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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка направлений и 

обоснование эффективности модернизации экскаваторного парка треста 

“Норильскшахтсервис ООО “Норильскникельремонт””» содержит 77 страниц 

текстового документа, 27 использованных источников, 15 иллюстраций. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОНИЖЕНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

Объект исследования - трест «Норильскшахтсервис ООО 

«Норильскникельремонт»». 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

эффективности использования экскаваторного парка треста 

«Норильскшахтсервис», а также разработка рекомендаций по повышению 

эффективности работы экскаваторного парка. 

В соответствии с целью, поставленные следующие задачи, которые 

необходимо выполнить: 

– рассмотреть теоретические аспекты воспроизводства основных фондов 

предприятия; 

– проанализировать нынешнее состояние предприятия; 

– провести анализ эффективности использования экскаваторного парка на 

примере трест «Норильскшахтсервис»; 

– выявить резервы повышения эффективности использования 

экскаваторного парка; 

– разработать направления модернизации экскаваторного парка; 

– проанализировать результаты и выбрать оптимальный вариант. 

В соответствии с производственной программой, трест 

«Норильскшахтсервис», оказывает услуги по экскавации горной массы горным 

подразделениям ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». Данные работы 

выполняются с применением арендованных у ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 

никель» карьерных экскаваторов типа ЭКГ-5А и ЭКГ-4,6Б, парк которых 

насчитывает 19 единиц.  

Вследствие продолжительной эксплуатации экскаваторного парка, треста 

«Норильскшахтсервис», в тяжелых условиях, усталостного износа и 

воздействия низких температур Крайнего Севера, узлы и агрегаты карьерных 

экскаваторов находятся в крайне изношенном состоянии. Капитальный ремонт 

основных элементов несущих металлоконструкций не обеспечивает полного 

восстановления технических и силовых характеристик оборудования. Данные 

обстоятельства привели к существенному снижению надежности оборудования 

– ежедневно происходят аварийные остановки экскаваторов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей составной частью национального богатства, важнейшим 

элементом экономического потенциала страны выступают основные фонды. 

Объекты основных фондов составляют основу любого производства, в процессе 

которого создается продукция, оказываются услуги и выполняются работы. 

Проблема повышения эффективности использования основных фондов и 

производственных мощностей предприятий занимает центральное место в 

период рыночных отношений в России. От решения этой проблемы зависит 

место предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние, 

конкурентоспособность на рынке. Количество, стоимость, качественное 

состояние, эффективность использования основных фондов влияют на 

конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта. 

Состояние, характер воспроизводства и уровень использования основных 

фондов являются важнейшим аспектом аналитической работы, так как 

основной капитал является материальным выражением научно-технического 

процесса – главного фактора повышения эффективности производства. 

Поэтому вопросы повышения эффективности использования основных фондов 

приобретают актуальность в современных условиях. 

Для обеспечения устойчивого положения на рынке любое предприятие 

стремится к максимальному снижению затрат на производство (предоставление 

услуг) своей продукции. Направления снижения затрат на весьма 

разнообразны. Один из наиболее эффективных путей рационализации затрат 

связан с повышением эффективности использования основных 

производственных фондов. 

Имея ясное представление о роли каждого элемента основных фондов в 

производственном процессе, физическом и моральном их износе, факторах, 

влияющих на использование основных фондов, можно выявить методы, 

направления, при помощи которых повышается эффективность использования 

основных фондов и производственных мощностей предприятия, 

обеспечивающая снижение издержек производства и рост производительности 

труда. 

Численный рост и качественное улучшение средств труда на основе 

непрерывного научно-технического прогресса – это решающая предпосылка 

неуклонного роста производительности труда. Основные фонды участвуют в 

процессе производства длительное время, обслуживают большое число 

производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном 

процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию 

сохраняя при этом натуральную форму. Эта особенность основных фондов 

делает необходимым их максимально эффективное использование. 

В условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие 

вопросы, касающиеся основных фондов, как технический уровень, качество, 

надежность продукции, что целиком зависит от качественного состояния 

техники и эффективного её использования. 
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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 

трест «Норильскшахтсервис». 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

эффективности использования экскаваторного парка треста 

«Норильскшахтсервис», а также разработка рекомендаций по повышению 

эффективности работы экскаваторного парка. 

В соответствии с целью, поставленные следующие задачи, которые 

необходимо выполнить: 

– рассмотреть теоретические аспекты воспроизводства основных фондов 

предприятия; 

– проанализировать нынешнее состояние предприятия; 

– провести анализ эффективности использования экскаваторного парка на 

примере трест «Норильскшахтсервис»; 

– выявить резервы повышения эффективности использования 

экскаваторного парка; 

– разработать направления модернизации экскаваторного парка; 

– проанализировать результаты и выбрать оптимальный вариант. 
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1 Теоретические основы использования основных фондов 

предприятия 

1.1 Сущность, экономическое содержание и структура основных 

фондов предприятия 

Состояние и использование основных фондов – один из важнейших 

аспектов аналитической работы, так как именно они являются материальным 

воплощением научно-технического прогресса – главного фактора повышения 

эффективности производства[39, с. 87].  
Проблема повышения эффективности использования основных фондов и 

производственных мощностей предприятий в современных условиях занимает 

центральное место. От решения этой проблемы зависит место предприятия в 

промышленном производстве, его финансовое состояние и 

конкурентоспособность на рынке, так как основные фонды являются наиболее 

значимой составной частью имущества предприятия и его внеоборотных 

активов[38, с. 29]. 

