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РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект на тему «Разработка мероприятий направленных на 

повышение эффективности использования основных средств на примере ООО 

"АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА - СЕВЕР"»содержит 79 страниц текстового 

документа, 72 использованных источников, 58 таблиц и 12 рисунков. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ПРО-

ИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАПАС, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИ-

РОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, МЕРОПРИЯТИЯ. 

Объект исследования-ООО "АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА - СЕВЕР" 

Цель дипломного проекта: разработать мероприятия направленные на по-

вышение эффективности использования основных средств предприятия. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 

- провести анализ развития золотодобывающей промышленности в мире, 

России, Красноярском крае и оценить перспективы еѐ развития; 

- выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

- оценить производственный потенциал предприятия; 

- оценить уровень эффективности использования основных средств пред-

приятия; 

- разработать мероприятия направленные на повышение эффективности 

использования основных средств на предприятии; 

- оценить  эффективность разработанных мероприятий. 

В целях повышения эффективности использования основных средств было ре-

комендовано запустить линию токарных станков, усовершенствовать техноло-

гический процесс. Совокупные капитальные затраты составят 2539 тыс.руб. В 

результате внедрения мероприятий объем продукции увеличился на 49% и со-

ставит 129719тыс.руб.Прибыль составит 3876435 тыс.руб.Таким образом, про-

ект можно считать эффективным и экономически целесообразным. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

        Введение ........................................................................................................... 4 

1.    Анализ развития золотопромышленной деятельности ................................ 6 

1.1. Анализ развития золотопромышленной деятельности в мире .................... 6 

1.2. Анализ развития золотопромышленной деятельности в Российской  

Федерации ...................................................................................................... 14 

2. Характеристика финансово-экономической деятельности ООО 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» ........................................... 28 

2.1. Анализ финансово-экономической деятельности ООО «АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» .............................................................. 28 

2.2. Анализ состояния основных средств в ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

АНГАРА-СЕВЕР» ......................................................................................... 43 

3.    Разработка мероприятий направленных на повышение эффективности 

использования основных средств в ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

АНГАРА-СЕВЕР» ......................................................................................... 54 

3.1.Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

использования основных средств предприятия ......................................... 54 

3.2. Оценка эффективности от внедрения предложенных мероприятий ........ 64 

        Заключение .................................................................................................... 72 

        Список использованных источников .......................................................... 75 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

ДП - 080502.65.01 – 2016ПЗ 

Разраб. Бурдаленко М.С. 

 Проверил Улас Ю.В. 

Н. Контр. Лихачева Т.П. 

Утв. Каячев Г.Ф. 

  

«Разработка мероприятий направленных 

на повышение эффективности использо-

вания основных средств (на примере 

ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-

СЕВЕР») 

 

 Листов 

79 

СФУ ИУБПЭ 10-01 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время многие предприятия золотодобывающей промышлен-

ности сталкиваются с рядом серьезных проблем. Наиболее острыми проблема-

ми  данного направления являются использование устаревших технологий из-

влечения золота, дефицит квалифицированных кадров, значительный износ ос-

новных производственных фондов, все это приводит к уменьшению объемов 

производства, росту затрат, снижению эффективности производства в целом.  

Многие предприятия золотодобывающей промышленности продолжают 

использовать горное оборудование, купленное в советской период, либо приоб-

ретают технику, которую предлагают российские машиностроители морально 

устаревшую с низкой производительностью. Крупные и средние масштабные 

предприятия, имеющие экономическую возможность приобретают современ-

ную горную технику у зарубежных производителей, тем самым обеспечивают 

зарубежные компании заказами на запчасти и комплектующие изделия, на дли-

тельный промежуток времени, попадая в прямую зависимость от колебаний ва-

лютного курса. 

Использование морально устаревшей техники на предприятии, отсутст-

вие реанимационного звена в области сервисного обслуживания, потеря рабо-

чего времени связанная с устранением и ожиданием запасных частей, все это 

приводит к простою горной специализированной техники и как следствие к не-

эффективному использованию основных средств.  

В связи с этим, золотодобывающие предприятия осуществляют постоян-

ный поиск нетрадиционных решений способствующих наращиванию объемов 

добычи. 

Разработка и внедрение в промышленный процесс новых мероприятий 

направленных на более эффективное использование основных средств, позво-

лит сэкономить не только время, но и качественно повысить эффективность ра-

боты предприятия в целом. 
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Цель дипломной работы: разработать мероприятия направленные на по-

вышение эффективности использования основных средств предприятия (на 

примере ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР»). 

Задачи: 

- рассмотреть тенденции и перспективы развития золотодобывающей 

промышленности в мире, России, Красноярском крае; 

- выполнить анализ хозяйственной деятельности ООО «АРТЕЛЬ СТАРА-

ТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР»; 

- оценить уровень эффективности использования основных средств пред-

приятия; 

- разработать мероприятия направленные на повышение эффективности 

использования основных средств на предприятии; 

- оценить  эффективность внедренных мероприятий на предприятии ООО 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР». 

Теоретическая и практическая значимость дипломного проекта состоит в 

выявлении основных проблем неэффективного использования основных 

средств и повышение эффективности их использования. 

Дипломный проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников из 32 наименований, 50 таблиц и 10 рисунков. 
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1    Анализ развития золотопромышленной деятельности 

 

1.1 Анализ развития золотопромышленной деятельности в мире 

 

 В наше время в мире огромное внимание уделяется развитию золотопро-

мышленной деятельности. От количества запасов золота в стране зависит пре-

стиж и уровень жизни самого государства, поэтому многие страны создают зо-

лотые резервы. По всему миру в хранилищах Банков сосредоточено более 20% 

всех запасов мирового золота. 

По количеству золотых резервов лидером являются США, страны Евро-

союза, а также в десятку входят Россия, Китай, Индия, Япония. Кроме этого ог-

ромный стратегический запас золота находится в хранилищах Международного 

Валютного Фонда – около 2 800 тонн. Это третий мировой показатель после 

США и Германии [6]. 

Золотой запас Соединенных Штатов Америки оценивается в 8 133,3 тонн., 

Китайской Народной Республики в 1 053 тонны, Германия составляет 3 384,1 

тоннами золота, большая часть запасов немецкого золота находится на хране-

нии в других странах. Около 1 500 тонн – в США, 450 тонн – в Великобритании 

и около 375 тонн находится в Банке Франции. Золотой запас Франции за по-

следние несколько десятилетий существенно сократился, сейчас страна распо-

лагает 2 435,4 тоннами золота [20]. 

Российская Федерация имеет стратегический золотой запас в размере 1 

206 тонн, Япония в размере 765,1 тонн, Индия в размере 557,6 тонны. 

Начиная с 2004г. по 2015г. выпуск золота в мире увеличился с 2,19 тыс. 

тонн до 2,75 тыс. тонн данные сведения приведены на рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 –Динамика добычи золота в мире за период с 2004-2015гг 

 

По сравнению с 2004г. в 2015г. объемы производства золота выросли на 

180 тонн или (9 %). На сегодняшний день добыча всех запасов золота делится 

по странам. В 2015 году мировая добыча золота составила 3 001 тонн. Пропор-

ции стран, золотодобывающая отрасль которых вносит вклад в мировую золо-

тодобычу, пока сохраняется: Китай, Австралия, США, Россия, ЮАР, Перу яв-

ляются крупнейшими продуцентами. Проанализируем динамику производства 

золота по странам с 2006 по 2015 года. Результаты приведем в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Динамика производства золота по странам мира с 2006 г., т 

Страны 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

При-

рост, % 

2014/ 

2015  

Австралия 263 247 245 211 224 261 259 250 255 270 8 

Гана 64 70 75 83 92 71 91 89 90 90 0 

Индонезия 167 116 147 93 160 140 115 95 60 65 8,3 

Канада 119 104 101 94 96 91 108 102 120 160 33,3 

Китай 224 247 280 288 324 351 368 370 420 450 7,14 

Мексика 31 39 44 51 62 79 85 87 100 92 8 

2.54 2.55 2.53 2.54
2.42 2.46 2.45 2.49
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Окончание таблицы 1.1 

 

Страны 2006 

200

7 

200

8 

200

9 2010 2011 

201

2 

201

3 

201

4 2015 Прирост,  

% 

2014/2015           

Папуа Но-

вая Гвинея 
69 60 61 67 71 70 67 60 57 60  

Перу 208 202 170 175 182 185 178 165 151 150 -0,66 

Россия 175 173 169 183 205 203 214 205 220 245 11,36 

США 262 252 239 234 221 229 233 230 227 211 -7,05 

Узбекистан 79 75 75 77 73 71 71 90 93 102 9,68 

ЮАР 297 296 270 232 220 203 198 170 160 150 6,25 

Итого 12 

стран 
1958 

188

1 

187

6 

178

8 
1930 1954 

198

8 

191

3 

195

3 
2045 - 

Другие 

страны 
564 598 568 621 654 745 824 840 901 957 - 

Всего в ми-

ре 
2522 

247

9 

244

4 

240

9 
2584 2699 

281

2 

275

3 

285

4 
3002 - 

 

Анализируя данные таблицы 1.1 можно сделать следующие выводы: 

cреди стран-производителей золота по итогам 2015г. лидирует Китай (368 т., 

табл. 2). Примерно 60 % золота добыто в провинциях: Шаньдун, Хэнань, Цзян-

си, Фуцзянь и Внутренняя Монголия. 51 % золота добыто китайскими компа-

ниями, среди которых выделяются «ChinaNationalGoldGroupCorp.»  и 

«ZijinMiningGroupCo». 

Стабильно высокий уровень добычи сохраняет Австралия (271 т.) наибо-

лее богатыми регионами являются Западная Австралия, Южная Австралия и 

Новый Южный Уэльс. Крупнейшие рудники Австралии — «Boddington» (21 т.), 

«Super Pit» (21,5 т.), «St. Ives» (14,5т.), «Telfer»  (20 т.) 

В США в 2015г. добыто (211 т). В последнее десятилетие производство 

золота в США  отличается стабильностью, годовые колебания производства зо-

лота не превышают 5–10 %. Однако в целом прослеживается тенденция сниже-

ния производства золота (262 т. в 2006г. и 211 т. в 2015г.) Большая часть золота 

в США (около 75 %) добывается в штате Невада на 3-х крупнейших рудниках 

(29, 35 т. и 36 т.); около 30 т. добывается на Аляске. 
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В ЮАР в течение многих лет добыча золота систематически сокращается. 

В 2008г. ЮАР уступила первое место по производству золота в мире Китаю, 

которое удерживала более 100 лет (с 1896г.) 

Причины снижения добычи золота объясняют неоднозначно: увеличени-

ем глубины отработки запасов, политической нестабильностью, забастовочным 

движением на шахтах, попыткой сохранить запасы золота с учетом ожидаемого 

роста цены и др.  

ЮАР обладает крупнейшими в мире запасами золота и имеет возмож-

ность увеличения добычи золота. Крупнейшие месторождения в ЮАР — 

«VaalRiver» (23,5 т.), «WestWits» (22,5 т.) [6], С.59 

В России производство золота в 2015г. по сравнению с 2006 годом увели-

чилось на 70 т. (до 245 т.). В отличие от других стран, значительная часть золо-

та в России извлечена из россыпных месторождений (57,7 т.) Большую часть 

прироста золота в 2015 году обеспечили компании «Петропавловск» — 7,3 т. и 

«Полюс Золото» — 3,2 т. добыча россыпного золота выросла на 3,3 т. за счет 

небольших компаний. Основные предприятия РФ расположены в Сибири и на 

Дальнем Востоке [10]. 

Проанализировать динамику изменения добычи золота нам позволит при-

веденная ниже таблица 1.2. 

Таблица 1.2-Изменение добычи золота по странам мира с 2006г.,т 

Страны 
2006 2015 Изменение добычи (+-) 

т % 

ЮАР 298 151 -147 50 

США 263 212 -51 80 

Канада 118 159 41 134 

Австралия 264 271 7 102 

Индонезия 168 66 -102 39 

Узбекистан 78 101 23 129 

Гана 63 89 26 140 

Перу 207 149 -58 72 

Мексика 30 91 61 296 

Россия 174 244 70 140 

Китай 222 449 226 201 

Итого 12 стран 1957 2044 87 104 
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Можно отметить, что  с 2006года по 2015 год, крупнейшие производители 

золота значительно уменьшили добычу. 

 Наибольшее  снижение добычи золота прослеживается в ЮАР — на 

147 т., Индонезии — на 102т., Перу — на 58 т., США — на 51 т.,  и Папуа Но-

вая Гвинея — на 9 т.  

 За этот же период с 2006г. по 2015 г. рост объемов добычи золота про-

изошел в Китае — на 226 т., России — на 70 т., Мексике — 61 т., Канаде — 

41т.,   Гане — 26т., Узбекистане — 23т.,   и Австралии  — 7 т. 

Более половины золота в мире добывают менее 200 рудников. Из них 

шесть имеют производительность более 31 т. в год, восемь — более 25 т. и 21 

— более 15 т. 

Выделяют пять крупнейших золотодобывающих компаний мира по ито-

гам 2015г. осталась той же что и в 2014 году данные приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3–Динамика добычи золота крупнейшими золотодобывающими 

компаниями мира с 2013 г.,т 

Компании 

 

2013 2014 2015 
Изменение 2015к 2014 

 

т % 

BarrickGold 230,8 241,4 239,4 -2 -0,8 

NewmontMining 161,8 167,6 161,6 -6 -3,6 

AngloGoldAshanti 141 140,2 134,5 -5,7 -4,1 

GoldFields 106,6 102,4 100 -1,5 -1,5 

Goldcorp 75,2 78,3 78,4 0,1 0,1 

NewcrestMining 49,1 72,7 76,8 4,1 5,6 

KinrossGold 64,0 67 76,1 8,1 12,1 

Navoi MMC 62,0 66,4 66,4 0 0,0 

PolyusGoldInt 38,1 43,0 46,5 3,5 8,1 

HarmonyGold 45,1 41,6 40,2 -1,4 -3,4 

 

Наиболее перспективной является канадская компания 

«BarrickGoldCorp», владеющая 27 месторождениями золота по всему миру: в 

Папуа - Новой Гвинеи, США, Канаде, Доминиканской Республике, Австралии, 

Перу, Чили и других странах. Добыча золота в 2015 г. по сравнению с 2014 го-

дом уменьшилась на 0,8%. 
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 «NewmontMiningCorporation». Деятельность этой компании простирается 

на пять континентов. Кроме добычи «Newmont» занимается и геологоразведоч-

ной деятельностью в Восточной Европе, Киргизии, Турции, на Гаити и т.д. За 

анализируемый период времени добыча золота сократилась на 3,6%. 

 «AngloGoldAshanti» — южноафриканская компания, работающая в 10 

странах мира, включая США, Танзанию, ЮАР. Намибию, Перу и т.д. Помимо 

добычи золота, компания занимается медными и геологоразведочными проек-

тами. Добыча золота в 2015 г. по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 

4,1%. 

 «GoldFieldsLimited» ведет добычу в основном в ЮАР, Гане, Австралии и 

Перу. Помимо золота, компания активно занимается проектами по разведке и 

добыче меди, а также металлов платиновой группы. За анализируемый период 

времени добыча золота сократилась на 1,5%. 

