Рисунок 44 - Динамика изменения материальных затрат на производство 

продукции АО НПП «Радиосвязь», 2015-2016 гг, тыс.руб 

 По данным диаграммы можно сделать вывод, что материальные 

затраты на производство станции тропосферной связи Р423-АМК снизятся на 

20 % это связано с вводом нового высокоточного обрабатывающего 

оборудования . 

 Браком называется продукция, передача которой потребителю не 

допускается из-за наличия в ней дефектов.  

 Дефект - это каждое отдельное несоответствие продукции 

установленным требованиям. Дефекты бывают явные, выявление которых 

регламентировано соответствующей документацией, и скрытые, выявление 

которых документацией не предусмотрено. 

 Дефекты подразделяются на два основных вида: исправимые и 

неисправимые. Устранение исправимых дефектов путем дополнительных 

работ может превратить бракованную продукцию в годную. Неисправимые 

дефекты в силу технологических и технических причин не могут быть 

устранены и, следовательно, наличие таких дефектов - это прямые потери 

производства. Уровень дефектности продукции зависит от ряда объективных 
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и субъективных факторов. Объективные факторы обусловлены спецификой 

продукции и производства, уровнем научно-технического прогресса в 

отрасли. 

 Коэффициент дефектности продукции (Д) определяется по формуле: 

 

Д =
1

𝑛
∑ 𝑚𝑖 ∗ 𝑢𝑖𝑛

𝑖=1  ,                                                                                      (4) 

 

где mi- число дефектов i-го вида в выборке; 

 i = - количество видов дефектов; 

 ui- коэффициент весомости i-го дефекта. 

 Отразим на рисунках 45 и 46 количество брака при изготовлении 

станции тропосферной связи Р423-АМК с использованием нового 

высокоточного оборудования и на старом оборудовании. 

 

Рисунок 45 - Процент брака при изготовлении станции тропосферной связи 

Р423-АМК на старом оборудовании, 2016 г., % 
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Рисунок 46 - Процент брака при изготовлении станции тропосферной связи 

Р423-АМК с использованием высокоточного  

оборудования, 2016 г., % 

 По данным представленных рисунков можно сделать вывод, что при 

изготовлении станции тропосферной связи Р423-АМК с использованием 

высокоточного оборудования процент брака будет снижен до 2%, т.е из всего 

объема выпуска станций тропосферной связи Р423-АМК , одна окажется 

бракованной.  

 Использование высокоточного оборудования позволяет снизить брак, а 

следовательно и затраты, связанные с производством станции тропосферной 

связи Р423-АМК. Высокоточный станок содержит в своем составе генератор 

технологического тока, собранный на современной элементной базе, который 

генерирует рабочие импульсы задаваемой оператором частоты и 

длительности.  

 Система ЧПУ с пультом управления процессом позволяет создавать и 

редактировать управляющие программы, а также, устанавливать и 

регулировать технологические параметры обработки и давление, создаваемое 

насосом прокачки. Класс точности станка – В по ГОСТ 20551-82, позволяет 

снизить брак до минимума. 
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 Кроме затрат на материалы, при изготовлении изделия на новом 

оборудовании необходимо определить количество израсходованной для этой 

цели электроэнергии. Сюда входит электричество, необходимое для работы 

на различных станках и для освещения, в том числе и местного.  

 Количество потребляемой электроэнергии (А) выражается в киловатт-

часах. 1 кВт-ч электроэнергии стоит 250 руб. Поэтому для определения 

стоимости электроэнергии (С) необходимо цену за 1 кВт-ч умножить 

на мощность (W) электроприбора, выраженную в киловаттах, и на время 

работы (t) этого электроприбора в часах. 

 Определим величину затрат на электроэнергию (С) при работе на 

старом станке мощностью 1,5 кВт в течение 6 часовой рабочей смены: 

 

А(ст)  = W × t =  4,5 кВт  ×  6 ч =  27  кВт-ч.                                                       (5) 

 

С(ст) = 27  ×  250= 6750 руб.                                                                                

 

 У станка имеется местное освещение — лампочка мощностью 100 Вт. 

 

А(л) = W ×  t = 0,1 кВт  ×  6 ч = 0,6 кВт-ч.                                                           

 

С(л) = 0,6  ×   250 = 150 руб.                                                                                

 

 Сумма затрат на электроэнергию (С) при работе на новом станке 

мощностью 1,5 кВт в течение 6 часовой рабочей смены составляет : 

 

А(ст)  = W × t =  1,5 кВт  ×  6 ч =  9  кВт-ч.                                                          

 

С(ст) = 9  ×  250= 2250 руб.                                                                                  

 

 Стоимость электроэнергии на общее освещение, при условии, что в 

помещении имеется 20 лампочек мощностью 100 Вт, работа выполняется 6 

часов  можно рассчитать следующим образом:  
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  W = 20 × 100 × 6 = 12000 Вт или 12 кВт.                                      

 

 Стоимость израсходованной электроэнергии составит: 

 

С(о) = 12 × 250 = 3000 руб.                                                                                         

 

 Для получения общих затрат на электроэнергию на старом 

оборудовании  надо сложить полученные величины: 

 

С = С(ст) + С(Л) + С(0) = 6750 + 150  + 3000  = 9900 руб.                                      (6) 

 

 Рассчитаем общие затраты на электроэнергию на новом оборудовании: 

 

С = С(ст) + С(0) = 2250  + 3000  = 5250 руб.                                                          (7) 

 

 На основе сделанных расчетов можно сделать вывод, что внедрение 

нового высокоточного обрабатывающего оборудования приведет к 

снижению затрат на электроэнергию. 

