
 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес процессами и экономики 

Кафедра «Экономика и управление бизнес-процессами» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

 ________________  Г.Ф. Каячев 

« _____»   _________________  2016 г. 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

38.03.01.01.09 «Экономика предприятий и организаций (машиностроение)» 

Разработка мероприятий по обновлению и повышению эффективности 

использования основных средств предприятия  

(на примере ООО «КиК») 

 

 

 

 

Выпускник ________    А.И. Дорошкевич 

Руководитель ________     В.В. Бородкина 

Нормоконтролер ________    Т.П. Лихачева 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016



 

 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления бизнес процессами и экономики 

Кафедра «Экономика и управление бизнес-процессами» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

 ________________  Г.Ф. Каячев 

« _____»   _________________  2015 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Студенту Дорошкевич Алене Игоревне                          

Группа  УБ12-01 Направление 38.03.01.01.09 «Экономика предприятий и 

организаций (машиностроение)»                                                                       

Тема выпускной квалификационной работы «Разработка мероприятий по 

обновлению и повышению эффективности использования основных средств 

предприятия (на примере ООО «КиК»)» 

Утверждена приказом по университету № 2556/с от 26.02.2016 г. 

Руководитель ВКР  В.В. Бородкина, старший преподаватель кафедры ЭУБП                                    

Исходные данные для ВКР: материалы официальной статистики России, 

ведомственные доклады, научные работы, статьи и печатные издания, 

бухгалтерская и производственная отчетность ООО «КиК». 

Перечень разделов ВКР:  

1 Роль основных средств в деятельности предприятий машиностроения. 

2 Анализ использования основных средств ООО «К и К». 

3 Разработка мероприятий по обновлению и повышению эффективности 

использования основных средств производства. 

Перечень иллюстрационного материала:  

- Тема бакалаврской работы; 

- Актуальность бакалаврской работы; 

- Цели и задачи бакалаврской работы; 

- Тенденции развития автомобилестроения; 

- Объемы производства ООО «КиК»;  

- Структура внеоборотных и оборотных активов; 

- Структура основных средств; 

- Основные проблемы предприятия; 

- Разработка мероприятий по обновлению и повышению эффективности 

использования основных средств; 

- Оценка экономической эффективности; 

- Оценка неэкономических эффектов. 

 



 

 
 

Руководитель ВКР                                   _________________         В.В. Бородкина  

Задание принял к исполнению                _________________     А.И. Дорошкевич 

 

                                                                                                     «12»  декабря 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Разработка мероприятий по обновлению и 

повышению эффективности использования основных средств производства (на 

примере ООО «КиК»)» состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений общим объемом 107 страниц.  

Содержит 30 рисунков, 40 таблицы, 11 приложений, 70 использованных 

источников. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОБНОВЛЕНИЕ, МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕМ. 

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий по 

обновлению и повышению эффективности использования основных средств 

предприятия ООО «КиК». 

Задачи: 

- Определить роль основных средств в деятельности предприятий 

машиностроения; 

- Исследовать методы управления процессом обновления основных 

средств; 

- Провести финансово-экономический анализ деятельности предприятия;  

- Оценить состав и структуру основных средств предприятия; 

- Оценить эффективности использования основных средств на 

предприятии; 

- Разработать мероприятия по обновлению и повышению эффективности 

использования основных средств производства 

В ходе работы был выполнен анализ тенденций развития на 

автомобильном рынке и рынке автомобильных колес в России, исследованы 

теоретические аспекты основных средств и методы обновления основных 

средств, дана оценка финансово-хозяйственной деятельности ООО «КиК» и его 

эффективности использования его основных средств. В итоге был выявлены 

некоторые проблем, основной из которых является высокий процент брака на 

производстве, связанный с использованием устаревшего оборудования.  

В качестве мероприятия по повышению эффективности использования 

основных средств предприятия и повышению качества выпускаемой продукции 

было предложено провести замену устаревшего плавильного оборудования на 

современные высокотехнологичные печи ДППТУ-3. Предложенный проект 

позволяет значительно повысить показатель прибыли (например, на 34207,47 

тыс.рублей в 2016 году,) и повысить эффективность использования основных 

средств предприятия, прежде всего, за счет значительного снижения затрат на 

производство (на 50367,58 тыс.рублей в год).
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Машиностроение относится к числу ключевых, фондообразующих 

отраслей, во многом определяющих темпы развития экономики страны, 

решение важнейших социально-экономических задач. Это особенно актуально в 

нынешний период, когда Россия осуществляет непростой переход от плановой 

экономики к рыночным отношениям.  