 Канадская компания «Kinross» разрабатывает 8 объектов — в Бразилии, 

Эквадоре, России и США. В 2015 году по сравнению с 2014 годом добыча зо-

лота увеличилась на 12,1%[11]. 

На рост объемов добычи золота влияет множество причин. Значительный 

рост цены золота за последние годы является благоприятным фактором для 

увеличения прибыльности золотодобывающих проектов. Однако за этот же пе-

риод увеличилась стоимость материальных и энергетических ресурсов, снизи-

лось среднее содержание золота в добываемых рудах, что приводит к росту из-

держек производства и повышению себестоимости добычи золота. Анализ цен 

на золото и себестоимость его добычи (рисунок 1.2).

 

Рисунок 1.2-Динамика цены на золото и себестоимость его добычи, долларов 
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Себестоимость добычи — величина переменная. Снижение цены золота 

на $100 соответствует снижению себестоимости на $28, при падении цены на 

золото до $900 себестоимость упадет примерно на тот же уровень как за счет 

дальнейшего выхода из бизнеса самых дорогих производителей, так и за счет 

повышения эффективности. При этом в структуре себестоимости добычи де-

нежные расходы не превышают $500 с унции, а расходы на защиту среды со-

ставляют более $300 [9]. 

Рассмотрим мировой уровень потребления золота разными странами. В 

последние десятилетия объем потребления золота постепенно смещается в сто-

рону азиатских стран. В связи с ростом благосостояния населения этих стран, 

потребительский спрос на золото в них будет оставаться довольно высоким.  

В таблице 1.4 приведены данные о мировом уровне потребления раз-

ными странами золота. 

Таблица 1.4 - Мировой уровень потребления золота в 2015г., т 

Название страны Объем  

Изменение по сравнению с 

2014, % 

 

Индия 933,3 -7 

Китай 811,1 22 

США 194,8 -17 

Германия 159,2 26 

Турция 144,1 30 

Швейцария 116,1 25 

Таиланд 108,8 57 

Вьетнам 100,2 23 

Россия 75,0 14 

Саудовская Аравия 72,1 -12 

 

Первое место в потреблении золота занимает Индия, хотя за последний 

год оно несколько снизилось. Второе место по потреблению золота принадле-

жит Китаю. В большинстве стран за 2015г. потребление золота увеличилось, в 

том числе в России (на 14 %) [19]. 

Выделяют четыре основных сегмента потребления золота: Большая часть 

золота 50 % используется для производства ювелирных украшений, промыш-

ленность потребляет 9 %, на инвестиции идет 30 %., Центральные банки 11 %. 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

12 
ДП 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

 

 



 

 

Данные можно проиллюстрировать в виде следующей диаграммы (Рисунок 

1.3). 

 

Рисунок 1.3 - Среднегодовой спрос золота в мире с 2013-2015гг.,% 

Проанализируем динамику изменения спроса золота в мире с 2013г. по 

2015г. по основным направлениям его применения. Данные изменения спроса 

на золото в мире за период с 2013г. по 2015г. приведем в таблице 1.5.  

Таблица 1.5 - Спрос на золото в мире за период с 2013-2015гг.,т 

Наименование 2013 2014 2015 
Изменение 2015  к 2014 

т % 

Инвестиции 1764 1000 1011 11 9,91 

Ювелирная отрасль 2384 2480 2414 -66 1,02 

Промышленность 407 345 330 -15 1,04 

Центральные Банки 408 583 589 4 0,9 

 

Анализируя данные таблицы 1.5 можно сделать следующие выводы, что 

наблюдается значительное увеличение объемов инвестиционного спроса. В ус-

ловиях нестабильности на мировых рынках, инвестиции в золото считаются 

наиболее надежной защитой денежных и других накоплений от обесценивания. 

Анализ мировых тенденций развития добычи и разведки золота показы-

вает, что  активно проявляются тенденции на увеличение и на уменьшение 

производство благородных металлов. Многократное повышение рыночной 
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цены на золото прямо пропорционально влияет на активность его производите-

лей в большинстве стран мирового сообщества. 

 В последнее время, стало выгодным, перерабатывать бедные и трудно-

обогатимые руды. Вовлекать в эксплуатацию балансовые запасы (прежде счи-

тавшиеся  непригодными к добыче по технико-технологическим и экономиче-

ским причинам); возобновлять эксплуатацию ранее заброшенных и "законсер-

вированных" карьеров и полигонов, рудников и шахт, перерабатывать техно-

генные отвалы  многих горно-обогатительных комбинатов, содержащих опре-

деленное количество металлов (в качестве попутных компонентов или не пол-

ностью извлеченных при первичной обработке). 

 Коренные изменения в технологии извлечения металла, сделали рента-

бельной вторичную переработку бедных руд. Резкому уменьшению прямых из-

держек и общих затрат, способствовали быстрый переход с подземного на от-

крытый способ отработки месторождений, активное внедрение высокопроизво-

дительной техники на горных работах при транспортировке и переработке руды 

[1]. 

 

1.2  Анализ развития золотопромышленной деятельности в Россий-

ской  Федерации 

 

Мировая добыча золота распространилась на десятки стран. Российская 

Федерация не является исключением. Россия является одной из стран-мировых 

лидеров по производству золота. Достаточное количество уникальных место-

рождений жѐлтого металла, расположенных на территории Российской Феде-

рации и их постоянная разработка позволяют ей сохранять свои позиции в ми-

ровом рейтинге.  

В государстве находится 7% от всего мирового золотого запаса. Золотые 

прииски России обеспечивают ей четвертое место в мире по количеству золота 

в недрах. Золотые прииски разбросаны по всей обширной территории России, 

при этом 75% всего золота сосредоточено на Дальнем Востоке и в Сибири. 

Изм. Лис
т 

№ докум. Подпись Да-
та 

Лис
т 

14 
ДП 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

 

 



 

 

Добыча золота в России опирается в основном на крупные золотые при-

иски, что разительно отличается от ситуации в других странах мира  [20]. 

Выделяют следующие, крупнейшие месторождения золота в России дан-

ные сведения приведены в таблице 1.6. [20]. 

Таблица 1.6 - Основные крупнейшие месторождения золота в России 

Месторождение Регион Владелец Текущее состояние 

Сухой лог Иркутская область государство резерв 

Наталкинское Магаданская область Полюс Золото 94.8% Готовится к эксплуа-

тации 

Олимпиадинское 

(Олимпиада) 

Красноярский край Полюс Золото 100% В эксплуатации 

Купол Чукотская АО KinrossGold - 75%, 

Администрация Чу-

котского АО - 25% 

Готовится к эксплуа-

тации 

Благодатное 
Красноярский край Полюс Золото 100% 

Готовится к эксплуа-

тации 

Нежданинское Якутия Полюс Золото 100% 
Готовится к эксплуа-

тации 

Майское Чукотская АО 

Полиметалл - 9%, 

"Соинвесторы" - 

91% 

Готовится к эксплуа-

тации 

Куранахское Якутия Полюс Золото 99.4% В эксплуатации 

Кючюс Якутия Полюс Золото 100% Геологоразведка 

Многовершинное 
Хабаровский край Полюс Золото 100% 

Готовится к эксплуа-

тации 

 

С  января по август 2015 года всего золота в России было добыто 183,4 т. 

Из них:  

-  145,1 тонн (79%) приходилось на целевую добычу;  

-   9,6 (5,23%) - на попутное золото других производств;  

- 26,2 тонны (14,27%) извлекалось при вторичной переработке золотосо-

держащих изделий; 

- 1,18 тонны (0,65%) - концентраты и исходные промышленные продук-

ты, изначально включающие золото, как необходимый компонент;  

-  1,5 тонны (0,78%) - прочие источники.  

Целевая добыча на 39,6% обеспечивалась рассыпным золотом и на 60,7% 

- рудным. Это стало возможным благодаря открытию и разработке двух бо-

гатых месторождений "Олимпиаднинское" и "Куранахское", но они в средне-
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срочной перспективе будут выработаны, что несомненно повлияет на общую 

структуру отрасли. 

 С другой стороны, добыча на рассыпных месторождениях технологиче-

ски проще и дешевле, но их масштабы обычно невелики. Подавляющее боль-

шинство из 5398 открытых рассыпных месторождений России имеют общий 

запас не более 500,1 кг каждое. 

Проанализируем динамику производства золота в России, результаты ана-

лиза оформим с помощью рисунка 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Динамика производства золота в России с 2000-2015гг.,т 

 

Анализируя данные рисунка 1.4 можно сделать следующие выводы:  Рос-

сия добывает золото, объем добычи ежегодно наращивает. В 2008 году его бы-

ло произведено 164,2 т, в 2010 - 203,2 т, в 2012 - 221,1 т, в 2014 – 255,6 т. Объем 

добычи золота в России в 2015 году увеличился на 9% в годовом выражении, 

составит 272,1 тонны, в том числе: 

- производство слитков из добычного золота увеличилось на 6,91 % до 

230,71 т; 

- производство попутного золота — на 1,6 % до 16,3 т; 

- производство вторичного золота — на 102 % до 35,9 т; 
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- производство золота в концентратах — на 7,3% до 5,9 т. 

Динамика развития производства золота в России за период с 2000 по 

2015 годы носит цикличный характер, с 2000 по 2008 годы объемы добычи зо-

лота в  стране сократились. Объясняется это, прежде всего неустойчивым раз-

витием экономики и низким уровнем поддержки со стороны законодательно- 

правовой базы. Рост производства приходится на начало 2009 года это связано 

с упрощением лицензирования данного вида деятельности, уменьшением нало-

гового бремени. Относительно других стран, российские рассыпные месторож-

дения золота содержат мало, не более 6 грамм на тонну породы, в то время как 

за рубежом более 61% разведанных залежей в среднем дают свыше 11 граммов 

на тонну [7]. 

Наибольшие объѐмы золота добывают Красноярский край, Магаданская 

область, Иркутская область, Республика Саха, Хабаровский край, Чукотский 

автономный округ, Республика Бурятия, Амурская и Свердловская области. 

Проведем анализ объемов добычи золота по регионам РФ за период с 

2012 по 2015 год результаты оформим в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Объем добычи  золота по регионам РФ в период с 2012-2015гг., т 

Регион 2012 2013 2014 2015 
Доля  в РФ, 

%  2015 

Красноярский край 36,08 39,56 44,02 47,38 21,78 

Амурская область 19,88 29,10 28,66 30,65 14,09 

Республика Саха (Якутия) 18,58 19,37 20,84 21,61 9,94 

Иркутская область 16,03 16,98 18,91 20,61 9,45 

Магаданская область 15,62 15,62 19,58 20,49 9,42 

Хабаровский край 15,21 13,79 14,79 20,37 9,37 

Чукотский автономный округ 24,87 20,05 17,91 19,85 9,11 

Забайкальский край 7,33 8,42 9,69 10,53 4,83 
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Окончание таблицы 1.7 

 

Регион 
2012 2013 2014 2015 

Доля  в РФ, %  

2015 

Свердловская область 8,07 8,49 7,58 7,52 3,46 

Республика Бурятия 6,01 6,49 5,98 5,92 2,71 

Челябинская область 3,64 3,74 5,01 5,29 2,44 

Камчатский край 2,23 2,48 2,48 2,20 1,06 

Республика Хакассия 1,16 1,19 1,62 2,21 1,04 

Республика Тыва 1,46 1,38 1,39 1,84 0,85 

Алтайский край 0,45 0,87 1,09 1,02 0,46 

Итого 176,70 187,55 199,28 216,54 100% 

 

Данные таблицы 1.7 можно проиллюстрировать в виде следующей диа-

граммы (Рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Объем добычи золота по регионам РФ, % 

Анализируя данные таблицы 1.5 можно сделать вывод, что Красноярский 

край среди российских регионов занимает лидирующее положение. На его тер-

ритории, добывается  22% золота от добычи в целом по России 14 % от добычи 
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в целом по России добывается в Амурской области, около 10% от добычи в це-

лом по России делят Республика Саха (Якутия), Иркутская область, Магадан-

ская область, по 9 % - Хабаровский край, Чукотский автономный округ, 5 % - 

Забайкальский край, 3%- Свердловская область, по 2%- Республика Бурятия, 

Челябинская область, 1% и менее Камчатский край, Республика Тыва, Алтай-

ский край. 

Крупнейшими источниками золота в 2014 году являются: Красноярский 

край - 47,38 т.,  Амурская область - 30,65 т., Республика Саха (Якутия) -21,61 т., 

Магаданская область - 20,49т., Иркутская область – 20,61т., Хабаровский край – 

20,37 т. и другие. Добывающих золото компаний в России великое множество. 

В подавляющем большинстве это мелкие артели 81% всего объема обес-

печиваются 28 предприятиями с объемом собственной добычи, превышающим 

одну тонну золота в год. Сегодня, наряду с традиционными "золотомоющими" 

артелями, крупными производителями являются металлургические предпри-

ятия [18]. 

 В зависимости от используемых технологий добычи  выделяют следую-

щее золото россыпное и рудное. 

Проанализируем динамику производства россыпного и рудного золота в 

Российской Федерации с помощью следующей диаграммы (рисунок 1.6). 

 

 

Рисунок  1.6 -Добыча россыпного и рудного золота в РФ, т 
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Анализируя данные Рисунка 4 можно сделать вывод, что прослеживается 

тенденция уменьшения объемов добычи россыпного золота. В 2015году по 

сравнению с 2002 годом объем добычи россыпного золота сократился на 15 

тонн, что составляет 19%. Отмена ставок ВМСБ отразилась на уровне воспро-

изводства запасов россыпного золота. Если до 2002 года включительно ежегод-

ное воспроизводство запасов россыпного золота на 15–20% превышало его 

добычу за аналогичный период, то с 2004 года ежегодный объем воспроизвод-

ства не превышает 51% от добычи. 

При добычи рудного золота, наоборот, прослеживается тенденция увели-

чения объемов. В 2015 году по сравнению с 2002 годом объем добычи рудного 

золота увеличилась в 3 раза или на 97,4 тонны. 

Резкое увеличение добычи рудного золота в 2008-2009 годах связано с 

вводом в строй и выходом на проектную мощность первой очереди Олимпиа-

динской ЗИФ. Начиная с этого момента, добыча рудного золота резко преобла-

дает над добычей из россыпей.  

Таким образом, сырьевая база рудного золота имеет тенденцию к росту, а 

россыпного золота – к истощению. 

По данным Союза золотопромышленников большинство золотодобы-

вающих компаний работающих в России, увеличили добычу металла во всех 

золоторудных провинциях. Выделяют следующих ведущих производителей зо-

лота в Российской Федерации. Данные оформим в таблицу 1.8.[27].  