Представим обобщающие показатели эффективности использования 

материальных ресурсов в таблице 19. К обобщающим показателям относятся:  

 - материалоемкость продукции;  

 - материалоотдача; 

 

Таблица 19 - Обобщающие показатели эффективности использования 

материальных ресурсов АО НПП «Радиосвязь» в 2015-2016  гг.  

Показатели Расчетная формула 2015 2016 

Материалоемкость 

продукции, руб. 

МЕ = МЗ/ВП 0,92 0,89 

Материалоотдача, 

руб./руб. 

МО = ВП/МЗ 2,29 3,31 

 

 На рисунке 47 представим  изменение материалоотдачи АО НПП 

«Радиосвязь» в 2015-2016 гг. 
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Рисунок 47 - Изменения материалоотдачи АО НПП «Радиосвязь», 2015-2016 

гг., руб./руб. 

 По данным таблицы можно сделать вывод, что материалоемкость 

продукции в 2016 году уменьшится. Это вызовет экономию на материальных 

ресурсах. Соответственно при снижении материалоемкости на долю 

сэкономленных материалов возрастает прибыль предприятия, и 

соответственно рентабельность производства.  

 Исходя из расчетных данных , можно наблюдать, что материальные 

ресурсы предприятия используются достаточно эффективно. Так 

материалоотдача увеличилась на 1,02. 

 В таблице Смета общепроизводственных расходов (приложение Л) 

представлены статьи затрат по общепроизводственным расходам.  

В 2016 году планируется уменьшение суммы общепроизводственных 

расходов на 39,39 процентных пункта. Это связано с снижением затрат как на 

текущий, так и на капитальный ремонт оборудования, в связи с внедрением 

нового высокоточного обрабатывающего оборудования. Представим 

общепроизводственные затраты на рисунке 48. 
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Рисунок 48 - Общепроизводственные расходы АО НПП «Радиосвязь», 2015-

2016 гг, тыс.руб 

Предприятие разработало на 2016 год политику обновления основных 

производственных фондов, в которой предусмотрены значительные расходы 

на приобретение нового высокоточного обрабатывающего оборудования. 

Данные меры объясняются тем, что оборудование для производства 

продукции имеет серьезный износ. На рисунке 49 представим 

Общехозяйственные расходы АО НПП «Радиосвязь». 

 

Рисунок 49 - Общехозяйственные расходы АО НПП «Радиосвязь», 2015-2016 

гг, тыс.руб 
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Вследствие приобретения нового обрабатывающего оборудования в 

2016 году предприятие планирует снизить потребление  как вспомогательных 

материалов, так и электроэнергии. 

 

 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения 

высокоточного обрабатывающего оборудования 

 

 Внедрение нового высокоточного обрабатывающего оборудования 

позволит уменьшить число брака и как следствие уменьшить расходы  

материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. 

 Производительность оборудования характеризует способность 

изготовить в единицу времени (час, смена, цикл) максимальное количество 

продукции при наилучших условиях использования. 

 Рассчитаем сменную производительность нового оборудования с 

периодическим действием  по формуле : 

 

 QCM = QЧ × tЧ ×nЦ ,                                                                                           (8) 

 

где QЧ - производительность оборудования в час, мм2 /ч; 

  tЧ – длительность работы в смену или длительность цикла, ч; 

 nЦ - число циклов 

 

 QCM  = 15×6×2=180 мм2 /ч                                                                         

 

Далее рассчитаем годовую производительность нового оборудования: 

 

 QГ=QCM ×m ,                                                                                                (9) 

 

где  QCM  – сменная производительность оборудования 

  m – число рабочих смен в году. 
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 QГ=180×494= 88920 мм2 /ч                                                                                  

 

 Определим уровень механизации производства по формуле: 

 

 Умп = (Пм / Поб ) ×100 ,                                                                               (10) 

 

где ПМ – количество продукции, производимой с помощью машин и 

механизмов,  шт; 

 ПОБ – общее количество продукции, шт  

 Уровень механизации производства  представлен на рисунке 50. 

       

Рисунок 50 - Уровень механизации производства   АО НПП 

 «Радиосвязь», 2015-2016 гг, % 

 В 2016 году планируется увеличение  уровня механизации 

производства на 1,5 доли процента, что уменьшит затраты труда на единицу 

продукции и в том числе затраты ручного труда. 

 Далее определим уровень механизации труда по формуле: 

 

 Умт= (Чм/Чоб) × 100 ,                                                                                  (11) 
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где ЧМ,ЧОБ – численность рабочих, занятых механизированным трудом, и 

общая численность обслуживающего персонала. 