Для устойчивого конкурентоспособного развития машиностроительным 

предприятиям необходима соответствующая материально-техническая база, 

создание которой возможно при высокой инновационной и инвестиционной 

активности как первоочередного условия нормального воспроизводства.[17] 

Однако «длительное отсутствие нормальных воспроизводственных условий 

привело к деградации производственного аппарата», о чем свидетельствуют, в 

частности, следующие характеристики основных фондов в машиностроении и 

металлообработке за 2015г.: их износ составил около 60%, коэффициент 

обновления - 0,9%. 

Одной из проблем предприятия является использование в 

производственной деятельности изношенного и устаревшего оборудования. 

Тогда как, от рационального и эффективного использования основных средств 

производства и от качества процессов обновления основных фондов во многом 

зависит эффективность его деятельности в целом, в том числе уровень его 

конкурентоспособности. Таким образом, вопросы обновления основных 

средства предприятия является весьма актуальными. 

Объектом исследования в работе является ООО «КиК» - производитель 

литых автомобильных дисков. Предметом исследования является его 

финансовая, хозяйственная и инвестиционная деятельность. 

Целью бакалаврской работы является разработка мероприятий по 

обновлению и повышению эффективности использования основных средств 

предприятия ООО «КиК». 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- определить роль основных средств в деятельности предприятий 

машиностроения; 

- исследовать методы управления процессом обновления основных 

средств; 

- провести финансово-экономический анализ деятельности предприятия; 

- оценить состав и структуру основных средств предприятия; 

- оценить эффективность использования основных средств на 

предприятии; 

- разработать мероприятия по обновлению и повышению эффективности 

использования основных средств предприятия ООО «КиК». 
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1 Роль основных средств в деятельности предприятий 

машиностроения 

 

1.1 Анализ машиностроительной отрасли России 

 

В рамках настоящего раздела дана оценка автомобильного рынка России 

в 2014-2016 годах с целью выявления основных тенденций развития,  а также 

определения экономических показателей отрасли страны. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», автомобильный 

рынок России в начале 2016 года сократился в массовом сегменте на 31%, а в 

сегменте премиум - на 16%. Продажи за тот же период составили 70 887 и 8 458 

штук соответственно [35]. 

Однако, продажи ряда марок массового сегмента продемонстрировали 

рост. Лучше всего это удалось Lifan. Китайская компания показала рост в 63% 

к январю 2015 года. Положительную динамику показали также Suzuki 

(+25,5%), Ford (+24,5%), Geely (+23,3%) и Chery (+0,9%). Среднее падение 

продаж по этому сегменту рынка составило 30,9%. Результаты ниже рынка - у 

14 марок. Более 60% падения показали Chevrolet (-60,6%), Datsun (-65,9%) и 

SsangYong (-79,1%). 

В премиальном сегменте в плюсе оказались 4 марки: Porsche (+60,3%), 

Lexus (+57,2%), Cadillac (+26,3%) и Mercedes-Benz, показавший символический 

рост в 0,9%. Доли массового и премиум сегментов на российском 

рынке составляют 89,3% и 10,7% соответственно. 

В декабре 2015 года рынок новых легковых автомобилей в целом показал 

падение на 45,8% по сравнению с декабрем 2014 г. Однако падение по 

сегментам было неодинаковым.  

Структура рынка легковых автомобилей по сегментам в 2015 году на 

основе данных аналитического агенства «АВТОСТАТ» представлена в 

приложении А [36]. 

 

http://www.autostat.ru/infographics/24859/
http://www.autostat.ru/news/24685/
http://www.autostat.ru/news/24854/
http://www.autostat.ru/analytics/24851/
http://www.autostat.ru/analytics/24851/
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По отношению к декабрю 2014 года не прибавил продажи ни один из 

сегментов. Меньше других потерял сегмент В (-29,2%). Однако, в этом 

сегменте ни одна из моделей-лидеров не увеличила продажи [35]. 