Таблица 1.8–Динамика добычи золота ведущими Российскими производителя-

ми с 2013-2015гг.,т 

Производители и их дочерние подразделения 2013 2014 2015 

АО «Полюс Золото» (Красноярский край: ОАО «Полюс»; Иркутская 

область: ОАО «Лензолото», ОАО «Первенец; Якутия: ОАО «Алдан-

золото) 

48,7 51,2 54,8 
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Продолжение таблицы 1.8 

Производители и их дочерние подразделения 2013 2014 2015 

ОАО «Полиметалл» (Хабаровский край: ОАО «Охотская горно-

геологическая компания», ООО «Ресурсы Албазино»); (Магаданская 

область: ООО «Рудник Кварцевый», ООО «Омолонская золоторуд-

ная компания», ЗАО «Серебро Магадана»); (Свердловская область: 

ЗАО «Золото Северного Урала».) 

15,2 21,7 24,3 

ОАО «Полиметалл» (активы в РФ и РК) 18,2 26 29,3 

Корпорация KinrossGold(Чукотка:ЗАО «ЧГГК» — м-е Купол, ЗАО 

«Северное золото» — м-е Двойное) 
14,4 16,8 21,4 

ГК «Петропавловск» (Амурская область:ЗАО «Покровский рудник», 

ЗАО» Маломырский рудник», ООО «Албынский рудник» и др.) 

 
22,0 23,0 19,1 

Компания Nordgold (Амурская область: ООО «Березитовый рудник»; 

Бурятия: ОАО «Бурятзолото»; Якутия: ООО «Нерюнги-Металлик»; 

Забайкальский край: ЗАО «Рудник Апрелково») 

10,1 9,8 10,6 

ОАО «Южуралзолото ГК» — ЮГК (Хакассия: ОАО «Коммунаров-

ский рудник»; Красноярский край: ООО АС «Прииск Дражный», 

ООО «Соврудник» — 50%); (Забайкальский край: ОАО «Дарасун-

ский рудник»);  

6,4 7,4 8,4 

HGM (Забайкальский край: ОАО «Ново-Широкинский рудник»; Ха-

баровский край: ЗАО «Многовершинное», ООО «Белая Гора») 
6,0 6,6 

 

8,04 

 

ОАО «Высочайший» (Иркутская область: ОАО «Высочайший»; Яку-

тия: ЗАО ГДК «Алдголд») 
5,21 5,46 5,49 

Группа «Янтарь» (Якутия:ООО «Янтарь», ООО «Тал», ООО «Аль-

чанец») 
2,08 3,4 4,7 

ООО «Соврудник» (Красноярский край:ООО «Соврудник» / дочка 

ОАО «Южуралзолото» с лета 2015) 
3,8 4,19 4,07 

ОАО «Сусуманзолото» (Магаданская область) 3,6 3,90 3,98 

ОАО «Селигдар» (Якутия) 2,96 3,66 3,67 

ОАО ГРК «Западная» (Якутия: рудник Бадран; Бурятия: ООО»АС 

Западная» — рудник Кедровский; Заб. край: ЗАО «Рудник Алексан-

дровский») 

2,21 2,32 2,56 

ЗАО АС «Витим» (Иркутская область) 2,21 2,36 2,41 

ЗАО «Поиск-Золото» (Якутия) 2,34 3,2 2,29 

ОАО «Прииск Соловьевский»(Амурская область) 1,71 2,1 2,25 

ЗАО Концерн «Арбат» (Магаданская область) 1,10 - 2,23 

ОАО ГДК «Берелех» (Магаданская область) - 1,62 1,65 

ОАО «Золото Камчатки» (Камчатка) 1,3 1,54 - 

ОАО»Рудник Каральвеем» (Чукотка) 1,43 2,02 1,51 
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Окончание таблицы 1.8 

Производители и их дочерние подразделения 2013 2014 2015 

ЗАО «Васильевский рудник» (Красноярский край) 0,89 1,42 1,46 

ГК Майская (Магаданская область) 1,21 1,46 1,03 

ЗАО «Тревожное Зарево» Trans-SiberianGold — Англия (Камчатка) 0,88 0,91 1,13 

ОАО «Дальневосточные ресурсы» (Хабаровский край) 1,29 - - 

ЗАО Омсукчанская ГГК (Магаданская область) 1,21 - 1,14 

ОАО «Амур-золото» (Хабаровский край) 1,2 - - 

AuriantMining (Шведская компания, м-яТардан в Туве и Солкокон в 

Забайкалье) 
0,65 1,15 1,09 

А/с «Нейва» (Свердловская область) - 1,3 - 

ООО Кривбасс (Магаданская область) 0,64 0,84 0,926 

ЗАО «Хэргу» (Амурская область) - 0,78 0,92 

ООО»Рудник Валунистое» (Чукотка) - 0,75 0,72 

ООО АС «Шахтер» (Чукотка) 0,84 0,71 - 

ПК «Артель старателей Восток» (Хабаровский край) - 0,71 - 

ООО «Друза» (Иркутская область: м-е «Невское») - - 0,61 

ЗАО артель старателей «Золотой полюс» (Кемеровская область, г. 

Междуреченск) 
0,49 0,54 0,61 

ООО «Полевая» (Магаданская область) 0,36 0,45 0,54 

ООО «Золото Курьи» (Алтай) 0,74 0,74 0 

 

Анализируя данные таблицы 1.8 можно сделать следующий вывод, что 

более половины объемов золота добывают всего пять лидеров: PolyusGoldInt 

(54,8 т. или 22,7% общей добычи в РФ за 2014 год), PolymetalInt (24,3 т или 

11,4%), ЗАО "Чукотская ГГК" (21,4 т или 8,5%), PetropavlovskPlc (19,1 т или 

8,5%) и Nordgold N.V. (9,58 т или 4,61%).Золотодобыча в отдельных регионах 

Российской Федерации составляет в совокупности объѐмы общенациональной 

добычи золота. Рассмотрим и проанализируем спрос и предложение золота в 

России. 
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Таблица 1.9 – Спрос и предложение Российского золота с 2014-2015гг., кг 

Наименование 2014 2015 Изменение 

(+-), % 

Купил Центральный Банк РФ 171055 208401 +21,8 

Использовали ювелиры 56841 34221 -39,8 

Экспорт в Швейцарию 58257 30328 -47,9 

Вернулось из Швейцарии 26433 1658 -37,0 

Экспорт в Лондон и Индию 0 15181 - 

Купил Гохран РФ 6001 3001 -50 

всего 287911 289471 +0,5 

 

Таким образом, экспорт из России в 2015 году (Великобритания, Индия, 

Швейцария) без учета золота, вернувшегося из Швейцарии, составил 43,86 тон-

ны. В 2014 году экспорт составлял 55,63 тонны, при этом закупки в золотова-

лютные резервы РФ выросли на 21,8 % – до 208,5 тонны снижение экспорта зо-

лота из России произошло из-за покупок его ЦБ. Использование золота ювели-

рами уменьшилось на 39,7% - до 34,1 тонны, экспорт в Швейцарию уменьшил-

ся на 47,8% - до 30,2 тонны.  

Красноярский край среди российских регионов занимает лидирующее 

положение (табл. 6). На его территории добывается чуть более 21% золота от 

добычи в целом по России. Наблюдается общая тенденция увеличения объемов 

производства с 2013г. по 2015 гг. В 2013 году – 48,7 тонны, 2014 году - 51,2 

тонны, 2015 году -52,6 тонны. Рассмотрим динамику производства россыпного 
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и рудного золота в Красноярском крае (Рисунок 1.7)..

 

Рисунок 1.7-Добыча золота в Красноярском крае с 2000-2015гг., т 

 

Прослеживается тенденция увеличения добычи рудного золота это связа-

но с тем, что период времени, необходимый на оценку и разведку крупных зо-

лоторудных объектов, существенно выше, чем россыпных он составляет от 5 до 

10 лет, что способствует приросту запасов, опережающих их добычу. В резуль-

тате этого сырьевая база рудного золота имеет тенденцию к росту, а россыпно-

го золота – к истощению [29]. 

Повышение показателей по добычи рудного золота связано с открытием и 

вводом в эксплуатацию одного из мощнейших месторождений первой очереди 

Олимпиадинской ЗИФ, что способствовало выводу Красноярского края на пер-

вое место в России.  

Увеличение объемов добычи золота, произошло в результате ввода в экс-

плуатацию Васильевской ЗИФ, усовершенствованием Советской ЗИФ и ис-

пользованием в производстве абсолютно новых технологий и методов кучного 

выщелачивания на месторождениях Эльдорадо и Боголюбовском.  

Значительное увеличение объемов добычи золота произошло в 2015 году, 

это связано с открытием и введением в эксплуатационную деятельность чет-

0

10

20

30

40

50

60

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0
0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

О
б

ъ
ем

ы
 д

о
б

ы
ч

и
  
зо

л
о

та
,т

о
н

н

Годы

рудное россыпное

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

24 
ДП 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

 

 



 

 

вертой очереди Олимпиадинской ЗИФ с началом разработки месторожде-

ний Титимухта и Благодатное. 

Добыча золота в Красноярском крае из года в год увеличивается. За период с 

2013года по 2015год объемы добычи золота приведены на Рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8–Объемы добычи золота в Красноярском крае с 2013-2015гг., т 

 

Наиболее крупными производителями золота в Красноярском крае являются: 

Рудная добыча: 

1. ЗАО «Полюс», г. Красноярск (входит в ОАО «Полюс Золото» и 

«Polyus Gold») отрабатывает Олимпиадинское месторождение. С начала 

1996 года ведет открытым способом, добычу руды. Добывает золота в объ-

еме 8 млн. тонн в год. Для сульфидных руд Олимпиа-

ды Polyus Gold используется технология окисления BIONORD, являющейся 

собственностью Компании. 

В 2014 году добыча золота на Олимпиадинском месторождении составила 

22,9 тонны (включая флотоконцентрат). 

2.  ООО "Соврудник" освоено около 4,0 тонн, разрабатываются новые место-

рождения Советское и Эльдорадо. Переработка руды на ЗИФ  производится 

частично кучным выщелачиванием. 

3.   ЗАО «Васильевский рудник» произведено - 1,5 тонны;  

Россыпная золото добыча: 
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4.  ОООА/С«Прииск Дражный»–800кг; 

5.  ОАО «Красноярскгеология» - 400 кг. 6. ЗАО «Прииск Удерейский»- 300 кг  

Попутное золото (порядка 6 тонн) добывается на предприятиях ГМК "Но-         

рильский никель". 

В процессе организации деятельности по добыче золота производители 

сталкиваются с рядом серьезнейших проблем. Международный центр по оказа-

нию услуг предприятиям горнодобывающей и металлургической отраслей в 

2015 году провел более 60 интервью с руководителями горнодобывающих ком-

паний со всего мира, чтобы понять наиболее актуальные проблемы [20]. С по-

мощью рисунка 1.9 проиллюстрируем  наиболее актуальные проблемы. 

 

Рисунок 1.9 – Основные проблемы золотодобывающей промышленности, в %  

Наиболее актуальными проблемами золотодобывающей промышленно-

сти являются: рост цен и тарифов на энергоносители - 18%, недостаточно эф-

фективное законодательство по недропользованию - 15%, отсутствие инфра-

структуры, необходимой для развития перспективных месторождений золота-

15%, низкая долларовая цена на золото -15%, недоступность финансовых ре-

сурсов - 9%, высокая стоимость заемного капитала-6%, волатильность цен на 

золото и обменного курса -6%, рост тарифов на транспорт-6%, высокая себе-

стоимость производства-6%, рост стоимости строительства и оборудования-3%, 

недостаточные производственные мощности-3%. 
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Можно выделить  следующие тенденции в отрасли золотодобычи: 

 Производители вынуждены заниматься снижением производствен-

ных издержек, таких как затраты на запчасти и материалы, ремонт 

основных средств, расходы на дизельное топливо и т. п.  

 Произошедшее сокращение производственных затрат в конце 2015 

года обусловлено в значительной степени ослаблением курса рубля 

и рядом других факторов, включая снижение цен на нефть и введе-

ние экономических санкций.  

 К основным проблемам в области золотодобычи в России участни-

ки отрасли относят рост тарифов на энергоносители, недостаточно 

эффективное законодательство по недропользованию, отсутствие 

инфраструктуры и низкие цены на золото. 

Перспективы и пути повышения эффективности развития данной отрасли: 

 Рынок будет стимулировать производителей к повышению эффек-

тивности использования имеющихся производственных мощностей.  

 Рост количества сделок в отрасли золотодобычи, а также увеличе-

ние рублевых и долларовых цен на продукцию. 

 Консолидация в сегменте мелких и средних компаний приведет к 

укрупнению производственных мощностей и увеличению предпо-

сылок для роста инвестиций в золотодобычу.  

 На фоне нехватки инвестиционных ресурсов существует риск со-

кращения геологоразведочных работ, в связи с чем, необходимы 

меры по управлению данным риском, включая государственную 

поддержку. 

 От государства участники рынка ожидают создания эффективных 

механизмов привлечения инвестиций в отрасль, а также предостав-

ления льгот предприятиям, ведущим геологоразведочные работы в 

Сибири и на Дальнем Востоке [20]. 
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2  Характеристика финансово-экономической деятельности ООО 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

 

2.1  Анализ финансово-экономической деятельности ООО «АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕ-

ЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» создано в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью №14-ФЗ» и решением учредителя №1 от 08.11.2005г. с целью осущест-

вления коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли. Об-

щество является юридическим лицом, обладает собственным имуществом, име-

ет самостоятельный баланс. 

Полное фирменное наименование юридического лица  на русском языке – 

Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГА-

РА-СЕВЕР». 

Сокращенное наименование Общества: на русском языке – ООО «АР-

ТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР».  

Юридический адрес предприятия:660079Россия,город Красноярск, улица 

Электриков,160 А. 

Предприятие зарегистрировано и состоит на учете в Межрайонной ин-

спекцией Федеральной налоговой службы №22 по Красноярскому краю, Тай-

мырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

1052464089996, ИНН (Идентификационный номер налогоплательщи-

ка):ИНН/КПП 2464076765/246401001. 

Исполнительным органом общества является директор Гурьянов Алек-

сей Егорович. Бухгалтерский учет всех хозяйственных операций ведется 

главным бухгалтером. 

Форма собственности (в соответствии с ОКФС): Частная собственность 
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Организационно-правовая форма (в соответствии с ОКОПФ): Общество с 

ограниченной ответственностью. 

Вид организации по классификации ОКОГУ: Организации, учрежденные 

гражданами. Уставной капитал общества составляет 400 000 руб. 

Учредителями юридического лица являются: 

- ООО "СИСИМ" размер доли 22,5% (90 000 руб.) 

- Гурьянов Алексей Егорович размер доли 55% (220 000 руб.) 

- Ковальков Максим Николаевич размер доли 20 % (80 000 руб.) 

- Ковальков Сергей Николаевич размер доли 2,5% (10 000 руб.) 

Учредительным документом юридического лица является устав предпри-

ятия утвержденный его учредителями. 

Предприятие имеет лицензию на разработку золота в Мотыгинском, Се-

вероенисейском, а так же Большемуртинском районах Красноярского края. 

Предприятие ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР»  как любое 

коммерческое предприятия ставит своей целью, получение максимальной при-

были путем увеличения объемов производства и снижения затрат. 

Технологический процесс состоит из нескольких звеньев, рассмотрим его 

на Рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема технологический процесса добычи золота 
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Технологический процесс производства добычи золота состоит из звень-

ев. Каждое звено плавно перетекает друг в друга. Добыча золота осуществляет-

ся открытым способом.  