 На рисунке 51 представлен уровень механизации труда. 

          

Рисунок 51 - Уровень механизации труда АО НПП 

 «Радиосвязь», 2015-2016 гг, % 

 В 2016 году планируется увеличение уровня механизации труда на 4%, 

что приведет к снижению затрат ручного труда.  

 Произведем расчет производительности труда. Чем больше разность 

между выработками отдельного рабочего после и до внедрения, тем выше 

показатель роста производительности труда. В таблице 20 представим расчет 

производительности труда в результате внедрения новой техники. 

 

Таблица 20 - Расчет производительности труда в результате внедрения 

нового оборудования в 2016 году, шт./день 

Показатель 

производительности труда 

До внедрения нового 

оборудования 

После внедрения нового 

оборудования 

Выработка (на 1 работника)  1 шт./день 2 шт./день 

Трудоемкость 1 день/шт. 0,5 день/шт. 
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 Исходя из представленных данных, можно сделать вывод , что в 2016 

году с использованием нового высокоточного обрабатывающего 

оборудования производительность труда увеличится за счет факторов 

основного капитала. Их роль обусловлена качеством, уровнем развития и 

степенью использования инвестиций и материальных основных средств. Эти 

факторы связаны с внедрением нового оборудования, использованием 

качественных и эффективных материалов. 

 Анализ эффективности внедрения новой техники проводится на основе 

показателей: сравнительная экономическая эффективность, интегральный 

экономический эффект за весь жизненный цикл проекта, период возврата 

капитальных вложений, внутренняя норма рентабельности 

 Целью определения интегрального экономического эффекта является 

определение динамики чистой текущей стоимости , то есть суммы, ежегодно 

возвращающейся в виде отдачи от  вложенных средств с учетом фактора 

времени. 

 Во-первых, определим показатели чистого денежного потока за период 

реализации проекта (5 лет) по формуле: 

 

 ЧДПt=Вt-(Кt+Иt)                                                                                         (12) 

 

где ЧДПt  - чистый денежный поток года t ; 

 Вt - выручка от реализации в году t; 

 Кt - капитальные вложения года t; 

 Иt - издержки производства года t; 

 t - порядковой номер года реализации проекта 

 Во-вторых, определим показатели чистой текущей стоимости за период 

реализации проекта по формуле: 

 

 ЧТСt=ЧТДt×αt                                                                                                                                                                  (13) 
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где αt - коэффициент приведения по фактору времени, рассчитывается по 

формуле: 

 

 αt = (1+Е) 1- t                                                                                                (14) 

 

где Е - норматив приведения по фактору времени (от 0,12 до 0,2); 

 t - текущий год 

 В таблице 21 представим расчет коэффициента приведения чистой 

текущей стоимости по фактору времени. 

 

Таблица 21 - Коэффициент приведения чистой текущей стоимости по 

фактору времени 

Коэффициент Годы Значение коэффициента 

α1 2015 1 

α2 2016 0,83 

α3 2017 0,694 

α4 2018 0,579 

α5 2019 0,48 

 

 В-третьих, определим интегральный экономический эффект : 

 

 Эi = ∑ ЧТС𝑡𝑇
𝑡=1  ,                                                                                         (15) 

 

 где Т- период реализации проекта, лет. 

 Расчет интегрального экономического эффекта Эi  производится в виде 

таблицы 22. 

 

Таблица 22 - Расчет интегрального экономического эффекта , тыс.руб 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Прибыль от снижения 

себестоимости, 

- 6534,45 6534,45 6534,45 6534,45 
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Окончание таблицы 22 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

Дополнительные капитальные 

вложения 

-5677,2 - - - - 

Чистый денежный поток -5677,2 6534,45 6534,45 6534,45 6534,45 

Коэффициент приведения по 

фактору времени 

1 0,83 0,69 0,58 0,48 

Чистая текущая стоимость, -5677,2 5423,6 4508,77 3789,9 3136,5 

Чистая текущая стоимость с 

нарастающим итогом 

-5677,2 -253,6 4255,17 8045,07 11181,57 

 

 Чистую текущую стоимость с нарастающим итогом для наглядности 

представим на рисунке 52. 

 

Рисунок 52 - Чистая текущая стоимость внедрения нового оборудования с 

нарастающим итогом, тыс.руб  

 По графику определим срок окупаемости внедрения  высокоточного 

оборудования. 
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 Ток= 1+(253,6/(253,6+4255,17)) = 1,05                                                     

 

 Наконец, определим внутреннюю норму рентабельности. Внутренняя 

норма рентабельности равна такой ставке Е, при которой интегральный 

экономический эффект равен нулю. Далее найдем коэффициенты 

дисконтирования, при которых интегральный экономический эффект 

принимает ближайшее к нулю положительное и отрицательное значение. 