На российском рынке автомобилей господствует два сегмента: сегмент В 

и сегмент SUV. Самыми продаваемыми в России остаются 

автомобили сегмента SUV. За декабрь 2015 года их было продано 54 тыс. штук, 

их доля на рынке составляет 39,9%. Лишь немного проиграл автомобилям для 

активного отдыха в популярности сегмент В. На его долю в декабре пришлось 

38,3%, а объём продаж составил 51,9 тыс. штук. 

Третьим по объему продаж является сегмент С, он составил 11,5%. В 

прошедшем году реализация данных автомобилей сократилась на 53,7%. 

Лидирующие позиции здесь занимает Nissan Almera  тольяттинской сборки. 

По итогам декабря 2015 года наименее продаваемыми автомобилями в 

России были автомобили сегмента А (особо малый класс) – их было продано 

0,5 тыс. штук (лишь 0,4% от всего рынка), MPV (1 тыс. штук, доля - 0,7%), 

пикапы и автомобили сегмента Е продемонстрировали одинаковые показатели - 

1,5 тыс. штук (1,1%). 

Лидерами в своих сегментах по итогам ноября стали: Daewoo Matiz 

(А), LADA Granta (B), Nissan Almera (C), Toyota Camry (D), Audi A6 (E), LADA 

Largus (LAV), KIA Soul (MPV), Toyota Hilux (PICKUP) и Renault Duster (SUV). 

На рисунке 1 представлена структура продаж автомобилей в России в 

2015 году в разрезе производителей, подготовленная по данным 

«АВТОСТАТА» [38].  

Абсолютным лидером по продажам в России в разрезе автомобильных 

рамок остается продукция LADA, за рассматриваемый период было 

реализовано порядка 268 тыс. автомобилей. 

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", самая 

большая доля российского рынка приходится на автомобили европейских 

марок - 26,6%. 

 

http://www.autostat.ru/news/24702/
http://www.autostat.ru/infographics/24645/
http://www.autostat.ru/pages/radar/
http://www.autostat.ru/research/product/41/
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Рисунок 1 - Структура автомобильного рынка России в 2015 г., % 

 

По итогам 2015 года объём их продаж составил 407,8 тыс. 

экземпляров. Лидерство в этом сегменте принадлежит французской марке 

Renault, доля которой равна примерно 8% от всего рынка [38]. 

На втором месте по популярности находятся корейские бренды (350,3 

тыс. штук), которые занимают 22,8% рынка. Безоговорочными лидерами тут 

являются KIA и Hyundai, доля каждого из которых превышает 10% российского 

рынка. 

Далее следуют японские марки (328,7 тыс. штук) с долей в 21,4%. Из них 

больше всего автомобилей продала Toyota(6,4%), за которой расположился 

Nissan (5,9%). 

Совсем немного уступают им российские бренды (317,8 тыс. штук), на 

долю которых приходится 20,7% рынка. Абсолютным лидером в этом сегменте 

является LADA (17,5%). 

Доля машин американских марок (91,6 тыс. штук) составила 6%, чуть 

более половины из которых принадлежит Chevrolet (3,2%). 

http://www.autostat.ru/infographics/24545/
http://www.autostat.ru/news/24526/
http://www.autostat.ru/news/24499/
http://www.autostat.ru/news/24551/
http://www.autostat.ru/news/24539/
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Оставшиеся 2,5% рынка занимают китайские бренды (38,7 тыс. штук). 

При этом наиболее востребованным из них является Lifan (1%). 

Аналитики агентства "АВТОСТАТ" подсчитали выручку от продажи 

новых легковых автомобилей на российском рынке. В 2015 году она составила 

1,79 трлн. рублей. Это на 24% меньше, чем за 2014 год (2,34 трлн. рублей) [40] 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выручка от продаж производителей автомобилей в 2015 г. 

Марка 
Продажи,  

тыс.штук 

Средневзвешенная цена по всему 

модельному ряду марки,  

тыс.руб. 

Выручка,  

млрд.руб. 