По мнению В.Е. Губина, основные фонды – это часть имущества, которая 

многократно используется на предприятии в качестве средств труда [12, с. 98]. 

С.М. Пястолов основными фондами называет ту часть физического 

капитала, которая переносит свою стоимость на стоимость продукции по 

частям, в течение нескольких производственных циклов [27, с. 124]. 

В.Я. Горфинкель считает, что «основные фонды – это материально-

вещественные ценности, действующие в неизменной натуральной форме в 

течение длительного периода времени и утрачивающие свою стоимость по 

частям» [10, с. 130]. 

О.В. Ефимова к основным фондам относит материальные ценности, 

используемые в хозяйственной деятельности в течение длительного периода, 

которые постепенно переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию 

и на балансе организации отражаются как основные средства [14, с. 122]. 

Мы считаем, что наиболее полное определение предлагает О.И. Волков: 

«основные фонды предприятия это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 

либо для управленческих нужд фирмы в течение периода, превышающего 12 

месяцев или обычный операционный цикл, и стоимостью более 100-кратного 

размера минимальной месячной оплаты труда (ММОТ)» [7, с. 121]. 

Первоначальное формирование основных фондов происходит при 

учреждении предприятия за счет уставного капитала. В момент приобретения 

основных фондов и принятия на баланс их величина количественно совпадает 

со стоимостью основных фондов. В дальнейшем по мере участия в 

производственном процессе стоимость основных фондов раздваивается: одна 

часть, равная износу, переносится на готовую продукцию, другая – выражает 

остаточную стоимость действующих основных фондов [26, с. 115]. 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства 

продукции на промышленных предприятиях является обеспеченность их 
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основными фондами в необходимом количестве и ассортименте и эффективное 

их использование. 

Основной целью анализа основных промышленно-производственных 

фондов (ОППФ) является определение путей повышения эффективности 

использования основных фондов. 

Главным определяющим признаком основных фондов выступает способ 

перенесения стоимости на продукт постепенно: в течение ряда 

производственных циклов, частями: по мере износа. Износ ОППФ учитывается 

по установленным нормам амортизации, сумма которой включается в 

себестоимость продукции. После реализации продукции начисленный износ 

накапливается в особом амортизационном фонде, который теоретически 

предназначается для новых капитальных вложений. Таким образом, 

единовременно авансированная стоимость в уставный капитал (фонд) в части 

основного капитала совершает постоянный кругооборот, переходя из денежной 

формы в натуральную, в товарную и снова денежную. В этом заключается 

экономическая сущность основных фондов [31, с. 99]. 

Сущность ОППФ можно охарактеризовать следующим образом: они 

вещественно воплощены в средствах труда, их стоимость по частям 

переносится на продукцию, они сохраняют натуральную форму длительное 

время по мере износа, возмещаются на основе амортизационных отчислений по 

истечении срока службы [5, с. 147]. 

Основные производственные фонды промышленности – это огромное 

количество средств труда, которые, несмотря на свою экономическую 

однородность, отличаются целевым назначением и сроком службы. Поэтому 

для учета, оценки и планирования воспроизводства основные фонды делятся на 

группы и виды в соответствии со сроком службы и назначением в 

производственном процессе, и классифицируются по ряду признаков [13, с. 

201]. 

Классификация основных фондов представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация основных фондов 
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По принципу вещественно-натурального состава действующая 

классификация объединяет основные фонды в определенные группы. Каждая 

группа состоит из множества разнообразных средств труда: 

– здания – это здания и строения, в которых происходят процессы 

основных, вспомогательных и подсобных производств; административные 

здания; хозяйственные строения. Стоимость зданий в составе ОППФ России 

занимает 28 %; 

– сооружения (21 %) – это инженерно-строительные объекты, которые 

необходимы для осуществления процесса производства: дороги, эстакады, 

тоннели, мосты и др.; 

– передаточные устройства (6 %) – водопроводная и электрическая сеть; 

теплосеть, газовые сети, паропроводы, то есть объекты, осуществляющие 

передачу различных видов энергии от машин-двигателей к рабочим машинам 

(нефтепроводы, газопроводы и т.п.); 

– машины и оборудование. Особо многочисленный и разнообразный 

состав имеет четвертая группа. Сюда входят: 

1) силовые машины и оборудование, включающие все виды 

энергетических агрегатов и двигателей; 

2)    рабочие машины и оборудование, которые непосредственно 

воздействуют на предмет труда или его перемещение в процессе создания 

продукции; 

3) измерительные или регулирующие приборы и устройства и 

лабораторное оборудование, предназначенные для измерений, регулирования 

производственных процессов, проведения испытаний и исследований; 

4) с 1972 года в отдельную подгруппу выделена вычислительная техника: 

электронно-вычислительные, управляющие аналоговые машины, а также 

машины и устройства, применяемые для управления производством и 

технологическими процессами; 

5) прочие машины и оборудование, которые не отнесены к 

перечисленным подгруппам; 

– транспортные средства (принадлежащий предприятиям подвижной 

состав железных дорог, водный и автомобильный транспорт, а также 

внутризаводские транспортные средства: автокары, вагонетки, тележки и др.). 