 Подберем коэффициент дисконтирования, при котором выполняется 

 

при Еi=0,798,  Эиi=39,26                                                                             

 

при Еi +1=0,799,  Эиi+1= - 49,5                                                                  

 

 Рассчитаем внутреннюю норму рентабельности: 

 

 Rb = Эиi∗(E i +1−Ei)

Эиi−Эиi+1
+ 𝐸𝑖 ,                                                                                (16) 

 

где Ei Ei+1 - коэффициенты дисконтирования при которых интегральный 

эффект принимает ближайшее к нулю соответствующее положительное или 

отрицательное значения; 

 Эи
 и Эи+1 - соответствующие этим коэффициентам дисконтирования 

значения интегрального экономического эффекта . 

 Далее на основе полученных показателей сделаем вывод о 

целесообразности осуществления проекта. 

 

 Rb = 
39,26∗(0,799−0,798)

39,26−(−49,5)
+  0,798 =0,789                                                                         

 

 При оценке эффективности внедрения  высокоточного 

обрабатывающего  оборудования была рассчитан окупаемость проекта 1,05 

года. Внутренняя норма рентабельности составила 79%. Внедрение 

высокоточного обрабатывающего оборудования приведет к повышению 

производительности труда, снижению затрат на техническое обслуживание. 
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 На основе всего вышесказанного можно судить о целесообразном 

внедрении высокоточного обрабатывающего оборудования. Это позволит 

снизить прямые затраты АО НПП «Радиосвязь» , увеличить качество и 

скорость выполняемых работ , а также снизить количество простоев и брака. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Уровень технической оснащенности предприятия обеспечивает 

эффективность изготовления продукции основным производством, 

определяет возможность ритмичности ее выпуска с заданными 

потребительскими свойствами. 

 Решение экономических, социальных и других задач предприятия 

непосредственно связано с быстрым техническим прогрессом производства и 

применения его достижений во всех областях хозяйственной деятельности. 

 В данной работе был проведен анализ основных технико-

экономические показателей АО НПП «Радиосвязь» с целью оценки его 

технического уровня предприятия. Проследив динамику развития 

показателей технико-экономической деятельности АО НПП «Радиосвязь», 

можно сделать вывод об устойчивых темпах роста производственных и 

финансовых показателей. Однако, на основе проведенных расчетов можно 

сделать вывод, что технический уровень предприятия недостаточно 

совершенен.  

 На основе анализа конкурентной среды предприятия можно сделать 

вывод, что уровень конкурентов достаточно высок, но преимущество АО 

НПП «Радиосвязь» заключается в более высоком качестве выпускаемой 

продукции и цене. 

 Так же были проанализированы затраты на эксплуатацию 

высокоточного оборудования. Вследствие замены оборудования значительно 

улучшится качество продукции при незначительном росте цены на нее.  

 Повышение технического уровня производства особенно на 

радиотехнических предприятиях достигается путем внедрения новой 

передовой техники и технологии, комплексной автоматизации и механизации 

производственных процессов, повышения качества продукции, улучшения 

использования материальных и энергетических ресурсов. 
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 В ходе работы был проведен  анализ результатов от внедрения нового 

оборудования, с помощью которого стал очевиден положительный результат 

от инвестирования в новшества. С помощью графиков и расчетов, детально 

рассмотрен экономический эффект от внедрения и рассчитаны основные 

экономические показатели, характеризующие целесообразность внедрения 

нового оборудования. 

 При расчете эффективности проекта был рассчитан срок окупаемости, 

он составил чуть больше 1 года. Это говорит о том , что уже через год 

затраты, связанные с введением нового оборудования окупятся. Чистый 

денежный поток за пять лет составит 6534450 рублей. Это говорит о 

прибыльности и эффективности реализации проекта технического 

перевооружения АО НПП «Радиосвязь».  

 Внедрение высокоточного обрабатывающего оборудования приведет к 

повышению производительности труда, снижению затрат на техническое 

обслуживание.  На основе всего вышесказанного можно судить о 

целесообразном внедрении высокоточного обрабатывающего оборудования. 

Это позволит снизить прямые затраты АО НПП «Радиосвязь» , увеличить 

качество и скорость выполняемых работ, а также снизить количество 

простоев и брака. 

В ходе исследования проекта стало очевидно, что предприятие имеет 

огромный потенциал и возможности, появившиеся за счет внедрения 

нового высокоточного оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица  1 – Показатели стратегического и финансового положения 

компании, млрд. руб. 

Показатели 2012 2013 2014 

1. Рыночная доля 

компании / ее место в 

отрасли 

13,2% 

3 

14,8% 

3 

18,6% 

2  

2. Повышаются или 

понижаются размеры 

прибыли, по сравнению с 

конкурентами: 

371 494 524 

Московский 

радиотехнический завод 

844 1 161 1 622 

Ижевский 

радиотехнический завод 

478 523 610 

Ставропольский 

радиотехнический завод 

267 398 488 

3. Тенденция изменения 

чистой прибыли на 

инвестиции 

+22,3% +38,7% +9,5% 

4. Розничная реализация 

радиотехнической 

продукции 

4,9 5,4 6,5 

5. Размер кредитов 245 293 232 

6. Репутация фирмы в 

глазах потребителей, ее 

имидж 

+ + + 

7. Является ли компания 

лидером в технологии, 

инновациях, качестве 

обслуживания 

потребителей 

В настоящий момент абсолютным лидером в отрасли является  «Московский 

радиотехнический завод» , затем примерно на одном уровне идут АО «НПП 

«Радиосвязь» и «Ижевский радиотехнический завод», на четвертой позиции 

располагается «Ставропольский радиотехнический завод» 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок 1 - Производственная структура предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица  2 – План по выпуску товарной и валовой продукции, штук                                                                               

№ 
 

2015 год  2016 год  

п/п 
 

Всего 

валовая 

продукция 

Товарная 

продукция 

 

Продукция 

для своих 

подраздел. 