Toyota 98,00 2035,50 199,48 

Mercedes 40,50 4601,10 186,34 

KIA 163,50 893,00 146,01 

Hyundai 160,50 842,50 135,22 

LADA 261,80 481,90 126,16 

Nissan 90,90 1112,40 101,12 

BMW 27,50 3352,50 92,19 

Voikswagen 80,10 1045,10 83,71 

Renault 119,30 637,50 76,05 

Audi 25,70 2578,90 66,28 

Lexus 20,20 3086,30 62,34 

Land Rover 11,60 5012,20 58,14 

Skoda 55,00 1043,20 57,38 

Mitsubishi 35,90 1578,50 56,67 

Frd 34,60 1243,60 43,03 

Chevrolet 49,80 763,80 38,04 

Mazda 27,40 1352,50 37,06 

Porsche 5,30 6334,70 33,57 

Opel 16,70 1310,40 21,88 

УАЗ 26,50 791,50 20,97 

 

http://www.autostat.ru/tags/599/
http://www.autostat.ru/news/24509/
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Как видно из таблицы 1, лидерство удерживает японская марка Toyota, 

реализация которой составила 98 тысяч автомобилей при средней цене в 2 млн. 

рублей, получив в итоге без малого 200 млрд. рублей выручки. Вместе с тем, 

это на 21% меньше, чем в 2014 г. 

На втором месте - Mercedes-Benz, который сокращает отставание с 

лидером. По итогам 2015 года компания заработала более 186 млрд. рублей. 

Третью строчку рейтинга удерживает корейский бренд KIA (146 млрд. 

рублей), а четвертое место у его партнера по альянсу - Hyundai (135,2 млрд. 

рублей). ТОП-5 брендов с самым высоким денежным оборотом на российском 

рынке замыкает отечественная LADA (126,1 млрд. рублей), у которой самые 

высокие продажи (261,8 тыс. шт.), и одна из самых низких средневзвешенных 

цен (481,9 тыс. рублей). 

В ТОП-20 марок положительную динамику по выручке показали лишь 

четыре компании: Mercedes-Benz (+6,7%), Lexus (+15,1%), Porsche (+39,3%) и 

российский УАЗ (+12,3%). Отметим, что Mercedes-Benz, Lexus и Porsche 

относятся к премиум-брендам [36]. 

C каждым годом рыночная доля иномарок локального производства 

неуклонно растет. Выпуск автомобилей иностранных марок в режиме 

промсборки за первое полугодие 2015 года составил 385581 единицу – это на 

20,6% больше, чем годом ранее. 

При этом, несмотря на финансовый кризис, аналитики «АВТОСТАТА» не 

ожидают в следующем году снижения объема первичного рынка 

автокомпонетов. Вследствие значительного увеличения пошлин на ввоз 

автомобилей в Россию ожидается, что уменьшение суммарной емкости 

автомобильного рынка будет происходить в первую очередь за счет снижения 

объемов импорта транспортных средств, а сборка иномарок в России станет 

еще более выгодной. 

Ряд предприятий автокомпонентного сектора появились на свет 

благодаря начавшемуся в середине 90-х годов процессу «выноса» отдельных 

http://www.autostat.ru/research/product/64/
http://www.autostat.ru/news/24633/
http://www.autostat.ru/analytics/24851/
http://www.autostat.ru/analytics/24851/
http://www.autostat.ru/news/24065/
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производств за пределы сборочных заводов. Структура формирования 

стоимости автокомпонентов представлена на рисунке 2 [15]. 

 

                                                                         Добавленная стоимость 100 %                                                                                                    

Производитель                  30%                      Производитель                          30% 

                                                                                                                               

                                                                   Поставщики 1-го уровня                40% 

                                                                

                                                                  Поставщики 2-го уровня                 23%                                                                     

                                   

   7%  

 

Рисунок 2 – Структура образования стоимости автомобилей 

 

Российский рынок автомобильных комплектующих и запасных частей 

имеет ряд отличительных особенностей от европейского или американского. 

Эти особенности связаны с историей формирования рынка, географией и 

климатом нашей страны, а также с менталитетом участников рынка. Не 

последнюю роль здесь играет благосостояние реальных и потенциальных 

потребителей и большое желание иметь собственное средство передвижения. 

Суммарный объем рынка автомобильных компонентов и запчастей в 

России в 2015 году достиг 67,36 млрд. долларов. Почти четверть этой суммы 

приходится на первичный рынок: 24% и 16,1 млрд. долларов. Значительно 

объемнее вторичный рынок: его оценочная емкость составляет порядка  

51,26 млрд. долларов (76%) [37]. 