Доля транспортных средств возросла до 18 %; 

– инструменты и приспособления инструменты всех видов сроком 

службы свыше 1 года; 

– производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 

предназначенные для хранения материалов, инструментов и облегчения 

выполнения производственных операций – верстаки, стеллажи, столы, 

контейнеры, предметы конторского и хозяйственного назначения (мебель, 

несгораемые шкафы, множительные аппараты, предметы противопожарного 

назначения и др.); 

– рабочий и продуктивный скот. Рабочий скот (лошади, быки, волы, 

верблюды и др.) выделен в отдельную группу с 1996 года. В состав основных 
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фондов входит и продуктивный скот – взрослые животные, дающие продукцию 

и приплод (коровы, овцематки, свиноматки и др.); 

– многолетние насаждения это плодоносящие сады, ягодники, 

лесозащитные полосы; 

– внутрихозяйственные дороги; 

– земельные участки, находящиеся в собственности предприятия; 

– прочие основные фонды [38, с. 32]. 

Наиболее общим классификационным делением ОППФ является их 

структура по сферам деятельности: производственно-функционирующие в 

материальном производстве составляют около 80 % и непроизводственные, 

обслуживающие жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 

просвещение, науку, культуру – более 20 % . Это деление имеет важное 

экономическое значение для всех уровней хозяйственного управления, в том 

числе и для предприятия [34, с. 314]. 

В действующем Общероссийском классификаторе основных фондов 

предусмотрена иная группировка по секторам экономики: отрасли, 

производящие товары (52 %) и отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные 

услуги (48 %). 

По принадлежности основные фонды подразделяются на собственные и 

арендованные [38, с. 34]. 

ОППФ любого предприятия в зависимости от степени их воздействия на 

предмет труда подразделяются на активные и пассивные. 

Данный вид классификации представлен на рисунке 2. 

Прогрессивность изменений в видовой структуре ОППФ выражается в 

увеличении доли их активной части, то есть средств труда, непосредственно 

участвующих в создании продукта (машины, оборудование, транспортные 

средства, приборы, инвентарь и др.). Чем выше доля активной части фондов, 

тем большими возможностями располагает предприятие по увеличению 

выпуска продукции [39, с. 91]. Классификация основных фондов представлена 

в рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Классификация основных фондов в зависимости от степени их 

воздействия на предмет труда 



10 

Для анализа качественного состояния ОППФ на предприятии необходимо 

знать их структуру. Различают производственную (видовую), технологическую 

и возрастную структуру основных фондов. 

Под производственной (видовой) структурой понимается соотношение 

различных групп ОППФ по вещественно-натуральному составу в их общей 

среднегодовой стоимости. Производственная (видовая) структура ОППФ в 

различных отраслях промышленности не одинакова. В одних отраслях больше 

доля активной части ОППФ и меньше доля их пассивной части, а в других 

отраслях – наоборот. Например, доля зданий в общей стоимости ОППФ 

наиболее велика в легкой и пищевой промышленности (44%), сооружений – в 

топливной промышленности (58 %), передаточных устройств – в 

электроэнергетике (32 %), машин и оборудования – на предприятиях 

машиностроительного комплекса (45 % и выше). Важным показателем 

производственной структуры ОППФ является доля активной части в их общей 

стоимости. Это связано с тем, что объем выпуска продукции, производственная 

мощность и другие экономические показатели работы предприятия в 

значительной мере зависят от величины активной части ОППФ. Поэтому 

повышение ее доли до оптимального уровня является одним из направлений 

совершенствования производственной структуры ОППФ. 

Технологическая структура ОППФ характеризует их распределение по 

структурным подразделениям предприятия в процентном выражении от их 

общей стоимости [38, с. 36]. 

Возрастная структура ОППФ характеризует их распределение по 

возрастным группам (до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; 

свыше 20 лет). Средний возраст оборудования рассчитывается как 

средневзвешенная величина. Такой расчет может быть осуществлен как в 

целом по предприятию, так и по отдельным группам машин и оборудования 

[38, с. 37]. 

Таким образом, материальную базу предприятия образуют средства труда 

и предметы труда, которые объединяются в средства производства. Средства 

труда учитываются в форме основных фондов. Основные фонды в стоимостном 

выражении представляют собой основные средства, учитываемые в системе 

бухгалтерской отчетности. В зависимости от назначения основные фонды 

делятся на основные производственные и основные непроизводственные 

фонды. К основным производственным фондам относятся те основные фонды, 

которые участвуют в производственном процессе непосредственно или создают 

условия для производственного процесса. Основные непроизводственные 

фонды это объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские 

учреждения, столовые и т. п. Не все элементы ОППФ играют одинаковую роль. 