Первое с чего начинается добыча руды и песков драгоценных металлов 

это разработка месторождения. Берется проба песка, по результатам которой, 

определяется количество содержания золота, если содержание золота на 1 ку-

бический метр составляет более 150 мг., то проводится подготовка участка для 

горных работ. С помощью специальной техники бульдозеров, экскаваторов 

разрабатывается карьер.  

С помощью грузовой техники происходит погрузка песка и вывоз его на 

промывание. 

 Промывание происходит под напором воды на специально установлен-

ных столах, через колоду с помощью грязесоса подается на промывочный стол 

- «американка», где оседает в накопителях.  

Полученное золото отправляется в цех, где расщепляется на серебро и зо-

лото. Полученное сырье направляется на реализацию.  

Основными потребителями сырьевого золота являются юридические ли-

ца, работающие на государственный заказ;  

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»; 

- ОАО «Новосибирский аффинажный завод»; 

- ОАО «Косимовский аффинажный завод». 

Между потребителями и производителями заключены договора, в кото-

рых оговорены объемы, сроки и цена покупки сырья.  

Схема сбыта состоит из  двух звеньев: производитель - потребитель, цена 

регулируется государством и зависит от международных котировок, биржевых 

торгов, политических направлений. 

Эффективность работы предприятия напрямую зависит от наличия ква-

лифицированных кадров. Проведем анализ трудовых ресурсов предприятия. 

Средняя численность работников предприятия составляет 83 человека. 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

30 
ДП 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

 

 



 

 

Рассмотрим структуру трудовых ресурсов на предприятии, данные оформим в 

таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Структура трудовых ресурсов, % 

Категория персонала 
2014 2015 

Изменение  2015  

к 2014 
Удельный вес, % 

% человек 2014 2015 

Всего 67 83 20 16 100 100 

В том числе по основной дея-

тельности 
67 83 20 16 100 100 

Из них: рабочие 51 49 4 2 76 73 

служащие 16 34 53 18 24 27 

Из них: 

руководители 
4 9 56 5 6 10 

специалисты 5 10 50 5 7 12 

Вспомогательные специали-

сты 
7 15 54 8 11 18 

 

Анализируя данные таблицы 2.1 можно сделать следующие выводы: ос-

новная деятельность на предприятии производится рабочими. 76% трудовых 

ресурсов составляет рабочий персонал имеющий допуски к работе к специали-

зированной технике с образованием не ниже средне - специального. Сокраще-

ние рабочих специальностей на 2 человека связано с незадействованием данных 

единиц по причине простоя техники из-за не запланированного ремонта. 

 Контролирующая функция возложена на руководящий состав. В 2015 го-

ду количество сотрудников руководящего состава увеличилось на 18 человек 

по причине увеличения объемов производства из них: руководителей на 5 чело-

век, специалистов на 5 человек, вспомогательных специалистов на 8 человек, 

что связано прежде всего с разработкой и освоением новых месторождения, что 

повлекло за собой расширение объектов  контроля. 

Рассмотрим организацию труда на предприятии и систему стимулирова-

ния работников. 

 В связи с тем, что предприятие, занимается добычей золота основными 

формами организации труда являются производственные бригады. 
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 Для эффективного функционирования рабочей силы предприятие орга-

низовало условия труда, установив режимы труда и отдыха, на протяжении ра-

бочей смены, рабочего дня, в течение недели, месяца, года. 

Рассмотрим перечень существующих стимулирующих систем труда, ре-

зультаты оформим в таблице 2.2.  

Таблица 2.2-Перечень стимулирующих систем труда 

Форма стимулирования Основное содержание 

Заработная плата (номинальная) 

включает основную (сдельную, повременную, оклад-

ную) доплата за условия труда, за руководство брига-

дой. 

Премии отсутствуют 

Социальный пакет 
Для работников обязательно медицинское страхова-

ние в соответствии с законодательством РФ. 

Условия отдыха 

Проживание в рабочем посѐлке на участке открытых 

горных работ бесплатно, круглосуточная ежедневная 

баня, столовая, тѐплые домики, спутниковое телеви-

дение, междугородная телефонная связь. 

 

Анализируя данные таблицы 2.2 можно сделать следующий вывод, что на 

предприятии система материального стимулирования работников, развита 

очень слабо в связи с этим  работники не заинтересованы в результатах своего 

труда. 

В процессе трудовой деятельности юридическое лицо ООО «АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» осуществляет следующие виды деятельно-

сти: 

- Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов пла-

тиновой группы.)  

- Геодезическую и картографическую деятельность. 

- Топографо-геодезическую деятельность. 

- Разработка проектов промышленных процессов производств, относящихся 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии и 

машиностроению, а так же в области промышленного строительства. 

- Подготовка участков для горных работ. 
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- Разведочное бурение. 

- Производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней, монет и медалей. 

С целью определения основного направления развития производства рас-

смотрим изменения объемов производства по видам деятельности. Результаты 

оформим в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Объемы произведенной продукции ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

АНГАРА-СЕВЕР»  за 2014-2015гг.,кг 

Наименование  2014 2015 
Изменение 2014/2015 

прирост  % 

Производство технических изделий и 

драгоценных металлов, камней, монет 

и медалей 

258 319 61 +19 

Добытое сырьевое золото 2760 3430 670 +19,1 

Всего 3000 3720 720 19,3 

 

Анализируя данные таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы, что 

предприятие увеличивает объемы производства в 2015г  на 20 %, данное увели-

чение связано с разработкой и освоением новых месторождений. 

С целью определения основного вида деятельности предприятия прове-

дем анализ деятельности предприятия с учетом полученного дохода и опреде-

лим их долю в выручке результаты оформим в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Объем произведенной продукции ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

АНГАРА-СЕВЕР» за 2015г., тыс.руб. 

Наименование  

 

2015 

 

Доля, % 

Производство технических изделий и драгоценных метал-

лов, камней, монет и медалей  

4776 9,2 

Реализация добытого сырьевого золота 47135 90,8 

Итого 51911 100 
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 Анализируя данные таблицы 2.4 можно сделать следующие выводы, что 

большую часть выручки предприятие получает от реализации добытого сы-

рьевого золота, доля которого составляет 90,8% доля производства технических 

изделий и драгоценных металлов, камней, монет и медалей составляет 9,2 %. 

Основным видом деятельности предприятия, приносящим доход - является реа-

лизация добытого сырьевого золота аффинажным заводам.  

Проведем анализ  объема производства и реализации продукции на осно-

вании данных годового отчета можно сравнить показатели объема производст-

ва товарной продукции и реализации в прошлом и отчетном году. Группировку 

данных и расчет показателей оформим в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Показатели объемов производства и реализации товарной про-

дукции ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» за 2014-2015гг., тыс. 

руб. 

Показатели 
2014 2015 В % 2015 к 

2014 

Товарная продукция 66875 86884 29 

Реализованная продукция основной дея-

тельности 
61959 75191 21 

 

Выпуск товарной продукции увеличился в 2015 году на 29%, и объем 

реализации увеличился на 21%. Это свидетельствует о том, что предприятие 

наращивает объемы производства продукции, а произведенная продукция обес-

печена спросом. Другими словами преимущество данной продукции  заключа-

ется в том, что она пользуется спросом, не портится, является ценным товаром 

и не теряет своей стоимости. 

С целью выявления дополнительных резервов по увеличению объемов 

производства продукции определим процент выхода готовой продукции по от-

ношению к добытому сырью. Для этого проведем анализ выхода готовой про-

дукции и определим количество оставшегося золота в переработанном сырье. 

Результаты анализа оформим в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Анализ выхода готовой продукции в 2015г., кг. 

Добыто сырья, кг 

 

Произведено 

 продукции, кг 

 

Изменение 

прирост Доля, % 

4140 3720 - 420 11 

 

В результате переработки сырья (золотого песка) в готовую продукцию 

производители теряют 11% добытого золота это происходит, в связи с исполь-

зованием устаревших технологий производства. Таким образом, технологиче-

ский процесс производства нуждается в усовершенствовании и модернизации с 

учетом достижений новейших технологий. 

Проведем анализ себестоимости производимой продукции для этого оп-

ределим структуру затрат на производство и реализацию товарной продукции. 

Группировку данных и расчет показателей произведем в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Структура затрат на производство и реализацию продукции  ООО 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР», тыс.руб. 

Статьи затрат 
2015 Удельный вес, % 

Запчасти и  материалы 17445 47,1 

Топливо и энергия 1240 3,3 

Фонд заработной  платы, включая ЕСН 3087 8,3 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 1250 3,4 

Общепроизводственные расходы 4962 13,4 

Общехозяйственные расходы 7140 19,3 

Потери от брака 0,00 0,00 

Прочие расходы 1894 5,12 

Производственная себестоимость 37018 100,00 

Внепроизводственные расходы - - 

Полная себестоимость 37018 100,00 

 

Результаты расчетов таблицы 2.7 можно проиллюстрировать в виде сле-

дующей диаграммы (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1-Структура затрат ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР, % 

 

Большая часть затрат приходится на статью расходов запчасти и материа-

лы – 47,1%, общехозяйственные расходы – 19,3%, общепроизводственные рас-

ходы - 13,4%, на заработную плату и ЕСН 8,3%. доли остальных составляющих 

в себестоимости продукции невелики. 

 В статью расходов запчасти и материалы входят: затраты  связанные с 

приобретением запасных комплектующих частей, инструментов, приборов, ин-

вентаря, лабораторного оборудования, специальной одежды и тд.  

Рассмотрим детально из чего складывается затраты  связанные с приобре-

тением запасных комплектующих частей, для этого проанализируем наиболее 

распространенные виды поломок и затраты времени связанные с их устранени-

ем, результаты оформим в таблицу 2.8. 
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Таблица 2.8 – Основные виды поломок и затраты времени на их устранение 

Наименование поломок Необходимые детали Количество 

дней 

Насос не подает 

жидкость в систему 

Насос, клапаны 2-7 

Насос не создает 

давления в системе 

Насос, клапаны 3-7 

Неравномерное движение рабочих 

органов 

подпорные клапаны, пружины, 

болты. 

4-7 

Резкое уменьшение скорости дви-

жения при росте нагрузки 

Пружины, золотники, клапаны. 2-7 

Повышенный нагрев масла в сис-

теме 

штоки цилиндров, клапаны, болты, 

гайки. 

5-7 

Поток масла не реверсируется зо-

лотником приточного исполнения 

болты, пружины, клапаны, гайки, 

шайбы. 

2-7 

 

Анализ таблицы 2.8 показал, что наиболее распространенные поломки 

связаны с заменой комплектующих изделий, на устранение которых требуется 

от 5 до 7 рабочих дней. Это в свою очередь приводит к потере рабочего време-

ни, простою техники, уменьшению объемов производства и потери дохода.  

Рассчитаем средние затраты от простоя 1 единицы техники. Норма выра-

ботки на 1 единицу составляет: от 400 до 600граммов золота в день 500*5дней 

= 2500граммов в день теряет предприятие в результате простоя 1 единицы тех-

ники. В общехозяйственные расходы включены затраты связанные с содержа-

нием и эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного 

назначения (содержание очистительных сооружений сточных вод). 

В общепроизводственные расходы включены затраты связанные с обра-

боткой сырья, транспортные услуги,  контроль за соблюдением установленных 

технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и 

другие виды работы. 

Определим динамику уровня расходов по обслуживанию производства и 

управлению в себестоимости товарной продукции. Группировку данных и рас-

чет показателей производится в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Динамика уровня расходов на обслуживание производства и 

управление в себестоимости товарной продукции, тыс.руб. 

Показатели 2015  2014 

Себестоимость  товарной продукции, тыс. руб.  37018 56872 

Затраты на обслуживание производства и управление, тыс. 

руб.  
12102 9472 

в том числе расходы на обслуживание производства:   

общепроизводственные расходы 4962 6214 

общехозяйственные расходы 7140 8451 

Удельный вес затрат на обслуживание производства и управ-

ление в себестоимости товарной продукции, % 
  

в том числе: расходов на обслуживание производства: 32,7 25,8 

общепроизводственных расходов  13,4 10,9 

общехозяйственных расходов 19,3 14,9 

 

Анализируя данные таблицы 2.9 можно сделать следующий вывод удель-

ный вес затрат на обслуживание производства увеличился и удельный вес за-

трат на управление возрос как по статье общехозяйственные расходы, так и по 

статье общепроизводственные расходы. Что свидетельствует об увеличении 

расходов связанных с содержанием и обслуживанием основных средств: ма-

шин, специальной техники, оборудования. Следовательно для снижения себе-

стоимости производимой продукции, предприятию необходимо уменьшить за-

траты  занимающие в себестоимости наибольший удельный вес, за счет сокра-

щения расходов связанных с содержанием и обслуживанием основных средств. 

 Проанализируем структуру балансовой прибыли предприятия и ее дина-

мику за два последних года. Группировку данных и расчет показателей произ-

ведем в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Анализ структуры балансовой прибыли, тыс.руб. 

Состав балансовой прибыли 

2014  

 

2015 

 

Изменение  2015  

к 2014  

сумма, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура, % 

1. Балансовая прибыль -5847 100 16303 100 22150 0 
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Окончание таблицы 2.10 

Состав балансовой прибыли 

2014 

 

2015  

 

Изменение  2015  

к 2014  

сумма, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

структу-

ра, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

струк-

тура, % 

В том числе:       

2. прибыль от реализации -9301 159,07 14893 91,35 24194 -67,72 

3. доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 0 0 0 

4. разница в процентах, полу-

ченных и уплаченных 
4489 -76,77 -2362 -14,49 -6851 62,29 

5. разница между операцион-

ными доходами и расходами 
-1035 17,70 3772 23,14 4807 5,43 

6. прочие внереализационные 

финансовые результаты 
0 0 0 0 0 0 

 

Анализируя данные таблицы 2.10 можно сделать следующие выводы, что 

балансовая прибыль предприятия увеличилась в 2015г. и составила 16303 

тыс.рублей, что свидетельствует об увеличении объемов продаж рентабельной 

продукции. Прибыль от реализации продукции к концу года увеличилась до 

14893 тыс. рублей, что свидетельствует об  увеличении доли более рентабель-

ных видов продукции  в общем объеме ее реализации. 

Проанализируем формирование прибыли от реализации продукции. 

Группировку данных и расчет показателей произведем в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Формирование прибыли от реализации продукции ООО АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» с 2014-2015гг.,тыс.руб. 

Показатели 

 
2014 2015 

Абсолют-

ное изме-

нение 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

Выручка (нетто) от реализации про-

дукции 61959 51911 -10048 -16,22 

Себестоимость реализации продукции 71260 37018 -34242 -48,05 

Коммерческие расходы (ф-2 2210) 0 0 0 0,00 

Управленческие расходы (ф-2 2220) 0 0 0 0,00 

Прибыль от реализации продукции 

(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 - стр. 4) 
-9301 14893 24194 260,12 
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Анализируя данные таблицы 2.11 можно сделать следующие выводы: вы-

ручка от реализации продукции уменьшилась на 16,22% и составила 51911 тыс. 