Структура российского рынка автокомпонентов в 2015 году представлена 

на  рисунке 3 [36]. 

 

Финальная сборка 

Производство модулей 

и механизмов 

Поставщики 3–го уровня 
Производство узлов и 

компонентов 

Производство простых 

частей 
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Рисунок 3 – Структура вторичного рынка автокомпонентов в России, % 

 

При этом надо отметить, что, несмотря на развивающийся финансовый 

кризис и временные проблемы российского автопрома, дальнейшие 

перспективы рынка автомобильных компонентов и запчастей остаются 

достаточно оптимистичными. Вследствие смещения акцента в структуре 

производства легковых автомобилей в РФ в пользу иномарок растет емкость 

первичного рынка. Аналогичная картина складывается и на вторичном рынке: 

увеличение числа иномарок в пользовании ведет к росту объема рынка в 

денежном выражении.  

В Российской Федерации ежегодный объем потребления дисков для 

легковых машин составляет 9,2 млн. штук в год, из которых 5,6 млн. штук идет 

на первичную комплектацию автомобилей, 3,6 млн. штук - на вторичный 

рынок. 

В таблице 2 представлено сегментирование российского рынка колесных 

дисков по их основным видам на основе данных аналитического агентства 

«АВТОСТАТ» [35]. 

 

Силовая 

установка 

21,9% 

Шасси  

14,4% 

Шины и диски 

11,9% 

Электроника 

9,6% 

Интерьер  

8,8% 

Масла  

6,4% 

Доп. оборуд. 

5,4% 

АКБ 2,7% 

Фильтры  

2,2% 

Прочие 16,7% 

2015 г. 
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Таблица 2 - Объемы производства колесных дисков в России 2015 г. 

Вид колесных дисков Объем потребления, тыс.штук Доля, % 

Стальные 3000 0,32 

Легкосплавные литые 5600 0,61 

Легкосплавные кованые 600 0,07 

Всего 9200  

 

При этом для первичной комплектации российские автозаводы 

выпускают диски либо самостоятельно, либо приобретают их в основном у 

российских производителей, вторичный же рынок, по оценкам экспертов, на 

70% закрыт импортом. Структура российского рынка колесных дисков в 2015 

году по странам-производителям представлена на рисунке 4 [34]. 

 

 

Рисунок 4 – Страны производители колесных дисков в 2015 г., % 

 

I группа: Самая большая доля рынка дисков охвачена российскими 

производителями. Сегодня диски, произведенные отечественными фирмами, 

отличаются разнообразным современным дизайном, прочностью, качественным 

покрытием и своей низкой ценой. 

II группа:  Следующая группа - это автомобильные диски китайского и 

тайваньского производства. За последние несколько лет их качество 

значительно выросло. Многие европейские производители автомобилей 

заказывают диски именно в этих странах.  

Россия; 35% 

Китай, Тайвань; 

30% 

Германия; 15% 

Италия; 15% 

Корея; 3% Япония; 2% 
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III группа:  Германия и Италия - бывшие лидеры на российском рынке. 

Именно из этих стран начали поступать первые партии колесных дисков на 

российский рынок дисков. У немецких производителей основой остается 

отличное качество. К примеру, компания ASW впервые предложила 

солезащитное покрытие Brilliant, легко выдерживающее солевые "замесы" на 

российских дорогах. В целом, у немцев все строго - и внешний вид, и цена, и 

качество.  

IV группа: Отдельно стоит выделить корейских производителей дисков. 

Среди японских брэндов самым успешным на рынке России является Kosei, 

продажи которого увеличиваются с каждым годом. Диски этой фирмы с 

тонкими спицами и большой диапазон цветовых решений, а также рекордно 

малый вес некоторых моделей лучше всего подходят для спортивных 

автомобилей.  

На рисунке 5 представлена матрица распределения стран-производителей 

литых легкосплавных колес, представленных на российском рынке, согласно 

критериям цены и качества производимой продукции. 

 

 

Рисунок 5 – Матрица «цена-качество» мировых стран производителей  

литых легкосплавных колес 
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Основные производители на рынке колесных дисков для автомобилей 

представлены в таблице 3. 