Одни из них принимают непосредственное участие в производственном 

процессе и поэтому их относят к активной части ОППФ. Другие обеспечивают 

нормальное функционирование производственного процесса и представляют 

собой пассивную часть основных фондов. Также ОППФ делятся по принципу 

функционально-видового состава, по принадлежности и в зависимости от 

отраслей экономики. 
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Рассмотрев сущность, экономическое содержание и структуру основных 

фондов предприятия, целесообразно перейти к изучению особенностей износа 

и амортизации. 

1.2 Воспроизводство основных фондов предприятия 

Основные производственные фонды предприятий совершают 

хозяйственный кругооборот, состоящий из следующих стадий: износ, 

амортизация, накопление средств для полного восстановления основных 

фондов, их замена путем капитальных вложений. Особенностью основных 

фондов является многократное их использование. Однако время их 

функционирования имеет определенные границы. Оно обусловлено их износом 

и временем полезного применения. Основные фонды, участвующие в процессе 

производства, постепенно утрачивают свои первоначальные характеристики 

вследствие их эксплуатации и естественного снашивания, и подлежат замене 

(возмещению) лишь по мере их физического или морального износа [23, с.141]. 

Износ основных фондов это частичная или полная утрата ОППФ 

потребительских свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при 

их бездействии. Интенсивность износа зависит от вида ОППФ, особенностей их 

конструкции, качества изготовления, характера и условий эксплуатации, 

состояния обслуживания и других факторов [9, с. 110]. 

Износ ОППФ определяется за полный календарный год (независимо от 

того, в каком месяце отчетного года они приобретены или построены) в 

соответствии с установленными нормами. Начисление износа не производится 

свыше 100 процентов стоимости ОППФ. Начисленный износ в размере 100 

процентов стоимости на объекты (предметы), которые годны для дальнейшей 

эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине 

полного износа [8, с. 111]. 

Различают два вида износа физический и моральный. 

Физический износ средств труда выражается в потере ими технических 

свойств и характеристик в результате эксплуатации, атмосферных воздействий, 

условий хранения [31, с. 110]. 

Физический износ основных фондов зависит от: 

–      их качества, их технического совершенствования (конструкции, вида 

и качества материалов, качества постройки зданий и монтажа станков); 

–      особенностей технологического процесса (величины скорости и силы 

резания, подачи и т.п.); 

–      времени их действия (количества дней работы в году, смен в сутки, 

часов работы в смену); 

–      степени защиты основных фондов от внешних условий; 

–      качества ухода за основными фондами и их обслуживания; 

–      квалификации рабочих и их отношения к основным фондам. 

Физический износ происходит неравномерно даже по одинаковым 

элементам ОППФ. Различают полный и частичный износ ОППФ. При полном 

износе действующие фонды ликвидируются и заменяются новыми 
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(капитальное строительство или текущая замена изношенных ОППФ). 

Частичный износ возмещается путем ремонта [32, с. 135]. 

Для определения физического износа ОППФ применяют два метода 

расчетов. Один из них основывается на сопоставлении физических и 

нормативных сроков службы или объемов работ, другой – на данных о 

техническом состоянии средств труда, устанавливаемых в процессе 

обследования [39, с. 142]. 

Физический износ основных фондов может быть исчислен отношением 

фактического срока службы к нормативному, умноженному на 100. Наиболее 

правильный метод – это обследование состояния объекта в натуре [10, с. 135]. 

Постоянно накапливаясь, физический износ снижает технические и 

экономические характеристики основных фондов и в конечном итоге делает их 

непригодными для использования [8, с. 165]. 

Моральный износ основных фондов – это снижение стоимости 

действующих основных фондов в результате появления новых их видов, более 

дешевых и более производительных [31, с. 110]. 

Моральный износ соответственно характеру причин, его вызывающих, 

имеет две формы. Первая форма это износ определяемый снижением стоимости 

данных ОППФ вследствие сокращения затрат необходимого труда на их 

создание в связи с ростом производительности труда в отраслях, производящих 

эти ОППФ. Вторая форма – это износ вследствие создания новых, более 

производительных и совершенных машин и оборудования подобного рода и 

назначения, что приводит к обесценению менее совершенной техники. Новые 

машины более экономичны и производительны [12, с. 127]. 

В современных условиях все большее значение приобретает учет 

морального износа. Появление новых, более совершенных видов оборудования 

с повышенной производительностью, лучшими условиями обслуживания и 

эксплуатации часто делает экономически целесообразным замену старых 

ОППФ еще до их полного физического износа. Несвоевременная замена 

морально устаревшей техники приводит к тому, что на ней производится более 

дорогая и худшего качества продукция по сравнению с производимой на более 

совершенных машинах и оборудовании. Это совершенно недопустимо в 

условиях рыночной конкуренции [10, с. 136]. 

Моральному износу в большей степени подвержена активная часть 

ОППФ. В силу научно-технического прогресса строительные машины и 

оборудование морально устаревают раньше их фактического износа. 