Всего 

валовая 

продукция 

Товарная 

продукция 

 

Продукция для 

своих подраздел. 
  

Виды продукции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Литейный участок             

1.1. Заготовка 151 151 0 171 171 0 

2. Механический участок             

2.1. 

Станция тропосферной связи 

Р423-АМК на стар. обор. 70 70 0 70 70 0 

2.2. 

Станция тропосферной связи 

Р423-АМК на нов. обор.       50 50   

2.3. Маяк-ARGOS (MRK-301) 90 90 0 100 100 0 

2.4. 

Станция спутниковой связи 

Р793-МА  100 100 0 115 115 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица  3 – Расшифровки по расходу материальных ресурсов по видам изделий на 2016 год , млн.руб                                                                              

      Заготовка 

Станция 

тропосферной связи 

Р423-АМК 

Маяк-ARGOS (MRK-

301) 

Станция спутниковой 

связи Р793-МА 

№ 

п/п 

Наименование 

основных материалов Ед. изм. Кол-

во 

на 1 

изд. 

Цена 

за 1 

ед. 

изм. 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

на 1 

изд. 

тыс. 

руб. 

Кол-

во 

на 1 

изд. 

 

Цена 

за 1 

ед. 

изм. 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

на 1 

изд. 

тыс. 

руб. 

Кол-

во 

на 1 

изд. 

Цена 

за 1 

ед. 

изм. 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

на 1 

изд. 

тыс. 

руб. 

Кол-

во 

на 1 

изд. 

 

Цена 

за 1 

ед. 

изм. 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

на 1 

изд. 

тыс. 

руб. 

      

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Ст40ǿ130 кг                   1,47 4,01 5,895 

2. Ст40ǿ50 кг                   2,07 3,17 6,562 

3. Ст40ǿ40 кг             1,75 4,24 7,420       

4. Ст35ǿ8 кг             2,06 3,17 6,530       

5. Ст45ǿ40 кг       7,34 4,73 34,706             

6. Ст3ǿ70 кг       2,23 3,16 7,047             

7. Ст35ǿ10 кг 2,03 3,03 6,151                   

8. Ст45ǿ20 кг 1,01 4,13 4,171                   

9. Итого       10,32     41,75     13,95     12,46 

 

Таблица 4  – Расшифровка по зарплате на изготовление 1 заготовки на 2016 год, тыс.руб     

№    Норма  Тариф Кол-во  ФОТ Повыш. Итого 

п/п Наименование работы времени руб./час 

литья, 

кг тыс.  коэф-т ФОТ 

    на 1 кг     руб.   тыс. руб. 

    годного           

    литья           

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Изготовление 1 заготовки 15,03 48,96 3,04 2,24 2,42 5,41 
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Таблица 5  – Расшифровка по зарплате на изготовление 1 станции тропосферной связи Р423-АМК на старом оборудовании 

на 2016 год , тыс.руб      

№ Наименование операций Разряд Сетка Кол-во Тариф ФОТ, Коэф-т ФОТ с Повыш. Итого 

п/п   

 

  нормо- руб/час 

тыс. 

руб 

на 

усло- учетом коэф-т ФОТ 

    

 

  часов   

 

вия условий   

тыс. 

руб. 

              труда труда     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заготовительные 4 2 20,07 31,01 0,62 1,00 0,62 2,42 1,51 

2. Сварочные 3 1 23,01 34,04 0,78 1,20 0,94 2,42 2,27 

3. Токарные 5 2 19,32 33,01 0,64 1,20 0,77 2,42 1,85 

4. Фрезерные 4 1 22,01 33,01 0,73 1,20 0,87 2,42 2,11 

5. Шлифовальные 3 2 21,23 32,07 0,68 1,20 0,82 2,42 1,98 

6. Итого     105,64   3,45   4,02   9,72 

 

Таблица 6 – Расшифровка по зарплате на изготовление 1 станции тропосферной связи Р423-АМК на новом оборудовании на 

2016 год , тыс.руб  
№ Наименование операций Разряд Сетка Кол-во Тариф ФОТ, Коэф-т ФОТ с Повыш. Итого 

п/п   

 

  нормо- руб/час 

тыс. 

руб 

на 

усло- учетом коэф-т ФОТ 

    

 

  часов   

 

вия условий   

тыс. 

руб. 