рублей, а  себестоимость от реализации продукции уменьшилась на 48,05%, но 

при этом прибыль от реализации продукции выросла на 260% и составила 

14893 тыс. рублей, что свидетельствует об уменьшении объема реализации в 

связи со снижением цены реализации, но в целом, деятельность предприятия в 

2015 году была намного прибыльней, чем в 2014году. 

С целью определения перспектив развития предприятия проведем анализ 

финансовых результатов деятельности организации. Для начала определим 

размер чистой прибыли и ее динамику за два последних года результаты расче-

тов оформим в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Размер чистой прибыли и ее динамика за два последних года, в 

тыс.руб.  

Показатели 2014 2015 

Изменение (+-) 

в абсолют-

ной величи-

не 

 % 

Балансовая прибыль -5847 16303 22150 -278,83 

Налог на прибыль и др. аналогичные 

обязательства 
3817 5842 2025 153,05 

Чистая прибыль (стр. 1 - стр.2) -9664 10461 20125 108,25 

 

Анализируя данные таблицы 2.12 можно сделать следующие выводы: в 

2015 году  наблюдается положительная динамика увеличения чистой прибыли 

предприятия на 108,25%  размер которой на конец финансового года составил 

10461 тыс.рублей. Прирост данного показателя в 2015 году означает, что орга-

низация проработала с прибылью. В дальнейшем чистую прибыль можно ис-

пользовать в качестве инвестиций в производство с целью его развития и мо-

дернизации. 

Для того, чтобы определить финансовое состояние предприятия рассчи-

таем основные коэффициенты, характеризующие уровень финансовой устойчи-

вости предприятия, расчеты оформим втаблице2.13. 
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Таблица 2.13 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО АРТЕЛЬ СТА-

РАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР», % 

Коэффициенты 

Фактическое значение коэф-

фициентов Установленный 

критерий на начало го-

да 
на конец года 

Коэффициент заемных средств 0,18 0,20 <=1 

Коэффициент автономии 0,29 0,33 >=0,5 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,85 0,9 > 0,9 

Коэффициент обеспеченности текущих 

активов собственными средствами  
-1,94 -1,19 >=0,1 

Коэффициент маневренности функцио-

нирующего капитала 

5,64 2,34 

Уменьшение по-

казателя в дина-

мике 

 

 

Коэффициент накопления амортизации 
0,06 0,03 < 0,5 

 

Анализируя данные таблицы 2.13 можно сделать следующие выводы: ко-

эффициент заемных средств увеличился 0,02  что связано с увеличением креди-

торской задолженности перед поставщиками, а именно приобретение в лизинг 

транспортных, геологоразведочных, лабораторных и других видов услуг. 

Коэффициент автономии к концу года увеличивается, что свидетельству-

ет об увеличении доли собственных средств в имуществе предприятия.  

Коэффициент покрытия инвестиций находится в пределах нормы, что 

свидетельствует о финансовой независимости предприятия, коэффициент обес-

печенности текущих активов собственными средствами увеличился на 0,75 по 

сравнению с нормативным показателем находится ниже нормы, что означает 

недостаточный уровень обеспеченности предприятия текущих активов собст-

венными средствами.  

Коэффициент накопления амортизации снизился на 0,03 что свидетельст-

вует об уменьшении интенсивности накопления средств используемых на об-

новление внеоборотных активов. 
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С целью определения экономической эффективности работы предприятия про-

анализируем уровень  рентабельности продукции, и рентабельности производ-

ства расчеты оформим в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Анализ уровня рентабельности ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

АНГАРА-СЕВЕР» 

Показатели 2014 2015 

Изменение (+-) 

в абсолют-

ной вели-

чине 

 % 

Балансовая прибыль, тыс. руб.(ф-2, стр.   

140(2300)) 
-5847,00 16303,00 22150 73 

Объем реализации продукции без налога 

на добавленную стоимость, тыс. руб. 
61959,00 75191,00 13232 29 

Объем выпущенной продукции (товарная 

продукция) 
66875,00 86884,00 20009 24 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
97297,5 96642 -655,5 1 

Среднегодовые остатки материальных 

оборотных средств, тыс. руб. 
102116,5 117009 14892,5 13 

Среднегодовая стоимость производст-

венных фондов, тыс. руб. (стр.4+стр.5) 
199414 213651 14237 7 

Коэффициент фондоемкости продукции, 

коп/руб.: 

(стр. 4 : стр. 3)х100 

145,49 111,23 34,26 23 

Коэффициент закрепления оборотных 

средств, коп/руб.: 

(стр. 5 : стр. 2)х100 

164,81 155,62 9,19 0 

Уровень рентабельности продукции, % : 

(стр. 1 : стр. 2) х 100 
-9,44 21,68 31,12 0 

Уровень рентабельности производства, 

%: 

(стр. 1 : стр. 6) х 100 

-2,93 7,63 10,56 0 

 

Анализируя данные таблицы 2.14 можно сделать следующие выводы: ба-

лансовая прибыль предприятия в 2015 году увеличилась на 73% и составила 

16303 тысячи рублей, что свидетельствует об увеличении объемов продаж рен-

табельной продукции.  

Объем реализации продукции вырос на 29% и составил 75191 тысяч руб-

лей, объем выпущенной продукции вырос на 24% и составил 86844 тысяч руб-

лей. Увеличение данных показателей свидетельствует об  увеличении доли бо-

лее рентабельных видов продукции  в общем объеме ее реализации.  
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Среднегодовая стоимость основных средств в 2015 году уменьшилась на 

1% и составила 96642 тысяч рублей, что свидетельствует о начислении аморти-

зации, то есть о физическом устаревании основных производственных фондов. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в 2015 году на-

оборот, увеличилась на 7% и составила 213651 тысяч рублей, что свидетельст-

вует о наличии у предприятия возможностей инвестирования производства. Ко-

эффициент фондоемкости продукции уменьшился на 23%, что свидетельствует 

об уменьшении уровня денежных средств, вложенных в основные фонды для 

производства единицы продукции. Коэффициент закрепления средств в оборо-

те уменьшился на 9,19 пункта, следовательно, сумма экономии оборотных 

средств в 2015 году по сравнению с 2014 годом составила 477062,09 тысяч руб-

ле (9.19*51911). Рентабельность продукции в 2015 году увеличилась и состави-

ла 21,68% что свидетельствует об эффективности реализации продукции. Рен-

табельность производства в 2015г. увеличились  на 10,56% составила 7,63% что 

является положительной тенденцией, но так как уровень рентабельности не вы-

сокий предприятию необходимо стремится к повышению эффективности ис-

пользования основных и производственных фондов. 

 

2.2 Анализ состояния основных средств в ООО «АРТЕЛЬ СТАРА-

ТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

 

Основные средства производства образуют материально-техническую ба-

зу и определяют производственную мощность предприятия. Они находятся в 

непрерывном движении: поступают на предприятие, изнашиваются в результа-

те эксплуатации, подвергаются ремонту, перемещаются внутри предприятия, 

выбывают с предприятия вследствие ветхости или нецелесообразности даль-

нейшего использования.   

С целью определения производственного потенциала проанализируем 

структуру имущества предприятия и источников его образования, результаты 

анализа оформим используя таблицу 2.15. 
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Таблица 2.15 - Анализ структуры имущества ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

АНГАРА-СЕВЕР» и источников его образования за 2015г. 

Показатели 

На начало года На конец года Изменение (+-) 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

АКТИВ 1010623 100 983404 100 -27219 0 

Внеоборотные активы 719915 71,23 609714 62,00 -110201 -9,23 

Нематериальные активы -  -    

Основные средства 97406 9,64 95878 9,75 -1528 0,11 

Прочие внеоборотные средства 622509 61,60 513836 52,25 -108673 -9,35 

Оборотные активы 290708 28,77 373690 38,00 82982 9,23 

Запасы 100398 9,93 133620 13,59 33222 3,65 

Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 
58579 5,80 66498 6,76 7919 0,97 

Дебиторская задолженность 112684 11,15 125771 12,79 13087 1,64 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
15181 1,50 28542 2,90 13361 1,40 

Денежные средства 3528 0,35 18251 1,86 14723 1,51 

Прочие оборотные активы 
338 0,03 1008 0,10 670 

0,07 

 

Медленно-реализуемые активы 271999 26,91 326897 33,24 54898 6,33 

Наиболее ликвидные активы 18709 1,85 46793 4,76 28084 2,91 

ПАССИВ 1010623 100,00 983404 100,00 -27219 0,00 

Капитал и резервы 154505 15,29 164966 16,77 10461 1,49 

Уставный капитал 400 0,00 400 0,00 0 0,00 

Нераспределенная прибыль 154495 15,29 164956 16,77 10461 1,49 

Долгосрочные обязательства 

549178 54,34 540901 55,00 -8277 0,66 

Краткосрочные обязательства 306940 30,37 277537 28,22 -29403 -2,15 

Заемные средства 108535 10,74 75304 7,66 -33231 -3,08 

Кредиторская задолженность 134037 13,26 159304 16,20 25267 2,94 

Прочие обязательства 64368 6,37 42929 4,37 -21439 -2,00 

Всего заемных средств 856118 84,71 818438 83,23 -37680 -1,49 

Собственные оборотные средства -565410 -55,95 -444748 -45,23 120662 10,72 

Итог баланса 
1011013 100,00 983794 100,00 -27219 0,00 

 

Анализируя данные Таблицы  2.15 можно сделать следующие выводы, 

что  за 2015 год сумма основных средств уменьшилась (на 9,75%),  а доля те-

кущих  активов выросла на 9,23%это говорит,  что в отчетном году предпри-

ятие не приобретало основных средств или же приобретение было незначи-

тельным. Медленно-реализуемые и наиболее ликвидные активы изменились 

незначительно. Доля собственного капитала в составе источников формирова-

ния хозяйственных средств  увеличилась на 1,49% что свидетельствует о воз-
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можности использования в производстве собственных средств, что является 

положительным фактом для развития производства. В то же время уменьши-

лась доля краткосрочных обязательств (на 2,55%) и увеличилась доля долго-

срочных обязательств (на 0,66%), что свидетельствует о том, что данная орга-

низация покрыла свои краткосрочные обязательства путем взятия долгосрочно-

го кредита или займа. 

Структуру имущества предприятия и источники его образования можно 

отразить в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Структура имущества ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-

СЕВЕР» и источники его образования за 2015 г.                                    

  тыс.руб. 

Показатели 
На начало 

года 

На конец 

года 

Удельный 

вес, % 

АКТИВ 1010623 983404 100 

Имущество 719915 609714 71 

Текущие активы - всего 290708 373690 29 

из них:     

материально-производственные запасы  271999 326897 19 

дебиторская задолженность 112684 125771 4 

наиболее ликвидные активы  18709 46793 6 

ПАССИВ 1010623 983404 100 

Собственный капитал 327408 283199 32 

Заемные средства - всего 683215 700205 68 

 

Анализируя данные таблицы2.16 можно сделать следующие выводы: 71% 

активов предприятия составляет имущество: машины и оборудования, здания и 

сооружения, земельные участки. Текущие активы занимают 29 %, запасы со-

ставляют 19%, дебиторская задолженность 4%, текущие активы. Пассив пред-

приятия сформирован 32% собственного капитала и 68 % заемных средств.  
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По данным формы № 1 «Бухгалтерский баланс» необходимо определить 

наличие, динамику и удельный вес производственных активов в общей стоимо-

сти имущества. Для анализа формируется таблица 2.17. 

Таблица 2.17 - Наличие, динамика и удельный вес производственных активов 

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» в общей стоимости имуще-

ства за 2015 г.  

тыс.руб. 

Показатели 
Строка 

баланса 

На начало 

года 

 

На конец 

года 

Изменение 

(+-) 

Основные средства 120 719915 609714 -110201 

Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
211 100398 133620 33222 

Животные на выращивании 212 0 0 0 

Затраты в незавершенном производстве 
213 0 0 0 

Расходы будущих периодов 216 0 0 0 

Всего производственных активов Х 820313 743334 -76979 

Общая стоимость имущества 300 1010623 983404 -27219 

Удельный вес производственных акти-

вов в общей стоимости имущества 

(стр.6:стр.7)*100 

Х 81,17 75,59 -5,58 

 

По данным таблицы 2.17 можно сделать вывод, что доля производствен-

ных активов в общей стоимости имущества снизилась за отчетный год по срав-

нению прошлым на 5,58%. При этом, стоимость имущества сократилась на 

27 219 тыс. руб.Снижение связано с начислением амортизации, то есть физиче-

ским устареванием основных производственных фондов. Для оценки состояния 

и движения основных средств на предприятия необходимо рассчитать следую-

щие коэффициенты: коэффициент годности; коэффициент износа; коэффициент 

обновления; коэффициент выбытия. Для анализа используются данные формы 

№ 5 бухгалтерской финансовой отчетности «Приложение к бухгалтерскому ба-

лансу». По итогам расчета формируется таблица 2.18. 
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Таблица 2.18 - Расчет коэффициентов, характеризующих физическое состояние 

основных средств ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» за 2015 г. 

тыс.руб. 

Наименование показателей 

Значение 

на нача-

ло года 

Поступи-

ло (вве-

дено) 

Выбыло 

Значение 

на конец 

года 

Изменение (+-) 

в абсо-

лютной 

сумме 

в % 

Первоначальная стоимость 

основных средств, тыс. 

рублей 

103955 663 5236 99382 -4573 -4 

Амортизация основных 

средств,  тыс. рублей 
6549 Х Х 3504 -3045 -46 

Коэффициент износа 0,06 Х Х 0,04 Х 66 

Коэффициент годности 0,94 Х Х 0,96 Х 33 

Коэффициент обновления  0,01 Х Х Х Х 

Коэффициент выбытия  Х 0,05 Х Х Х 

 

Анализируя данные таблицы 2.18 можно сделать следующие выводы: из-

нос основных средств составил 66%, коэффициент годности составил 33%, а 

коэффициент обновления низкий составляет 1%, что свидетельствует о необхо-

димости обновления основных средств машин и оборудования, техники и спе-

циальной техники. 

Для оценки эффективности использования основных средств рассчитаем 

и проанализируем показатели фондовооруженности, фондоотдачи и фондоем-

кости. Расчет показателей  производится в Таблице 2.19. 

Таблица 2.19 - Анализ технической вооруженности труда ООО «АРТЕЛЬ СТА-

РАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» за 2015 г. 

Показатели 

 

За прошлый 

год 

За отчет-

ный год 

Изменение 

в абсолют-

ной величи-

не 

в % 

Среднегодовая стоимость промыш-

ленно-производственных фондов, 

тыс. руб. 

97297,5 96642 -655,5 -0,67 
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Окончание таблицы 2.19 

Показатели 

 

За прошлый 

год 

За отчет-

ный год 

Изменение 

в абсолют-

ной величи-

не 

в % 

в том числе рабочие машины и обо-

рудование, тыс. руб. 
18741 18179,5 -561,5 -3,00 

Среднегодовая численность рабочих, 

чел. 
67 83 16 23,88 

Фондовооруженность труда  (стр. 1 : 

стр. 2),тыс. руб. /чел 
1452,20 1164,36 -287,84 -19,82 

в том числе фондовооруженность 

машинами и оборудованием, тыс. 