Экономически целесообразным сроком службы, учитывающим (наряду с 

эксплуатационными издержками) степень технико-экономических 

преимуществ новых, вновь созданных образцов техники, принято считать тот 

срок, при котором удельные приведенные затраты на единицу производимой 

продукции будут минимальными. При наступлении предельного срока службы 

расходы по эксплуатации оборудования становятся выше, чем затраты по 

воспроизводству нового оборудования, которое вводится взамен 

действующего. 
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Обе формы морального износа зачастую проявляются совместно. Главное 

средство предотвращения потерь от морального износа – это более интенсивное 

использование оборудования, увеличение сменности его работы [8, с. 168]. 

На рисунке 3 представлены факторы, определяющие износ ОППФ. 

 

 
Рисунок 3 – Факторы, определяющие износ основных фондов 

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением 

ОППФ, предприятий, фирм, являются их собственные средства. Они 

накапливаются в течение всего срока службы ОППФ в виде амортизационных 

отчислений [10, с. 136]. 

Амортизация это процесс постепенного перенесения стоимости средств 

труда по мере их физического и морального износа на производимый с их 

помощью продукт; использование специальных денежных средств – 

амортизационных отчислений, включаемых в издержки производства и 

обращения, для простого и расширенного воспроизводства основных фондов 

[19, с. 131]. 

Основными функциями амортизации являются обеспечение 

воспроизводства и восстановление ОППФ. Амортизационные отчисления 

производятся предприятиями, ежемесячно исходя из установленных норм 

амортизации и балансовой стоимости ОППФ по отдельным группам, 

состоящим на балансе предприятия. 

В ряде отраслей в зависимости от технологических особенностей 

производства, режима и сменности работы оборудования, степени нагрузки и 

физического объема выполнения работ, условий внешней среды, 

географического расположения объектов и других факторов нормы 

амортизации могут быть повышены или понижены [38, с. 65]. 

Кроме того, амортизация в определенной степени выполняет и 

стимулирующую функцию, предусматривая наиболее полное использование 

ОППФ: чем длительнее период функционирования оборудования, тем больше 

производится продукции и тем скорее будет перенесена стоимость ОППФ. Это 



14 

позволит уменьшить их недоамортизацию вследствие морального износа и 

снизить потери предприятия, что очень важно в условиях рынка [38, с. 66]. 

Уровень норм амортизации определяет объем ресурсов, необходимых для 

восстановления изношенной части ОППФ. Через нормы амортизации и их 

дифференциацию по группам основных фондов осуществляется техническая и 

производственная политика на предприятии [10, с. 137]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по 

совершенствованию порядка и методов определения амортизационных 

отчислений» № 1672 разрешено применять четыре метода начисления 

амортизации; устранены имевшиеся ограничения в использовании 

амортизационных отчислений, начисленных в порядке ускоренной 

амортизации; указано на необходимость разработки экономически 

обоснованного перечня групп амортизуемого имущества. Методы начисления 

амортизации: линейный (равномерный), списание стоимости пропорционально 

объему выпуска продукции (единиц продукции), списание стоимости по сроку 

полезного использования (суммы чисел), уменьшаемого остатка (двойной 

остаточности) [10, с. 138]. 

Рассчитанная в процентах норма амортизации показывает, какую долю 

своей балансовой стоимости ежегодно переносят средства труда на 

создаваемую ими продукцию. Нормы амортизации едины для всех предприятий 

независимо от их форм собственности. По установленным нормам 

амортизационные отчисления включаются в себестоимость готовой продукции. 

Начисление амортизации по ОППФ, вновь введенным в эксплуатацию, 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем их введения в 

эксплуатацию, а по выбывшим ОППФ прекращается с первого числа  месяца, 

следующего за месяцем выбытия. Нормы амортизации должны быть 

экономически обоснованы и направлены на возмещение ОППФ [38, с. 67]. 

Амортизационная политика является составной частью общей научно-

технической политики государства. Устанавливая норму амортизации, порядок 

ее начисления и использования, государство регулирует темпы и характер 

воспроизводства в отраслях, то есть именно через норму амортизации задается 

скорость обесценивания, а, следовательно, и скорость обновления основных 

фондов [24, с. 28]. 

Если по объекту не начисляется амортизация, это не значит, что он не 

подвергается износу или что его стоимость не переносится на производимую 

продукцию (услуги). Просто перенесенная стоимость в данном случае 

превращается для предприятия непосредственно в его прибыль, так как 

отсутствие начисленной амортизации снижает издержки, но не цену [2, с. 191]. 

Федеральным законом № 158-ФЗ внесены серьезные изменения в порядок 

начисления амортизации по основным фондам. Начиная с 1 января 2009 года, 

способ начисления амортизации организации должны устанавливать в 

отношении всех объектов амортизируемого имущества (п. 1 ст. 259 новой 

редакции Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)) [1, с. 343]. 

С 1 января 2009 года начислять амортизацию организации должны: 
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– при линейном методе – отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества (п. 2 ст. 259 новой редакции НК РФ).: 

– при нелинейном методе – отдельно по каждой амортизационной группе 

(подгруппе) [1, с. 344]. 