              труда труда     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заготовительные 4 2 13,21 31,01 0,41 1,00 0,41 2,42 0,99 

2. Сварочные 3 1 14,25 34,04 0,49 1,20 0,58 2,42 1,41 

3. Токарные 5 2 13,11 33,01 0,43 1,20 0,52 2,42 1,26 

4. Фрезерные 4 1 14,37 33,01 0,47 1,20 0,57 2,42 1,38 

5. Шлифовальные 3 2 14,11 32,07 0,45 1,20 0,54 2,42 1,31 

6. Итого     69,05   2,25   2,62   6,35 
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Таблица 7 – Расшифровка по заработной плате на изготовление 1 маяка-ARGOS (MRK-301) на 2016 год, тыс.руб                      

№ Наименование операций Разряд Сетка Кол-во Тариф ФОТ, Коэф-т ФОТ с Повыш. Итого 

п/п   

 

  нормо- руб/час 

тыс. 

руб 

на 

усло- учетом коэф-т ФОТ 

    

 

  часов   

 

вия условий   

тыс. 

руб. 

              труда труда     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заготовительные 4 2 20,98 31,01 0,65 1,00 0,65 2,42 1,57 

2. Сварочные 3 1 18,73 34,04 0,64 1,20 0,77 2,42 1,85 

3. Токарные 5 2 19,32 33,01 0,64 1,20 0,77 2,42 1,85 

4. Фрезерные 4 1 17,58 33,01 0,58 1,20 0,70 2,42 1,69 

5. Шлифовальные 3 2 21,23 32,07 0,68 1,20 0,82 2,42 1,98 

6. Итого     97,84   3,19   3,69   8,94 

Таблица 8 – Расшифровка по заработной плате на изготовление 1 станции спутниковой связи Р793-МА на 2016 год, 

тыс.руб                 

№ Наименование операций Разряд Сетка Кол-во Тариф ФОТ, Коэф-т ФОТ с Повыш. Итого 

п/п   

 

  нормо- руб/час 

тыс. 

руб 

на 

усло- учетом коэф-т ФОТ 

    

 

  часов   

 

вия условий   

тыс. 

руб. 

              труда труда     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заготовительные 4 2 15,09 31,01 0,47 1,00 0,47 2,42 1,13 

2. Сварочные 3 1 18,07 34,04 0,62 1,20 0,74 2,42 1,79 

3. Токарные 5 2 13,11 33,01 0,43 1,20 0,52 2,42 1,26 

4. Фрезерные 4 1 17,03 33,01 0,56 1,20 0,67 2,42 1,63 

5. Шлифовальные 3 2 14,11 32,07 0,45 1,20 0,54 2,42 1,31 

6. Итого     77,41   2,53   2,94   7,12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 9 – Прибыль от выпуска товарной продукции, тыс.руб 

    2015 год  2016 год  

№ Наименование 
Кол-во 

товарной 

продукции 

штук 

 

Цена 

за 1 

штуку 

тыс. 

руб. 

 

Себест-

ть 

1 

штуки 

тыс. 

руб. 

 

Выпуск 

товарной 

продукции 

тыс. руб. 

 

Себест-ть 

товарной 

продукции 

тыс. руб. 

Прибыль 

от 

выпуска 

товарной 

продукции 

тыс. руб. 

Рентаб-

ть, % 

Кол-во 

товарной 

продукции 

штук 

 

Цена 

за 

1 

штуку 

тыс. 

руб. 

Себест-

ть 

1 штуки 

тыс. 

руб. 

 

Выпуск 

товарной 

продукции 

тыс. руб. 

 

Себест-ть 

товарной 

продукции 

тыс. руб. 

Прибыль 

от 

выпуска 

товарной 

продукции 

тыс. руб. 

Рентаб-

ть, % 

 

 

 

п/п подразделения, 

  

виды 

продукции 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. 

Литейный 

участок       22477,3 19545,8 2931,5 15,0       27490,7 23763,5 3727,2 15,7 

1.1. Заготовка 151 148,9 129,44 22477,3 19545,8 2931,5 15,0 171 160,8 138,97 27490,7 23763,5 3727,2 15,7 

2. 

Механический 

участок       73511,7 64125,5 9386,2 14,6       107773,3 91681,1 16092,2 17,6 

2.1. 

Станция 

тропосферной 

связи Р423-

АМК на 

старом 

оборудовании 70 408,0 342,84 28558,6 23999,1 4559,5 19,0 70 444,7 371,35 31128,8 25994,4 5134,4 19,8 

2.2. 

Станция 

тропосферной 

связи Р423-

АМК на новом 

оборудовании           0,0   50 444,7 348,60 22234,9 17429,9 4805,0 27,6 

2.3. 

Маяк-ARGOS 

(MRK-301) 90 241,7 219,75 21755,3 19777,1 1978,2 10,0 100 258,6 233,76 25864,6 23375,6 2489,0 10,6 

2.4. 