руб/чел 

279,72 219,03 -60,69 -21,70 

 

Анализируя данные таблицы 2.19 можно сделать следующие выводы: 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов уменьшилась, в 

результате списания прочих основных фондов. Фондовооруженность труда 

снизилась на 19,82%, фондовооруженность машинами и оборудованием на 

21,70% такое снижение свидетельствует о необходимости замещение труда 

техникой, ликвидацию ручных процессов, повышение степени механизации и 

комплексной механизации производства, проведением работ направленных на 

устранение неполадок возникающих в процессе труда. 

 Рассмотрим эффективность использования основных средств. Результа-

ты оформим в Таблице 2.20.    

Таблица 2.20 - Анализ эффективности использования основных средств ООО 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Показатели 2014 2015 
Темп прирос-

та, % 

Объем выпущенной продукции 61959 51911 -16,22 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов - всего  
51977,5 49691 -4,40 

в том числе активная часть 9647 9374,5 -2,82 

Фондоотдача, руб.(стр.1/стр.2):     

общая 1,19 1,04 -12,36 

активной части 6,42 5,54 -13,78 

Фондоемкость, руб.    

общая 0,84 0,96 14,28 

активной части 0,15 0,18 20 

Изм. Лист № докум. Подпись Да-
та 

Лист 

48 
ДП 080502.65.01 – 2016 ПЗ 

 

 



 

 

 

Анализ таблицы 2.20 показал, что фондоотдача снизилась на 12,36%. на 

изменение общей фондоотдачи  в большей степени повлияло изменение объема 

выпущенной продукции. Фондоотдача активной части также снизилась. Сни-

жение фондоотдачи показывает на уменьшение количества выпущенной про-

дукции (работ, услуг) на 1 рубль производственных основных фондов, что ха-

рактеризуется в уменьшении доли активной части - машин и оборудования, 

увеличении простоев, наличием излишков непроизводительного или устарев-

шего оборудования. 

Фондоемкость увеличилась на 14,28% а в активной части на 20% это оз-

начает, что основные средства используются  не достаточно эффективно.В свя-

зи с этим возникает острая необходимость повышения эффективности исполь-

зования основных фондов. 

Проведем анализ работы оборудования основанного на системе показате-

лей, характеризующих его использование по численности, времени работы и 

мощности. 

С целью определения степени привлечения оборудования рассчитаем 

следующие коэффициенты, результаты расчетов оформим в таблицу 2.21. 

Таблица 2.21 - Анализ использования оборудования ООО «АРТЕЛЬ СТАРА-

ТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Наименование показателей 2014 2015 

Количество действующего оборудования 1226 1211 

Количество наличного оборудования 1340 1325 

Количество установленного оборудования 506 480 

Коэффициент использования парка наличного обору-

дования (Кн) 
0,9 0,9 

Коэффициент использования парка установленного 

оборудования (Ку): 
0,42 0,52 

Коэффициент использования оборудования сданного в 

эксплуатацию (Кэ): 
0,37 0,36 

 

Анализируя данные таблицы 2.21 можно сделать выводы, на предприятии 

в наличии  имеется оборудование в количестве 1211 единиц техники. В  ис-

правном состоянии находится 90% техники, коэффициент парка установленно-
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го оборудования в 2015 г.увеличился и составил 52 %, коэффициент использо-

вания оборудования сданного в эксплуатацию составил 36% . Таким образом, 

предприятие располагает достаточным потенциалом, но использует его не в 

полном объеме. В связи с этим возникает острая необходимость повышения 

эффективности использования основных средств.  

Проанализируем использование оборудования по времени: баланс време-

ни работы и коэффициент его сменности результаты расчетов оформим в таб-

лицу 2.22. 

Таблица 2.22 - Показатели, характеризующие фонд времени использования 

оборудования ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Показатель фонда време-

ни 
2014 2015 

Коэффициент загрузки 

оборудования Кз 
Измене-

ние 
2014  2015 

Календарный фонд, Тк 8760 8760 0,74 0,64 - 0,1 

Номинальный 

(режимный) фонд, Тн 
7300 7300 0,89 0,77 - 0,12 

Эффективный 

(реальный) фонд,Тэф 
7228 7228 0,9 0,78 - 0,12 

Полезный 

(фактический) фонд,Тф 
6556 5680 - - - 13.4% 

 

Анализируя данные таблицы 2.22 можно сделать вывод, что за анализи-

руемый период времени полезный (фактический ) фонд уменьшился на 13,4 %, 

это связано с увеличением внеплановых простоев. Потери времени из-за плано-

во-предупредительных ремонтов не изменились, а из-за внеплановых простоев 

потери времени увеличились, поскольку предприятие находится в отдаленно-

сти от населенных пунктов, то на доставку необходимых комплектующих изде-

лий требуется значительное количество времени от двух недель до 30 дней, все 

это привод к увеличению времени простоев техники. 

 Проанализируем уровень интенсивной загрузки оборудования с помо-

щью коэффициентов: сменности (Ксм), коэффициент интенсивной нагрузки 

оборудования (Ки) результаты расчетов оформим в таблицу 2.23. 
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Таблица 2.23 - Коэффициент интенсивной загрузки оборудования 

Наименование 2014  2015 
Изменение ко-

эффициента 

Коэффициент сменности (Ксм), 0,89 0,77 0,12 

Коэффициент интенсивной нагрузки оборудова-

ния (Ки) 
0,9 0,78 0,12 

Коэффициент интенсивной загрузки оборудова-

ния (Кинт) 
0,76 0,56 0,20 

 

Анализируя данные таблицы 2.23 можно сделать вывод, коэффициент 

сменности уменьшился на 12%, что свидетельствует о снижении объемов про-

изводства и неэффективному использованию основных фондов. Коэффициент 

интенсивной нагрузки оборудования  уменьшился на 12%, что свидетельствует 

об увеличении себестоимости продукции и уменьшению производительности 

труда. Коэффициент интенсивной загрузки уменьшился на 20% следовательно, 

наблюдается тенденция снижения эффективности использования оборудования 

по производительности  в единицу времени.В целом наблюдается тенденция не 

эффективного, низкого уровня использования техники. 

Проанализируем  затраты связанные с содержанием  и эксплуатацией 

оборудования, для этого рассмотрим затраты на капитальный и текущий ре-

монт результаты расчетов оформим в таблицу 2.24.  

Таблица 2.24 - Затраты на капитальный и текущий ремонт в 2015г. 

тыс.руб. 

Наимено-

вание за-

трат 

Капитальный ремонт Текущий ремонт 

План Факт 
изменение 

План Факт 
изменение 

(+-) % (+-) % 

Материалы 

и запчасти 
107987 91457,1 +16529,9 18 96153 103965 -7812 8 

Расчеты с 

персона-

лом 

8962,9 7590,9 +1372 16 1250 1432 -182 14 

 

Анализируя данные таблицы 2.24 можно сделать следующие выводы,  что 

капитальный ремонт оборудования был произведен с учетом запланированных 
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расходов, чего нельзя сказать про текущий ремонт. Текущий ремонт сопровож-

дался перерасход денежных средств на материалы и запчасти на 8% из запла-

нированных расходов, на оплату труда на 14%.  

По данным годового отчета предприятия определим показатели материа-

лоемкости продукции и проанализируем их динамику. Группировку данных и 

расчет показателей произведем в таблице 2.25.  

Таблица 2.25 - Анализ показателей материалоемкости продукции 

Показатели 

 
2014 2015 

в % 2015 к 

2014  

Расход материальных ресурсов, тыс. руб. 62418 41254 66,09311 

Объем выпущенной продукции основной деятель-

ности,    тыс. руб. 
61959 51911 83,78282 

Материалоемкость продукции, руб./руб., (стр. 1 : 2) 1,01 0,79 78,89 

 

Данные таблицы 2.25 свидетельствуют о том, что материалоемкость в 

2015 году уменьшилась и составила 0,79 тыс. рублей, что свидетельствует о 

снижении эффективности использования предметов труда (сырья, основных и 

вспомогательных материалов, топлива и энергии). 

Проведем анализ капитальных вложений с использованием данных бух-

галтерского баланса предприятия. Данные для анализа приведены в таблице 

2.26. 

Таблица 2.26- Капитальные вложения 

Показатели 

Номер 

строки 

баланса 

На начало года На конец года Изменение 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. руб. 

(гр.6-гр.4) 

%(гр.7-

гр.5) 

Основные 

средства 
1130 97406 9,64 95878 9,75 -1528 0,11 
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Анализируя данные таблицы 2.26 можно сделать следующие выводы  вы-

вод показатели изменения капитальных вложений находятся в пределах нормы, 

что свидетельствует о правильном их распределении и использовании. 

 С учетом проведенного анализа деятельности предприятия можно сде-

лать сводную таблицу о сильных и слабых сторонах предприятия.  

К сильным сторонам предприятия можно отнести: наличие и высокий 

уровень обеспеченности основными средствами, производимая продукция 

пользуется высоким спросом, не портится, является ценным товаром и не теря-

ет своей стоимости. Наличие чистой прибыли. Рентабельность производства. 

Потребителем являются государственные заводы. Наличие неосвоенных место-

рождений. 

К слабым сторонам предприятия можно отнести: Рост себестоимости 

Низкий уровень загруженности основных средств. Потери рабочего времени за 

счет увеличения простоев. Цена регулируется государством. Зависимость от го-

сударства. Контроль продаж и объемов производства Потребуются вложения на 

освоение новых месторождений. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: предприятия обладает 

достаточными производственными ресурсами, необходимыми для эффективно-

го развития деятельности. При рациональном использовании основных средств 

можно добиться  высоких результатов экономической деятельности. 
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3  Разработка мероприятий направленных на повышение эффективно-

сти использования основных средств в ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕ-

ЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

 

3.1  Мероприятия, направленные на повышение эффективности исполь-

зования основных средств предприятия 

 

В процессе производства золота предприятие ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕ-

ЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР»  сталкивается со множеством различного рода про-

блем: значительный износ основных производственных фондов, устаревшие 

технологии извлечения золота, дефицит квалифицированных кадров в связи с 

этим, возникает острая необходимость в разработке и внедрении в процесс 

производства мероприятий позволяющих повысить эффективность использова-

ния основных средств производства. 

С целью увеличения эффективности использования производственных 

мощностей, предлагаю внедрить в процесс производства линию токарных стан-

ков с высокой производительностью, позволяющих изготовлять детали любой 

сложности, тем самым сократить потери рабочего времени. Повысить уровень 

загруженности основных средств за счет сокращения внеплановых простоев на 

ремонт. Произвести обновление и списание физически и морально устаревшей 

техники и оборудования. 

Для снижения затрат связанных с технологической потерей добытого сы-

рья, предлагаю произвести  реконструкцию технологического процесса произ-

водства золота и внедрить дополнительное звено –бункер. Внедрение бункера-

дополнительного фильтра, позволит сократить потери золота, увеличить объе-

мы производства, прибыль и рентабельность предприятия. 

Другим не менее важным этапом повышения эффективности использова-

ния основных средств предприятия, является развитая система стимулирования 

работников их мотивация к повышению производительности труда.В связи с 

этим предлагаю разработать комплекс мер позволяющих заинтересовать работ-

ников в конечном результате. 
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В связи с этим, разработаем программу мероприятий позволяющих повы-

сить эффективность использования основных средств, а также определим за-

траты времени, которые потребуются на воплощение указанных мероприятий. 

Для наглядности перечисленной информации оформим таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Программа мероприятий направленная на повышение эффектив-

ности использования основных средств предприятия 

Мероприятия Сроки исполнения Примечание 

1. Увеличение уровня исполь-

зования производственных мощно-

стей. 

в течение года 
Отдел материально-

технического обеспечения 

2. Реконструкция, модерниза-

ция и усовершенствование техно-

логического процесса производст-

ва. 

в течение года 
Отдел главного инженера, 

механика. 

3. Разработка и внедрение сис-

темы стимулирование работников. 
в течение 2 месяцев Отдел кадров 

4. Увеличение объемов произ-

водства. 
в течение года 

Планово-производственный 

отдел 

5. Расширение каналов сбыта. в течение года 
Планово-производственный 

отдел 

 

На реализацию указанных в таблице 3.1 мероприятий в среднем потребу-

ется времени от 2-х месяцев до 1 года. Разработка и внедрения вышеперечис-

ленных мероприятий будет производиться за счет собственных резервов пред-

приятия.  

В 2015 году у предприятия наблюдается положительная динамика увели-

чения чистой прибыли предприятия на 108,25%.Размер чистой прибыли на ко-

нец финансового года составил 10461 тыс.рублей. Таким образом, прирост дан-

ного показателя в 2015 году означает, что организация может использовать 

собственные средства в качестве инвестиций в производство с целью его разви-

тия и модернизации. 

С учетом проведенного анализа производственных мощностей на пред-

приятии в наличии имеется оборудование в количестве 1211 единиц техники. В 

исправном состоянии находится 90% техники, процент количество установ-
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ленного оборудования составляет 52 %, процент количества использованного 

оборудования сданного в эксплуатацию составляет  36%. 

 Таким образом, предприятие располагает достаточным потенциалом, но 

использует его не в полном объеме. 

Износ основных средств предприятия составляет -66%, коэффициент год-

ности составляет - 33%, коэффициент обновления низкий составляет - 1%, с це-

лью повышения эффективности использования основных средств требуется об-

новление основных средств машин и оборудования, техники и специальной 

техники, а для уменьшения затрат на их содержание необходимо произвести 

списание физически и морально устаревшей техники и оборудования. 

Существенным фактором, влияющим на эффективность использования 

основных средств производства является потери рабочего времени из-за увели-

чения внеплановых простоев.  

Поскольку предприятие находится в отдаленности от населенных пунк-

тов, то на доставку необходимых комплектующих изделий требуется значи-

тельное количество времени, оно может составлять от двух недель до 30 дней, 

при условии наличия у поставщиков необходимых комплектующих деталей. 

Все это в совокупности привод к увеличению времени простоев техники и как 

следствие уменьшает эффективность еѐ использования, увеличивает затраты 

производства, сокращает объем производства, снижает рентабельность. 

С целью уменьшения затрат времени на ремонт и обслуживание техники, 

сокращению простоев предлагаю внедрить в процесс производства линию то-

карных станков с высокой производительностью, позволяющих изготовлять де-

тали любой сложности. Приобретение и установление данного оборудования 

позволит сократить затраты рабочего времени связанные с ожиданием ком-

плектующих изделий, сократить потери от простоя, увеличить объем добычи 

золота. 

 Финансово - экономическое состояние предприятия ООО «АРТЕЛЬ 

СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» позволяет приобрести данное оборудование 

за счет собственных средств. 
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Проведем анализ рынка предложения и выберем наиболее оптимальную 

модель токарного станка с многофункциональным применением с учетом цены 

и условий поставок. Для этого изучим рынок предложения от производителей 

моделей токарно-винторезных станков. Результаты оформим в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2–Сравнительный анализ цен и условий поставок 

Наименование станка 

Стои-

мость, 

тыс. руб. 