С 1 января 2009 года организации имеют возможность менять способ 

начисления амортизации (п. 1 ст. 259 новой редакции НК РФ). Новый способ 

начисления амортизации можно применять с начала очередного налогового 

периода ко всем объектам амортизируемого имущества вне зависимости от 

даты их приобретения. Переходить с нелинейного на линейный способ 

начисления амортизации можно не чаще одного раза в пять лет. В отношении 

перехода с линейного на нелинейный способ начисления амортизации никаких 

ограничений не установлено [17, с. 65]. 

Таким образом, износ бывает физическим и моральным. Износ 

погашается амортизационными отчислениями. Амортизация ОППФ отражает 

процесс постепенного списания стоимости объекта в течение времени его 

полезного функционирования и осуществляется посредством отнесения на 

расходы части стоимости объекта по мере потребления экономических выгод, 

заключенных в нем. Любое предприятие должно ежемесячно отчислять часть 

денежных средств, полученных от реализации готовой продукции в 

амортизационный фонд. Основой для определения ежегодного размера 

амортизационных отчислений являются нормы амортизации. 

1.3 Модернизация основных производственных фондов предприятия 

Под модернизацией оборудования понимается его обновление с целью 

полного или частичного устранения физического и морального износа и 

повышения технико-экономических показателей до уровня аналогичного 

оборудования более совершенных конструкций. 

Модернизация является одной из форм технического перевооружения 

действующих основных фондов предприятия. 

Задачами  модернизации основных фондов являются: повышение их 

технического уровня и улучшения экономических характеристик путем 

внесения изменений, усовершенствований, отвечающих современным научно-

техническим требованиям; обновление с целью устранения морального износа; 

повышение конкурентоспособности продукции; экономия материальных и 

топливно-энергетических ресурсов. 

Модернизация  позволяет повысить производительность труда ОПФ, 

сделать более удобным их обслуживание, уменьшить вероятность поломок и, 

тем самым, обеспечить надёжность и безопасность работы оборудования, а 

также сократить время простоя, связанное с его ремонтом. 

Увеличение производительности труда машин приведёт к уменьшению 

себестоимости продукции и, следовательно, 

к повышению конкурентоспособности. 

Модернизация  средств труда — совершенствование действующих 

средств труда и приведение их в состояние, отвечающее современному 
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технико-экономическому уровню производства, путем конструктивных 

изменений, замены, обновлений и упрочнения узлов и деталей, установки 

приспособлений и приборов для механизации и автоматизации 

производственных операций. 

Модернизация  средств труда является постоянной формой обновления 

основных фондов, главным  образом орудий труда, прежде всего машин и 

оборудования. Она предусматривает внесение изменений, приводящих к 

повышению технического уровня и улучшению экономических показателей 

работы.  

Особенно  эффективна комплексная модернизация средств труда, 

осуществляемая одновременно с внедрением 

более прогрессивных технологических процессов, комплексной механизацией 

и автоматизацией производства, углублением специализации. В результате 

модернизации средств труда оборудование включается в поточные и 

автоматизированные линии, оснащается специальными технологическими 

приспособлениями и оснасткой. Модернизация оборудования повышает его 

производительность, точность работы и износоустойчивость, улучшает условия 

труда. 

Модернизации средств труда принадлежит важная роль  

в повышении технического уровня производства, его интенсификации, 

она является составной частью планов технического перевооружения 

производства в сочетании с ускоренным обновлением  производственных 

основных фондов. 

Модернизация  ОПФ экономически эффективна, если в результате ее 

проведения возрастает годовой объем производства, снижается себестоимость 

продукции, повышаются, производительность труда и рентабельность 

производства. 

Цели  модернизации на предприятии: 

выпуск новой продукции и/или продукции с улучшенными 

характеристиками;  

-повышение эффективности парка технологического оборудования;  

-сокращение трудоемкости производственных процессов и, как 

следствие, оптимизация численности операционного персонала;  

-сокращение длительности производственного цикла изготовления 

продукции;  

-сокращение потерь (производительных и непроизводительных);  

-сокращение себестоимости изделия (за счет применения прогрессивных 

технологий, материалов, экономии трудовых и энергоресурсов). 

 Различают малую модернизацию и модернизацию 

комплекса средств труда. Малая модернизация проводится по отдельным видам 

оборудования, источникам ее финансирования, как правило, являются средства 

амортизационного фонда. Модернизация комплекса средств труда связана с 

группой оборудования, источником ее проведения являются средства, 

предназначенные на капитальные вложения, такие как фонд развития 

производства, науки и техники, долгосрочные кредиты и т. д. 
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По степени обновления различают частичную и комплексную 

модернизацию. По способам и задачам проведения различают модернизацию 

типовую и целевую. Типовая модернизация – это массовые однотипные 

изменения в серийных конструкциях; целевая – усовершенствования, 

связанные с потребностями конкретного производства. 

1.4 Техническое перевооружение основных производственных фондов 

предприятия 

Определение сущности технического перевооружения производства 

является первым шагом в формировании экономического механизма 

управления этим процессом. Основная задача, стоящая перед данным 

механизмом, - повышение эффективности работ, осуществляемых в рамках 

технического перевооружения действующих предприятий. Речь идет о 

формировании целевой направленности технического перевооружения, 

выражаемого, прежде всего в определении экономическою содержания этого 

процесса. 