Вместе с тем, автомобильная отрасль в настоящее время в целом 

переживает спад производства, вызванного кризисными явлениями в 

экономике. 

 

Таблица 3 - Крупнейшие производители автомобильных дисков в мире 

Вид дисков 
Российские 

производители 
Иностранные производители 

Стальные  

KFZ (Австрия) 

Mefro (Германия) 

КрКЗ (Украина) 

Евразия ТАПО-Диск 

(Узбекистан) 

Легкосплавные литые 

K&K 

СКАД 

Виком 

Прома 

 

AEZ (Германия) 

BBS (Германия) 

Alessio (Италия) 

Ronal (Германия) 

Kosei (Япония) 

Advanti Racing (Китай) 

Легкосплавные 

кованые 

Вилс , КРАМЗ 

ВСМПО 

СМК 

 

 

Динамика производства автокомпонентов представлена на рисунке 6 на 

основе данных Росстата [37]. 

Как можно видеть, в 2015 году спад производства к 2013 году составил 

примерно 20%.   

http://koleso.topof.ru/product_info.php?pID=1402
http://www.advanti.ru/Pages/?id=327&m=267
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Рисунок 6 – Динамика объемов производства автокомпонентов в России, 

штук 

 

Также следует рассмотреть структуру ВВП страны, представленную на 

рисунке 7 на основе данных Росстата [37]. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика ВВП страны, млрд.руб. 

 

Как видно из рисунков, в 2012-2015 годах произошло снижение ВВП, в 

том числе и в обрабатывающей промышленности. Что связано с кризисными 

явлениями в экономике страны. Причинами этого может быть сокращение 

числа промышленных предприятий или снижением объемов производства. 
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На 1 января 2016 г. число хозяйствующих субъектов, учтенных 

в  Росстате, по Красноярскому краю составило 151,8 тыс. единиц, из них 79,0 

тыс. единиц являются юридическими лицами, 1,7 – филиалами, 

представительствами, 71,1 тыс. единиц – индивидуальными 

предпринимателями [37] (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Численность организаций по видам экономической деятельности в 

Красноярском крае на 1 января 2016 г. 

 

Количество 

организаций, 

штук 

Итого 

(%) 

Количество  

организаций 

на 1.01.2015 года  к 

1.01.2014г. (%) 

Всего 151800 100 103,2 

Обрабатывающие производства 6494 8,0 102,1 

в том числе: 

   Производство транспортных средств 

и оборудования 102 0,1 104,1 

 

 Из таблицы 4 видно, что несмотря на относительный рост числа фирм на 

конец 2015 года, абсолютное количество автопромышленных организаций в 

России и, в частности в Красноярском крае, незначительное.  

Вместе с тем, положительным моментом является то, что на территории 

России расположены автозаводы по сборке иностранных автомобилей. Данные 

о иностранных заводах представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Иностранные автозаводы на территории России 

Компания Расположение 
Год 

основания 

Типы 

автомобилей 
Модели автомобилей 

Hyundai  
Санкт-

Петербург  
2010 Легковые Hyundai Solaris , Kia Rio 
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Окончание таблицы 5 

Компания Расположение 
Год 

основания 

Типы 

автомобилей 
Модели автомобилей 

Nissan  
Санкт-

Петербург  
2007 Легковые 

Nissan Teana, Nissan X-Trail, 

Nissan Murano, Nissan 

Pathfinder (R52) 

Тойота  
Санкт-

Петербург  
2007 Легковые Toyota Camry 

Scania AB 

(Питер)  

Санкт-

Петербург  
2002 Грузовики  Scania P, R, G 

MAN Truck & 

Bus  

Санкт-

Петербург  
2013 Грузовики  MAN 

General Motors  
Санкт-

Петербург  
2008 Легковые 

Chevrolet Cruze седан и 5-

дверный хэтчбек, Opel Astra J 

Седан и 5-дверный хэтчбек, 

Chevrolet TrailBlazer, 

Chevrolet Captiva, Cadillac 

Escalade,Cadillac ATS, 

Cadillac CTS, Cadillac SRX 

Рено (завод 

Автофрамос )  
Москва  1998 Легковые 

Renault Logan 1-го поколения, 

Renault Duster, Renault 

Fluence, Renault Mégane 5-

дверный 

Peugeot Citroen 

Mitsubishi 

Alliance 

(PCMA)  

Калуга  2010 Легковые Peugeot 408, Citroën C4, 

Mitsubishi Outlander, 

Mitsubishi Pajero Sport 

Вольво Восток  Калуга  2009 Грузовики  Volvo FH , Volvo FMX, Volvo 

FM, Рено Премиум, Renault 

Kerax 

JBC  Сызрань  2014 Грузовики  JBC SY1041, SY1060 JBC 

Компания 

Caterpillar Inc.  