Условия поставок 

Услов-

ное обо-

значе-

ние мо-

дели 

Токарно - винторезный станок по 

металлу SPF-2000 PH 
1862 

Москва, предоплата 10%, гаран-

тийное обслуживание 1 год. 
А 

Токарно – винторезный станок по 

металлу PromaSPI-3000 
2660 

Москва, предоплата 10%, гаран-

тийное обслуживание 1 год. 
Б 

Токарно – винторезный станок по 

металлу PromaSPI-2000S 
2232 

Чехия, предоплата 15%, гаран-

тийное обслуживание 1 год. 
В 

Универсальный токарно-

винторезный станок 

OptimumD660х3000 DPA340 

3340 
Китай предоплата 50%, гаран-

тийное обслуживание 2 года 
Г 

Универсальный токарно-

винторезный станок OptimumTU 

8030 

3571 
Германия предоплата 30% га-

рантийное обслуживание 5лет 
Д 

 

Для того, чтобы выбрать оптимальную модель станка, проведем сравни-

тельную характеристику технических характеристик, результаты сравнения 

оформим в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Технические характеристики станков 

Технические характери-

стики 
А Б В Г Д 

Напряжение, В 400 400 400 380 380 

Потребляемая мощность, 

Вт 
5500 7500 7500 7500 7500 

Масса, кг 3055 3350 3000 3300 3505 

Расстояние между цен-

трами, мм 
1800 3000 2000 3000 3020 
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Продолжение таблица 3.3 

Технические характери-

стики 
А Б В Г Д 

Диаметр над станиной, мм 

690 870 660 660 

 

800 

 

Размеры, мм 

Длина 

Ширина 

Высота 

 

3300 

980 

1275 

 

4500 

1100 

1450 

 

3500 

1100 

1450 

 

4650 

1230 

1595 

 

3740 

1230 

1595 

Производительность, ед. в 

мин. 
11 18 13 25 25 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать следующие выводы: с 

учетом производственно - технических характеристик  наиболее оптимальной 

моделью подходящей для производства является универсальный токарно-

винторезный станок условно обозначенный «Д» - OptimumTU 8030 производи-

тель Германия. 

 В данной модели наиболее оптимально сочетаются технические характе-

ристики, качество и стоимость. Кроме того, привлекательным условием от про-

изводителя является, то что он несет все затраты связанные с установкой, га-

рантийным обслуживанием и ремонтом данного оборудования в течение 5 лет. 

Важным аспектом в повышении эффективности использования основных 

средств является наличие у предприятия собственных средств позволяющих 

произвести модернизацию технологического процесса. 

Усовершенствование технологического процесса можно произвести за 

счет доработки и внедрения в процесс производства новейших технологий, ли-

бо усовершенствовать уже имеющейся путем внедрения дополнительного звена 

в технологию производства  позволяющего повысить производительность тру-

да, увеличить объем производства.  

Рассмотрим технологический процесс производства золота добываемого 

открытым способом с поверхности земли. Процесс состоит из цепочки звеньев, 

каждое звено выполняет свою функцию и является неотъемлемой частью тех-

нологического процесса. В результате используемых  технологий  по добыче  

золота ежедневно происходят естественные потери. С целью повышения про-
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изводительности труда и увеличения объемов производства, рассмотрим этапы 

технологический процесса и определим наиболее затратные звенья, в которых 

происходит максимальная потеря добываемого золота. Результаты анализ 

оформим в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Анализ технологических потерь, % 

Этапы технологического процесса Потери золота, % 
Используемое оборудова-

ние 

Забор пробы 0 привлеченное 

Разработка месторождения 0 собственное 

Разработка карьера 0 собственное 

Добыча сырья 0 собственное 

Погрузка, вывоз 0,14 собственное 

Промывание сырья 8-10 собственное 

Накопитель 2-11 собственное 

Переработка 10 привлеченное 

 

Анализируя данные таблицы 3.4 можно сделать следующие выводы: про-

изводители золота в процессе организации технологического процесса на пред-

приятии в основном используют собственное оборудование.  

Привлечение дополнительных услуг требуют звенья: забор пробы и пере-

работка. В остальных звеньях привлечение дополнительных услуг не требуется. 

В процессе производства золота в среднем потери составляют до 11%. Это дос-

таточно высокий показатель.  

Наиболее затратными звеньями в технологическом  процессе добычи зо-

лота являются: промывание сырья, потери при котором составляют от 8 до 

10%, в накопители потери золота составляют от 2 до 11%,  и потери при пере-

работке золота происходит естественная сушка, которая составляет примерно 

около 10%. 

  С целью повышения объемов добываемого золота и сокращения потерь, 

проведем модернизацию технологического процесса, для этого внедрим в тех-

нологическую цепочку дополнительное звено  бункер. 
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 В связи с добавлением нового звена в процесс производства технологи-

ческий процесс изменится, изобразим на (Рисунке 3.1) схему модернизирован-

ного технологического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Схема модернизированного технологического процесса 

  Бункер позволит производителям не только повысить качество очистки 

примесей сырья, но и повысить объемы производства, сократив потери золота 

на этапе обработки. 

 Рассмотрим внутреннее устройство данного оборудования. Бункер со-

стоит из металлической коробки, в которой установлена металлическая сетка в 

несколько уровней  размер ширины отверстия сетки начинается с 4см. и до 

0.5мм.служит дополнительным фильтром, позволяющим сортировать золото в 

зависимости от размера. На дно бункера помещают специальные дражные ков-

рики, функция которых заключается в сборе наиболее мелких частиц золота. 

Рассмотрим строение бункера, результаты оформим в таблицу 3.5. 

 

 

 

Забор пробы  Разработка ме-

сторождения 

Погрузка и 

вывоз 

Разработка 

карьера 

Добыча сырья 
Промывание 

сырья 

Переработка Бункер Накопитель 
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Таблица 3.5 - Строение бункера 

Наименование детали Используемый материал 
Расход мате-

риала, м 

Цена рублей 

за 1 шт 

Металлическая коробка 1шт. 

Размер 

Длина 5 м. 

Ширина 1,2 м. 

Высота  60 см. 

 

Железо 10 см по бокам и 

снизу 

Железо 5 см верхняя 

крышка 

 

 

 

5 

1,2 

0,6 

 

 

20 

 

Сетка ширина отверстия 

0,5 мм. 

1,5 см 

3,0 см 

 

Металл 

Металл 

Металл 

 

0,5 

1,5 

3,5 

 

0,7 

1 

1,5 

Дражные коврики  6шт. 

Длина 1м. 

Ширина 1 м. 

 

Резина 5м 

Резина 1,21м 

 

2,5 

 

2,5 

 

Установка и изготовление данного оборудования, будет производиться за 

счет собственных средств предприятия. Предприятие понесет затраты связан-

ные с материалами необходимыми для изготовления данного бункера. 

Другим не менее важным этапом повышения эффективности использова-

ния основных средств предприятия, является развитая система стимулирования 

работников их мотивация к повышению производительности труда. 

От степени заинтересованности работников в труде зависит качество тру-

да, производительность труда и объемы выполненных работ. Стимулирования 

работников позволит повысить эффективность работы предприятия. 

Система стимулирования труда на предприятии развита очень слабо, по-

этому предлагаю разработать новую систему стимулирования труда позволяю-

щую повысить результаты труда. Новая система стимулирования труда позво-

ляет заинтересовать работка не только материально, но и морально. Результаты 

оформим в таблицу 3.6. 
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Таблица 3.6 – Разработанная система стимулирования труда. 

Форма стимулирования Основное содержание 

Заработная плата (номинальная) 

 

Включает основную (сдельную, повременную, оклад-

ную) доплата за условия труда, за руководство брига-

дой, стаж, официальное трудоустройство с белой зар-

платой. 

Заработная плата (реальная) Повышения тарифных ставок в соответствии с уста-

новленным государством минимумом, введение ком-

пенсационных выплат, индексации заработной платы 

в соответствии с инфляцией. 

 

Премии 

Премии, надбавки за профессиональное мастерство, 

доплата за условия труда, совместительство, за рабо-

ту в праздничные дни, за сверхурочную работу, опла-

та или компенсация за отпуск и т.д. 

Социальный пакет Для работников обязательно медицинское страхова-

ние в соответствии с законодательством РФ. 

Стимулирование, регулирующее 

поведение работника на основе 

выражения общественного при-

знания 

Вручение грамот. Медалей. 

Программы, связанные с воспи-

танием и обучением детей 

Выделение средств на организацию дошкольного и 

школьного воспитания детей, внуков сотрудников 

предприятия. 

Программа выплат по временной 

нетрудоспособности 

За счет средств удерживаемых из доходов работника, 

при несчастном случае выплачиваемая сумма , равная 

годовому доходу работника. 

Условия отдыха Проживание в рабочем посѐлке на участке открытых 

горных работ бесплатно, круглосуточная ежедневная 

баня, столовая, тѐплые домики, спутниковое телеви-

дение, междугородная телефонная связь. 

Санаторно-курортное лечение (предоставление бес-

платных путевок для работников и членов их семей). 

Оплачиваемый проезд 1 раз в 2 года к месту отдыха и 

обратно (работник и два несовершеннолетних члена 

его семьи). 

 

Анализируя данные таблицы 3.6 можно сделать следующий вывод: ра-

ботники при такой системе стимулирования будут стремиться удержаться на 

рабочем месте, стараться повышать эффективность трудовой деятельности, по-

вышать производительность труда. Получать большее удовлетворение от рабо-
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ты, так как усилия и время, которое они затратят на труд, дадут больший ре-

зультат, смогут реализовать свой потенциал работать лучше, больше и качест-

веннее. 

Новая система стимулирования обеспечивает работников не только ста-

бильной официальной заработной платой, но и позволяет работнику пользо-

ваться системой социально-экономических гарантий, что очень важно в наше 

не стабильное время. 

Благоприятные условия труда созданные на предприятии: гарантии и ста-

бильность позволят сократить текучесть кадров. Что в свою очередь приведет к 

бесперебойной работе производства, а следовательно, повысить эффективность 

использования основных средств. 

 В связи с увеличением  объемов производства предприятию потребуется 

расширить каналы сбыта золота. 

 Главными покупателями сырьевого золота могут быть только юридиче-

ские лица, работающие на государственный заказ. В связи с этим заключим до-

говора с другими аффинажными заводами, с которыми ранее не работали. Изо-

бразим на (Рисунке 3.2) схему каналов сбыта с учетом увеличения объемов 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Каналы сбыта 

 

Рисунок 3.2 - Каналы сбыта ООО «Артель старателей Ангара-Север» 

Анализируя данные рисунка можно сделать следующие выводы: дейст-

вующими потребителям остаются ОАО «Красноярский завод цветных металлов 

Каналы сбыта  

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

 
Действующие потребители Новые потребители 

ОАО «Красноярский завод цветных ме-

таллов им. В.Н. Гулидова» 

ОАО «Косимовский аффинажный за-

вод». 

ОАО «Новосибирский аффинажный за-

вод»; 

 

ОАО «Приоксинский аффинажный 

завод». 

ОАО Екатеринбургский завод по об-

работке цветных металлов»  

«Колымский аффинажный завод» 
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им. В.Н. Гулидова», ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ОАО «Коси-

мовский аффинажный завод», кроме уже имеющихся потребителей предпри-

ятие расширяет каналы сбыта за счет заключения договоров на продажу золота 

следующим перерабатывающими заводами: ОАО «Приоксинский аффинажный 

завод», ОАО Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО 

«Колымский аффинажный завод». 

Таким образом, расширение каналов сбыта позволит предприятию реали-

зовать всю произведенную продукцию с учетом увеличенных объемов произ-

водства, образовавшихся в результате  внедрения мероприятий, направленных 

на повышение эффективности использования основных средств производства. 

 

3.2  Оценка эффективности от внедрения предложенных мероприя-

тий 

 

Определим эффективность полученную предприятием от внедрения в про-

цесс производства разработанных мероприятий. 

Рассчитаем основные показатели эффективности полученной в результате 

внедрения в процесс производства линию токарных станков с высокой произ-

водительностью, позволяющую изготовить детали любой сложности, сократить 

потери времени на внеплановые ремонты, увеличить загруженность основных 

средств, повысить производительность труда. 

В настоящее время загруженность основных средств составляет – 0,56% 

365 дней *0,56*100% = 204 дня в году составляет общее время в течении 

которого, техника находится в работе. 

365-204=160 дней в году составляет общее время в течении которого тех-

ника находится на ремонте. 

Средняя норма добычи золота за 1 рабочий день составляет 300граммов. 

Рассчитаем сумму дохода потерянную в результате простоя: 160*300=48000 

грамм или 48кг. за год. 
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Предположим закупочная стоимость 1 грамма золота составит 990 руб-

лей: 

48000*990=47520 тыс.рублей без вычета затрат. 

47520 тыс.рублей * 52,9 = 2514 тыс. рублей с учетом затрат на заработную пла-

ту, отчисления в налоговую инспекцию, топливо и т.д. 

47520-2514 = 45006 тыс.рублей предполагаемая прибыль предприятия в случае 

сокращения простоев при условии наличия реанимационного звена составит 

45006 тыс.руб. 

Рассчитаем срок окупаемости линии токарных станков для этого заку-

почную стоимость, то есть наши затраты разделим на полученную прибыль 

предприятия: 3571/45006 = 0,1 для окупаемости станка потребуется меньше 1 

месяца.  

Рассчитаем коэффициент общей экономической эффективности капиталь-

ных вложений 45006/3571=12,6% 

 Таким образом, линия токарных станков является экономически выгод-

ным проектом. 

 Рассчитаем эффективность производственной мощности при увеличении 

уровня загрузки за счет внедрения в производство линии токарных станков. 

Рассмотрим как изменятся показатели использования основных средств, ре-

зультаты расчетов оформим в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Показатели использования оборудования 

Наименование показателей 
Факти-

ческое 

С уче-

том ме-

роприя-

тий 

Изменение 

(+ -) % 

Количество действующего оборудования 1211 1311 100 92 

Количество наличного оборудования 1325 1323 2 99 

Количество установленного оборудования 480 1000 520 52 

Коэффициент использования парка наличного обо-

рудования (Кн) 
0,91 0,99 0,08 91 

Коэффициент использования парка установленно-

го оборудования (Ку): 
0,52 1,31 0,79 39 

Коэффициент использования оборудования сдан-

ного в эксплуатацию (Кэ): 
0,36 0,76 0,40 47 
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Анализируя данные таблицы 3.7 можно сделать выводы, что после увели-

чения загруженности оборудования, с учетом внедренных мероприятий, коли-

чество действующего оборудования  используемого на предприятии увеличи-

лось на 92%, коэффициент установленного оборудования увеличился на 52 %, 

коэффициент использования оборудования сданного в эксплуатацию увеличил-

ся на 39%.  

Рассчитаем как изменилась интенсивность загрузки оборудования, с уче-

том внедренных мероприятий, результаты расчетов оформим в таблицу 3.8. 