В целом, экономическое содержание технического перевооружения с 

позиции внедрения в производство достижений технического прогресса 

определено М.А. Виленским: "Это - процесс оснащения новой техникой всех 

технологических переделов основного и вспомогательного производства, 

включая производственную инфраструктуру, такие службы социальной 

инфраструктуры, в их сопряженности и в комплексе для более полной 

реализации потенциального экономического эффекта каждого вида внедряемой 

техники и повышения экономической эффективности". 

Причина замены производственного оборудования и машин заключается 

в их физическом и моральном износе. Физический износ означает ухудшение 

технико-экономических характеристик оборудования в процессе производства. 

В том случае, если ремонт, восстанавливающий потребительские свойства 

оборудования, экономически нецелесообразен, возникает необходимость его 

замены новым. Машина требует замены в результате физического износа, если 

затраты на её ремонт или модернизацию соизмеримы с затратами на 

приобретение, доставку и монтаж нового оборудования. Нужно отметить, что 

заключение о необходимости замены оборудования из-за длительности его 

использования не является определяющим, поскольку практический опыт 

технически развитых стран свидетельствует о том, что "великовозрастное" 

оборудование имеет значительный удельный вес. Критерием замены 

оборудования служит не его возраст, а степень соответствия технико-

экономическим требованиям применительно к условиям конкретного 

производства. 

При разработке вариантов технического перевооружения должны быть 

учтены следующие принципы: народнохозяйственный подход, целевая 

направленность, комплексность, сбалансированность, вариация ресурсного 

использования, согласованность реализации по срокам. 
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В процессе формирования вариантов технического перевооружения 

промышленных предприятий необходимо выделить его основные направления, 

исходящие из существующей оценки производственного и научно-

технического потенциалов, учитывающие особенности нынешнего этапа 

хозяйственного развития. 

Основные направления технического перевооружения промышленных 

предприятий достигаются путем повышения уровня механизации и 

автоматизации труда, сокращения за счет этого численности рабочих, занятых 

ручным трудом; повышения эффективности использования основных 

производственных фондов, широкого применения прогрессивных решений; 

уменьшения потерь сырья при производстве; роста использования полимерных 

материалов; унификации и стандартизации производимых деталей, что 

позволит уменьшить номенклатуру и увеличить качество запасных частей; 

увеличения производства средств автоматизации с помощью техники и 

технологических процессов; использования прогрессивных методов обработки 

сырья. 

Целью технического перевооружения действующих предприятий 

являются: 

1) замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования 

новым, более производительным; 

2)  ликвидация на предприятиях (организациях) ручного и, прежде всего, 

тяжелого физического труда; 

3)    внедрение прогрессивных технологий и устранение узких мест как в 

основном производстве, так и во вспомогательных службах предприятий; 

4)   повышение качества выпускаемой продукции и услуг. 

Таким образом, подводя итог первой главы, можно сказать о том, что 

основные производственные фонды предприятий совершают хозяйственный 

кругооборот, состоящий из следующих стадий: износ, амортизация, накопление 

средств для полного восстановления основных фондов, их замена путем 

капитальных вложений. 

Под модернизацией оборудования понимается его обновление с целью 

полного или частичного устранения физического и морального износа и 

повышения технико-экономических показателей до уровня аналогичного 

оборудования более совершенных конструкций. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономического уровня производства, его механизации и 

автоматизации, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию 

общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. 

Цель технического перевооружения действующих предприятий является 

всемерная интенсификация производства, увеличение производственных 

мощностей, выпуска продукции и улучшение ее качества при обеспечении 

роста производительности труда, сокращении рабочих мест, снижении 

материалоемкости и себестоимости продукции, экономии материальных и 
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топливно-энергетических ресурсов, улучшении других технико-экономических 

показателей работы предприятия. 

В дальнейшем в работе будет проведен анализ производственно-

хозяйственной деятельности треста «Норильскшахтсервис» и разработка 

направлений по модернизации или техническому перевооружению 

экскаваторного парка, и обоснование выбранного направления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенностью экскаваторного парка является многократное их 

использование. Однако время их функционирования имеет определенные 

границы. Оно обусловлено их износом и временем полезного применения. 

Экскаваторы, участвующие в процессе производства, постепенно утрачивают 

свои первоначальные характеристики вследствие их эксплуатации и 

естественного снашивания, и подлежат замене (возмещению) лишь по мере их 

физического или морального износа. 

Под модернизацией оборудования понимается его обновление с целью 

полного или частичного устранения физического и морального износа и 

повышения технико-экономических показателей до уровня аналогичного 

оборудования более совершенных конструкций. 

В целом, экономическое содержание технического перевооружения с 

позиции внедрения в производство достижений технического прогресса 

определено М.А. Виленским: "Это - процесс оснащения новой техникой всех 

технологических переделов основного и вспомогательного производства, 

включая производственную инфраструктуру, такие службы социальной 

инфраструктуры, в их сопряженности и в комплексе для более полной 

реализации потенциального экономического эффекта каждого вида внедряемой 

техники и повышения экономической эффективности". 