Станция 

спутниковой 

связи Р793-МА 100 232,0 203,49 23197,9 20349,3 2848,6 14,0 115 248,2 216,36 28545,0 24881,2 3663,8 14,7 

3. Итого        95988,9 83671,3 12317,6 14,7       135264,0 115444,6 19819,4 17,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица 10 – План по капитальным вложениям , тыс.руб 

    Дата  Кол-во Стоимость Общая  Источники финансирования 

№ 

п/п Наименование работ проведения единиц 1 единицы стоимость   в том числе  

    работ оборуд. оборудования тыс. руб. Всего Амортизация Кредит Чистая 

        тыс. руб.         прибыль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Приобретение нового оборудования и транспортных 

средств без монтажа       650         

1.1. Станок RWBBI (без стоимости монтажа) 10.05.2016 г. 1 1800 1800         

1.2. Станок SNRID (без стоимости монтажа) 10.05.2016 г. 1 1900 1900         

1.3. Электропогрузчик 10.01.2016 г. 3 600 1800         

1.4. Автопогрузчик 

2-4 кварталы 

2016 года 2  500 1000         

2. 

Монтаж и установка нового оборудования по перечню 

пункта 1. август 2016 года     272         

3. 

Реконструкция  и расширение здания механического 

участка 

май 2016 - 

ноябрь 2016     5000         

3.1. Проведение СМР  

май 2016 - 

ноябрь 2016     5000         

3.2. Введение реконструированного участка в действие декабрь 2016     

 

        

4. Итого за 2016 год       6772 6772 500,0 2700,0 2597,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица 11 – Динамика технико-экономических показателей деятельности 

предприятия, тыс.руб 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2014 год 2015 год Индекс  

изменения 

(2015 к 

2014) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выпуск товарной продукции по 

основным видам продукции: 

- заготовка 

- Станция тропосферной связи Р423-

АМК 

- Маяк-ARGOS (MRK-301) 

- Станция спутниковой связи Р793-

МА 

шт.  

 

130 

60 

75 

90 

 

 

151 

70 

90 

100 

 

 

1,16 

1,16 

1,20 

1,11 

2. Выпуск товарной продукции, всего 

в том числе по основным видам 

продукции: 

- заготовка 

- Станция тропосферной связи Р423-

АМК 

- Маяк-ARGOS (MRK-301) 

- Станция спутниковой связи Р793-

МА 

тыс. руб. 

 

 

95988,9 

 

22477,3 

28558,6 

21755,3 

23197,9 

135264,0 

 

27490,7 

53363,7 

25864,6 

28545,0 

1,41 

 

1,22 

1,87 

1,19 

1,23 

3. Выручка от реализации продукции, 

всего 

в том числе по основным видам 

продукции: 

- заготовка 

- Станция тропосферной связи Р423-

АМК 

- Маяк-ARGOS (MRK-301) 

- Станция спутниковой связи Р793-

МА 

тыс. руб. 

 

 

95840,1 

 

22328,4 

28558,6 

21755,3 

23197,9 

135103,2 

 

27330,0 

53363,7 

25864,6 

28545,0 

1,41 

 

1,22 

1,87 

1,19 

1,23 
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Окончание таблицы 11 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2014 год 2015 год Индекс  

изменения 

(2015 к 

2014) 

1 2 3 4 5 6 

4. Себестоимость реализованной 

продукции, всего 

в том числе по основным видам 

продукции:  

- заготовка 

- Станция тропосферной связи Р423-

АМК 

- Маяк-ARGOS (MRK-301) 

- Станция спутниковой связи Р793-

МА 

тыс. руб. 83541,3 

 

19416,0 

23998,8 

19777,5 

20349,0 

115287,7 

 

23605,8 

43424,5 

23376,0 

24881,4 

1,38 

 

1,22 

1,81 

1,18 

1,22 

5. Прибыль от реализации, всего 

 в том числе по основным видам 

продукции: 

- заготовка 

- Станция тропосферной связи Р423-

АМК 

- Маяк-ARGOS (MRK-301) 

- Станция спутниковой связи Р793-

МА 

тыс. руб. 

 

 

12298,8 

 

2912,4 

4559,8 

1977,8 

2848,9 

19815,5 

 

3724,1 

9939,2 

2488,6 

3663,6 

1,52 

 

1,28 

2,18 

1,26 

1,29 

6. Рентабельность продукции 

в том числе по основным видам  

продукции: 

- заготовка 

- Станция тропосферной связи Р423-

АМК 

- Маяк-ARGOS (MRK-301) 

- Станция спутниковой связи Р793-

МА 

% 

 

 

14,7 

 

15,0 

19,0 

10,0 

14,0 

17,2 

 

15,8 

47,4 

10,6 

14,7 

1,17 

 

1,05 

2,49 

1,06 

1,05 

7. Среднесписочная численность 

персонала 

чел. 234 279 1,19 

8. Среднемесячная заработная плата 1 

работника  

(за счет себестоимости) 

тыс. руб. 15,64 16,60 1,06 

 

9. Производительность труда 

(выработка) 1 работника 

тыс. руб. 410,21 467,27 1,14 

10. Чистая прибыль, остающаяся  в 

распоряжении предприятия 

тыс. руб. 9107 14871 1,63 

11. Фонды накопления тыс. руб. 1900 7020 3,69 

12. Фонды потребления тыс. руб. 1043 1158 1,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица 12 - Анализ состава, структуры и динамики основных средств в 2014-2015 гг, тыс.руб 

 Изменение за период  

 На начало года  Выбыло объектов  переоценка На конец периода 

Группа 

основных 

средств 

Период 

за год 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Накопле

нная 

амотриза

ция 

(износ) 