Таблица 3.8 - Коэффициент интенсивной загрузки оборудования 

Наименование 
Фактиче-

ское 

С учетом 

мероприя-

тий 

Темп при-

роста, % 

Коэффициент сменности (Ксм), 0,89 1,83 48 

Коэффициент интенсивной нагрузки оборудо-

вания (Ки) 
0,9 1,68 53 

Коэффициент интенсивной загрузки оборудо-

вания (Кинт) 
0,76 1,96 62 

 

Анализируя данные таблицы 3.8 можно сделать вывод, коэффициент 

сменности увеличился  на 48%, что свидетельствует об увеличении объемов 

производства и эффективному использованию основных фондов. Коэффици-

ент интенсивной нагрузки оборудования увеличился на 53%, что свидетельст-

вует о снижении себестоимости продукции и росту производительности труда. 

Коэффициент интенсивной загрузки вырос на 62%, следовательно, наблюда-

ется тенденция повышения эффективности использования оборудования по 

производительности в единицу времени. 

С помощью расчетов определим уровень эффективности использования 

оборудования с учетом внедренных мероприятий, результаты расчетов офор-

мим в таблицу 3.9. 
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Таблица 3.9 - Показатели эффективности использования оборудования ООО 

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Показатели 
Фактиче-

ское 

С учетом 

меро-

приятий 

Темп при-

роста, % 

Объем выпущенной продукции, тыс.руб. 51911 78195 66 

Среднегодовая стоимость основных фондов-всего, 

тыс.руб.  
49691 39752 20 

в том числе, активная часть 9374,5 7499 79 

Фондоотдача, тыс.руб.     

Общая 1,04 1,96 0,53 

активной части 5,54 10,42 0,53 

Фондоемкость, тыс.руб.    

общая 0,96 0,51 0,53 

активной части 0,18 0,09 0,5 

 

Анализ таблицы 3.9 показал, что после внедрения мероприятий направ-

ленных на повышение эффективности использования основных средств фондо-

отдача повысилась в 0,53%, это связано с увеличением объема выпущенной 

продукции. Фондоотдача активной части также увеличилась. Увеличение фон-

доотдачи показывает на увеличение количества выпущенной продукции (работ, 

услуг) на 1 рубль производственных основных фондов, что характеризуется в 

увеличении доли активной части - машин и оборудования, снижением просто-

ев, уменьшением излишков непроизводительного или устаревшего оборудова-

ния. Фондоемкость уменьшилась на 0,53% а в активной части на 0,5% это озна-

чает, что основные средства используются  достаточно эффективно. 

С целью определения эффективности от модернизации технологического 

процесса рассчитаем затраты и срок окупаемости связанные с внедрением в 

технологический процесс дополнительного фильтра – бункера. Рассчитаем 

стоимость необходимых материалов: (0,7*5)+(1,5*1)+(3,5*1,5)+(2,5*6)=25,25 

тыс.рублей потребуется для производства 1 бункера, сварочные работы и труд 

работников в себестоимость готового бункера не входят. 
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Для того, чтобы рассчитать прибыль от внедренного мероприятия опре-

делим потери  золота. Потери золота в 2015 году составили 11%, объем произ-

веденной продукции 3720 кг. Рассчитаем потери золота в 2015 году: 

3720*11/100%=409 кг в год. 

Предположим, что закупочная стоимость 1 грамма золота составит 990 руб-

лей:409*990=405 тыс.рублей в год сэкономит предприятия в результате усо-

вершенствования технологического процесса. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта 25,25/405 = 0,1для окупаемости 

бункера потребуется меньше 1 месяца.  

Рассчитаем коэффициент общей экономической эффективности капиталь-

ных вложений 405/25,25 =16% 

С учетом изменения технологического процесса и увеличения загружен-

ности оборудования определим объем производства добываемого золота с уче-

том внедрения мероприятий, результаты оформим в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Объем производства золота ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АН-

ГАРА-СЕВЕР», кг. 

Наименование вида деятельности 

Объем произведенной 

продукции, кг 

Изменение 

2014/2015 

фактиче-

ское 

с учетом 

меро-

приятий 

прирост доля, % 

Производство технических изделий и 

драгоценных металлов, камней, монет 

и медалей 

319 480 161 34 

Добытое сырьевое золото 3430 5188 1758 34 

Всего 3720 5668 1948 Х 

 

Анализируя данные таблицы 3.10 можно сделать следующие выводы, что 

предприятие увеличит объем производства с учетом мероприятий на 34 %, дан-

ное увеличение связано с сокращением потерь за счет усовершенствования 

технологии производства золота 
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Рассчитаем себестоимость производимой продукции для этого определим 

как изменится структура затрат на производство и реализацию товарной про-

дукции. Группировку данных и расчет показателей произведем в таблице 49. 

Таблица 3.11 - Структура затрат на производство и реализацию продукции 

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Статьи затрат 
2015 

С  учетом меро-

приятий 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запчасти и  материалы  17445 47,1 5925 21 

Топливо и энергия 1240 3,3 4232 15 

Фонд заработной  платы, включая ЕСН 3087 8,3 5360 19 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 1250 3,4 1946 6,9 

Общепроизводственные расходы 4962 13,4 3612 12,8 

Общехозяйственные расходы 7140 19,3 5164 18,3 

Потери от брака  0 0 0 0 

Прочие расходы 1894 5,12 1976 7 

Производственная себестоимость 37018 100 28215 100 

Внепроизводственные расходы - -   

Полная себестоимость 37018 100 28215 100 

 

Анализируя данные таблицы 3.11 можно сделать следующие выводы, что 

с учетом внедренных мероприятий статьи затрат: материалы и запчасти сокра-

тилась в 2,2 раза, общехозяйственные расходы в 1,04 раза, общепроизводствен-

ные расходы в 1,05 раза, на заработную плату и ЕСН расходы увеличились 2,3 

раза в связи с ростом заработной платы и отчислений. 

Рассчитаем показатели формирования прибыли от реализации продукции 

с учетом внедренных мероприятий. Группировку данных и расчет показателей 

произведем в таблице 3.12. 

Таблица 3.12–Показатели формирования прибыли от реализации продукции 

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Показатели 

 
2015 

 С учетом 

мероприя-

тий тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

Выручка от реализации продукции 51911 66936 15025 23 
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Показатели 

 
2015 

 С учетом 

мероприя-

тий тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

Себестоимость  продукции 
37018 28215 8803 - 31 

Коммерческие расходы (ф-2 2210) 0 0 0 0,00 

Управленческие расходы (ф-2 2220) 0 0 0 0,00 

Прибыль от реализации продукции 

(стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 - стр. 4) 
14893 38721 24194 38 

Анализируя данные таблицы 3.12 можно сделать следующие выводы: вы-

ручка от реализации продукции увеличилась на 23% и составила 66936 тыс. 

рублей, а себестоимость от реализации продукции уменьшилась на 31%, но при 

этом прибыль от реализации продукции выросла на 38% и составила 38721 тыс. 

рублей, что свидетельствует об увеличении объема реализации в связи с увели-

чением объемов производства. 

С целью определения экономической эффективности работы предприятия 

с учетом внедренных мероприятий рассчитаем и проанализируем уровень  рен-

табельности продукции, и рентабельности производства результаты расчета 

оформим в таблице 3.13. 

Таблица 3.13–Показатели уровня рентабельности продукции и уровня рента-

бельности производства ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» 

Показатели 2015 

С учетом вне-

дренных ме-

роприятий 

Изменение (+-) 

в абсолют-

ной вели-

чине 

в, % 

Балансовая прибыль, тыс. руб.(ф-2, 

стр.   140(2300)) 
16303,00 38764,35 22461 58 

Объем реализации продукции без 

налога на добавленную стоимость, 

тыс. руб. 

75191,00 98503,13 23312 31 

Объем выпущенной продукции (то-

варная продукция) 
86884,00 129719 42835 49 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб.1 
96642 39752 56890 

41 

 

Среднегодовые остатки материаль-

ных оборотных средств, тыс. руб. 
117009 81254 35755 44 

Среднегодовая стоимость произ-

водственных фондов, тыс. руб. 

(стр.4+стр.5) 

213651 121006 92645 43 
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Окончание таблицы 3.13 

Показатели 2015 

С учетом вне-

дренных ме-

роприятий 

Изменение (+-) 

в абсолют-

ной вели-

чине 

в, % 

Коэффициент фондоемкости про-

дукции, коп/руб.: 

(стр. 4 : стр. 3)х100 

111,23 30,64 -80,59 63 

Коэффициент закрепления оборот-

ных средств, коп/руб.: 

(стр. 5 : стр. 2)х100 

155,62 82,48 73,14 89 

Уровень рентабельности продук-

ции, % : 

(стр. 1 : стр. 2) х 100 

21,68 40,00 18,32 50 

Уровень рентабельности производ-

ства, %: 

(стр. 1 : стр. 6) х 100 

7,63 32,03 24,4 78 

 

Анализируя данные таблицы 3.13 с учетом внедренных мероприятий 

можно сделать следующие выводы: балансовая прибыль предприятия увеличи-

лась  на 58% и составила 38764,35 тысячи рублей, что свидетельствует об уве-

личении объемов продаж рентабельной продукции.  

Объем реализации продукции вырос на 31% и составил 98503,13 тысячи 

рублей, объем выпущенной продукции вырос на 49% и составил 129719 тысяч 

рублей. Среднегодовая стоимость основных средств уменьшилась на 41% и со-

ставила 39752 тысячи рублей, за счет начисления  амортизации, среднегодовая 

стоимость производственных фондов уменьшилась на 43% и составила 121006 

тысяч рублей, рентабельность продукции увеличилась и составила 40% что 

свидетельствует об эффективности реализации продукции. Рентабельность 

производства в 2015г. увеличились  на 24,4% составила 32,03% . 

В результате внедрения в процесс производства мероприятий направлен-

ных на повышение эффективности использования основных средств производ-

ства показатели производственно – экономической деятельности предприятия 

значительно выросли, повысилась производительность труда, увеличились объ-

емы производства, выросла прибыль предприятия, повысилась рентабельность  

это свидетельствует об эффективности использования основных средств произ-

водства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время многие предприятия золотодобывающей промышлен-

ности сталкиваются с рядом серьезных проблем. Наиболее острыми проблема-

ми  данного направления являются использование устаревших технологий из-

влечения золота, дефицит квалифицированных кадров, значительный износ ос-

новных производственных фондов, все это приводит к уменьшению объемов 

производства, росту затрат, снижению эффективности производства в целом.  

Юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «АР-

ТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» занимается добычей золота с 2005г. 

Предприятие имеет лицензию на разработку золота в Мотыгинском, Северо-

енисейском, а так же Большемуртинском районах Красноярского края. 

Предприятие ООО АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА-СЕВЕР» как любое 

коммерческое предприятия ставит своей целью, получение максимальной при-

были путем увеличения объемов производства и снижения затрат. 

Основным видом деятельности предприятия - является реализация добы-

того сырьевого золота аффинажным заводам.  

Преимуществом данной продукции: пользуется спросом, не портится, яв-

ляется ценным товаром, не теряет стоимости. 

В результате переработки сырья (золотого песка) в готовую продукцию 

производители теряют 11% добытого золота это происходит, в связи с исполь-

зованием устаревших технологий производства. 

Предприятие располагает достаточным потенциалом, но использует его 

не в полном объеме. В наличии имеется оборудование в количестве 1211 еди-

ниц техники: из них исправно - 90% техники, установлено - 52 %, в эксплуата-

ции- 36%.Выпуск товарной продукции увеличился в 2015г. на 29%, и объем 

реализации увеличился на 21%., что говорит о наращивании объемов производ-

ства продукции, а произведенная продукция обеспечена спросом. 

Большая часть затрат приходится на статью расходов запчасти и материа-

лы – 47,1%, общехозяйственные расходы – 19,3%, общепроизводственные 
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расходы - 13,4%, на заработную плату и ЕСН 8,3%. доли остальных состав-

ляющих в себестоимости продукции невелики. 

В 2015 году у предприятия  наблюдается положительная динамика увели-

чения чистой прибыли предприятия на 108,25%.Размер чистой прибыли на ко-

нец финансового года составил 10461 тыс.рублей. Рентабельность производства 

в 2015г. увеличилась на 10,56% составила 7,63% уровень рентабельности не 

высокий предприятию необходимо стремится к повышению эффективности ис-

пользования основных и производственных фондов. 

С целью повышение эффективности использования основных средств 

предприятия разработаем мероприятия позволяющие повысить эффективность 

использования основных средств производства.  

Разработка и внедрения мероприятий будет производиться за счет собст-

венных резервов предприятия в 2015 году размер чистой прибыли на конец фи-

нансового года составил 10461 тыс.рублей. 

С целью уменьшения затрат времени на ремонт и обслуживание техники, 

сокращению простоев  предлагаю внедрить в процесс производства линию то-

карных станков с высокой производительностью, позволяющих изготовлять де-

тали любой сложности. Срок окупаемости проекта меньше года, полученная 

прибыль составит 45006 тыс.руб. коэффициент общей экономической эффек-

тивности капитальных вложений составит 12,6%. 

 С целью повышения объемов добываемого золота и сокращения потерь, 

проведем модернизацию технологического процесса, для этого внедрим в тех-

нологическую цепочку дополнительное звено бункер. 

Затраты на изготовление бункера составят 25 тыс.рублей прибыль от вне-

дренного мероприятия составит 4,5 млн.рублей в год, срок окупаемости проек-

та меньше 1 месяца, коэффициент общей экономической эффективности капи-

тальных вложений 16% 

В результате внедренных мероприятий объем реализации продукции вы-

рос на 31% и составил 98503,13 тысячи рублей, объем выпущенной продукции 

вырос на 49% и составил 129719 тысяч рублей. 
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В результате увеличения объем производства, предприятию потребова-

лось расширить каналы сбыта. Основными потребителями являются: ОАО 

«Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», ОАО «Новосибир-

ский аффинажный завод», ОАО «Косимовский аффинажный завод»,новыми 

потребителями являются перерабатывающие заводы: ОАО «Приоксинский аф-

финажный завод», ОАО Екатеринбургский завод по обработке цветных метал-

лов», ОАО «Колымский аффинажный завод». 

Cтимулирование  работников является неотъемлемой частью организации 

трудового процесса влияющего на производительность труда. Благоприятные 

условия созданные на предприятии: гарантии и стабильность позволят сокра-

тить текучесть кадров, что приведет к бесперебойной работе производства, а 

следовательно, повысить эффективность использования основных средств. 

Эффект от внедренных мероприятий состоит в следующем: балансовая 

прибыль предприятия увеличилась  на 58% и составила 38764,35 тысячи руб-

лей, объем реализации продукции вырос на 31% и составил 98503,13 тысячи 

рублей, объем выпущенной продукции вырос на 49% и составил 129719 тысяч 

рублей. Среднегодовая стоимость основных средств уменьшилась на 41% и со-

ставила 39752 тысячи рублей, за счет начисления  амортизации, среднегодовая 

стоимость производственных фондов уменьшилась на 43% и составила 121006 

тысяч рублей, рентабельность продукции увеличилась и составила 

40%,рентабельность производства увеличилась и составила 32,03%. 

В результате внедрения в процесс производства мероприятий эффектив-

ность использования основных средств производства значительно повысилась о 

чем свидетельствуют показатели производственно хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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