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением и 

модернизацией экскаваторного парка, предприятий, являются их собственные 

средства. Они накапливаются в течение всего срока службы экскаваторов в 

виде амортизационных отчислений. 

Амортизация это процесс постепенного перенесения стоимости средств 

труда по мере их физического и морального износа на производимый с их 

помощью продукт; использование специальных денежных средств – 

амортизационных отчислений, включаемых в издержки производства и 

обращения, для простого и расширенного воспроизводства основных фондов. 

Таким образом, износ бывает физическим и моральным. Износ 

погашается амортизационными отчислениями. Амортизация отражает процесс 

постепенного списания стоимости объекта в течение времени его полезного 

функционирования и осуществляется посредством отнесения на расходы части 

стоимости объекта по мере потребления экономических выгод, заключенных в 

нем. Любое предприятие должно ежемесячно отчислять часть денежных 

средств, полученных от реализации готовой продукции в амортизационный 

фонд. Основой для определения ежегодного размера амортизационных 

отчислений являются нормы амортизации. 

В соответствии с производственной программой трест 

«Норильскшахтсервис» ООО «Норильскникельремонт» оказывает услуги по 

экскавации горной массы горным подразделениям ЗФ ОАО «ГМК 

«Норильский никель». При этом горно-экскаваторный участок треста, 

оказывающий данные услуги, является неотъемлемой частью горно-

добывающего передела ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», так как 



21 

выполняет переработку и отгрузку всей руды, добытой рудниками 

«Октябрьский», «Таймырский» и рудоуправлением «Талнахское», а также всей 

горной массы и щебня карьера «Скальный» в автомобильный и 

железнодорожный транспорт для отправки их потребителю и дальнейшей 

переработки. Данные работы выполняются с применением арендованных у ЗФ 

ОАО «ГМК «Норильский никель» карьерных экскаваторов типа ЭКГ-5А и 

ЭКГ-4,6Б, парк которых насчитывает 19 единиц. 

Вследствие продолжительной эксплуатации экскаваторного парка в 

тяжелых условиях, усталостного износа и воздействия низких температур в 

условиях Крайнего Севера, узлы и агрегаты карьерных экскаваторов находятся 

в крайне изношенном состоянии. Капитальный ремонт основных элементов 

несущих металлоконструкций не обеспечивает полного восстановления 

технических и силовых характеристик оборудования. Данные обстоятельства 

привели к существенному снижению надежности оборудования – ежедневно 

происходят аварийные остановки экскаваторов. 

Таким образом, на основании проведенного технико-экономического 

анализа можно сделать вывод, что руководству следует уделить внимание 

вопросу своевременности обновления и модернизации экскаваторного парка, 

так как именно они являются одним из основополагающих факторов, 

влияющих на объем экскавации и конечные результаты деятельности 

предприятия. 

На основании вышесказанного, были разработаны 3 направления 

повышения эффективности работы экскаваторного парка: 

1) Модернизация экскаваторного парка; 

Технико-экономическое обоснование сущности модернизации 

экскаватора ЭKГ-5А 

Цель модернизации – это есть расширение функциональной возможности 

экскаватора и применение его для разрушения асфальтобетонных покрытий, 

мерзлых и уплотненных грунтов. 

Преимущество предлагаемой конструкции оборудования есть то, что оно 

имеет возможность быть смонтировано на базе стандартного оборудования 

обратной лопаты одноковшового гидравлического экскаватора с 

минимальными затратами на его модернизацию и использоваться для 

выполнения работ по разрыхлению грунта с целью уменьшения трудоемкости 

работ экскаватора при копании. 

Суть варианта заключается в том, что бы модернизировать экскаваторный 

парк за счет установки новых ковшей с улучшенными зубьями, что позволит 

снизить трудоемкость добычных работ за счет облегчения разрушения 

мерзлых, уплотненных грунтов, что является актуальным, так как предприятие 

находиться на крайнем севере. 

2) Частичная замена оборудования на аналогичное, и модернизация 

оставшегося оборудования; 

Суть варианта заключается в том, что бы модернизировать экскаваторный 

парк за счет установки новых ковшей с улучшенными зубьями, что позволит 

снизить трудоемкость добычных работ за счет облегчения разрушения 
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мерзлых, уплотненных грунтов, что является актуальным, так как предприятие 

находиться на крайнем севере и замена сильно изношенных экскаваторов на 

экскаваторы такого же типа ЭКГ-5А. 

3) Полная замена на аналогичное оборудование; 

Суть варианта заключается в том, что бы полностью обновить 

экскаваторный парк, так как анализ показал, что парк устарел как морально, так 

и физически. 

Сравнивая основные технико-экономические показатели всех трех 

вариантов, видно, что, вариант с частичной модернизацией и техническим 

перевооружением самый оптимальный и эффективный и предприятию 

рекомендуются остановиться на нём. Данный вариант позволяет увеличить 

годовую производительность на 3210 тыс.т. за счет сокращение внеплановых 

простоев на ремонт. Повышение фондоотдачи на 187% и понижения 

фондоемкости  на 35%  за счет понижения себестоимости на 50,57 %. 
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