поступ

ило 

Первоначал

ьная 

стоимость 

Накопле

нная 

амортиза

ция 

(износ) 

Начисле

но 

амортиза

ции 

(износ) 

Первоначал

ьная 

стоимость 

Накопле

нная 

амортиза

ция 

(износ) 

Первоначал

ьная 

стоимость 

Накопле

нная 

амортиза

ция 

(износ) 

Здания, 

сооружен

ия и 

земельны

е участки 

2015 9383 5280 158 137 74 134 4828 2723 14232 8064 

Здания, 

сооружен

ия и 

земельны

е участки 

2014 10200 5594 10 827 431 117   9383 5280 

Машины 

и 

оборудов

ание 

2015 5185 3747 136 24 22 307 681 420 5979 4452 

Машины 

и 

оборудов

ание 

2014 5159 3523 106 80 67 292   5185 3747 

Прочие 2015 1334 998 109 90 87 146 87 56 1441 1115 

Прочие 2014 1520 1037 63 249 181 143   1334 998 

Итого 2015 15904 10027 404 252 184 588 5597 3200 21653 13632 

Итого 2014 16881 10154 180 1157 681 554   15903 10027 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Таблица 13 – План поступления и расходования денежных средств, тыс. руб. 

№ п/п 

 
Показатели 2015 год  2016 год  

1 2 3 4 

1. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 9851,6 16040,6 

2. ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 96370,1 138268,2 

2.1. Выручка от реализации продукции 95840,1 135103,2 

2.2. Выручка от реализации основных фондов 200 250 

2.3. Выручка от реализации покупных основных и вспомогательных материалов 100 120 

2.4. Поступления от сдачи имущества в аренду 80 95 

2.5. Присужденные должникам штрафы, пени, возмещение ущерба 150   

2.6. Прочие доходы     

2.7. Инвестиционный кредит   2700 

3. РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 90181,1 131082,3 

3.1. Расходы на производство и реализацию продукции 83671,3 115444,8 

3.2. Расходы, связанные с реализацией основных фондов 50 55 

3.3. 

Расходы, связанные с реализацией покупных основных и вспомогательных 

материалов 50 55 

3.4. Выплата процентов за банковский кредит   147,1 

3.5. Судебные издержки и арбитражные расходы 50 55 

3.6. Услуги банков 40 45 

3.7. Налог на имущество 1100 1134,6 

3.8. Налог на прибыль 2276,8 3717,8 

3.9. Возврат основного долга   2250,0 

3.10. Расходы по фондам потребления 1043,0 1158 

3.11. Расходы по приобретению оборудования 150 797,2 

3.12. Расходы по реконструкции механического участка   5000 

4. ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА  16040,6 23226,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Таблица 14 – Смета общепроизводственных расходов, тыс. руб.                                                                      

№ Статьи затрат 2015 год  2016 год 

п/п   

          

1 2 3 4 

1. Смета на содержание и эксплуатацию оборудования 3577 2698 

1.1. амортизация оборудования 381 300 

1.2. эксплуатация оборудования, в том числе 1273 1266 

1.2.1. вспомогательные материалы на эксплуатацию оборудования 68 62 

1.2.2. ФОТ слесарей и электромонтеров по эксплуатации оборудования 900 965 

1.2.3. отчисления на социальные  нужды 270 289 

1.2.4. электроэнергия 34 37 

1.3. текущий и капитальный ремонт оборудования, в том числе 1923 1131 

1.3.1. вспомогательные материалы на ремонт оборудования 23 21 

1.3.2. ФОТ слесарей и электромонтеров по ремонту оборудования 800 960 

1.3.3. отчисления на социальные нужды 240 288 

1.3.4. 

услуги сторонних организаций по капитальному ремонту 

оборудования 860 700 

2. Смета цеховых расходов 5246 3843 

2.1. Содержание аппарата управления, в том числе 3895 2779 

2.1.1. 

вспомогательные материалы на административно-хозяйственные 

нужды 25 18 

2.1.2. ФОТ руководителей, специалистов 2100 2950 

2.1.3. отчисления на социальные нужды 630 885 

2.1.4. услуги сторонних организаций (связь, почтовые расходы и т.д.) 31 35 

2.2. содержание прочего цехового персонала, в том числе 421 400 

2.2.1. вспомогательные материалы  11 10 

2.2.2. ФОТ обслуживающего персонала 300 315 

2.2.3. отчисления на социальные нужды 90 94 

2.3. амортизация зданий, сооружений, транспортных средств 130 130 

2.4. содержание зданий, сооружений, в том числе 85 77 

2.4.1. теплоэнергия 65 59 

2.4.2. электроэнергия 20 18 

2.5. текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 140 70 

2.5.1. 

услуги сторонних организаций по тек.  и  капитальному ремонту 

зданий 140 70 

2.6. Страховые платежи 530 350 

2.7. Информационные и аудиторские услуги 16 11 

2.8. 

Налоги, включаемые в себестоимость (транспортный, 

экологический и др.) 29 24 

3. Итого общепроизводственные расходы 9118 6541 

 

 

 