Тосно  2000 Большие 

самосвалы 

Caterpillar 

Komatsu 

Limited 

Ярославль  2010 Самосвалы  Komatsu 

Mercedes-Benz 

(Мерседес-

завод Бенц 

Тракс Восток) 

Набережные 

Челны  

2010 Грузовики  Mercedes-Benz Axor, 

Mercedes-Benz Actros, 

Mercedes-Benz Unimog 

Iveco (Ивеко 

завод AMT)  

Миасс  1994 Грузовики  Iveco Trakker, Iveco Stralis 
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Численность отечественных автозаводов составляет 18 предприятий. 

Крупнейшими из них являются: Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), 

Волжский автомобильный завод (АвтоВАЗ), Камский автомобильный завод 

(КамАЗ), Павловский автобус (ПАЗ), Голицынский автобусный завод (ГолАЗ), 

Автомобильный завод GM-AVTOVAZ (GM-AVTOVAZ).  

Исходя из того, что численность автомобильных заводов на территории 

России растет, сокращение объемов производства в отрасли продиктовано 

снижением объемов выпуска продукции промышленными предприятиями. 

Повышение цены на продукцию провоцирует понижение спроса.  

Стоит отметить, что одной из проблем автомобильной отрасли является 

высокий износ основных фондов, что приводит к снижению эффективности 

производства. 

В последнее время распределение капиталовложений предприятий 

продиктовано высоким уровнем износа основных средств, достигнувшим, по 

данным некоторых экономических организаций, к 2015 г. 50–65%. При этом 

износ основных фондов в отдельных подотраслях машиностроения 

приближается к 70%. Средний возраст машиностроительного оборудования 

представлен в таблице 6 на основе информации Росстата [39]. 

 

Таблица 6 - Средний возраст машиностроительного оборудования в России 

Показатели в годах 

Год 2009 2010 2012 2013 2014 2015 

Средний возраст машин и  

оборудования  
11,2 11,2 11,1 11,2 11,5 11,2 

Машины и оборудование по 

всем отраслям экономики 
9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,3 

 

Из таблицы 6 видно, что обновление основных производственных фондов 

отстает от требуемых темпов ввода реконструированных и новых 

http://www.wiki-prom.ru/2693zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2694zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2697zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2699zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2704zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2705zavod.html
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производственных мощностей в отличие, например, от Китая, Индии, ЮАР. На 

сегодняшний день в России продолжает существовать большое количество 

предприятий, использующих отсталые технологии, балансирующих на грани 

рентабельности, на многих предприятиях сохраняется избыточная занятость. 

Сложившееся положение дел пока не позволяет с уверенностью говорить о 

существовании достаточной платформы для инновационного развития 

отечественных предприятий [15]. 

Еще одной проблемой всех отраслей является низкая инновационная 

активность. Проблема низкого уровня инновационной активности в России, 

обусловленная недостаточностью финансовых ресурсов, устаревшей 

материально-технической базой и нехваткой квалифицированного персонала, 

дополнительно усугубляется низкой отдачей от реализации технологических 

инноваций. Рост объемов инновационной продукции не соответствует темпам 

увеличения затрат на технологические инновации. Так, если в 1995 г. на рубль 

инновационных затрат приходилось 5,5 рубля инновационной продукции, то в 

2015 г. этот показатель снизился уже до 2,3 рубля. Поэтому в структуре 

инвестиций в нефинансовые активы начиная с 2005 г. затраты на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

остаются неизменно низкими [37] (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Структура инвестиций в нефинансовые активы 

Показатели в процентах  

Годы 

Инвестиции в 

нефинансовые 

активы 

 

В том числе 

 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

 

Инвестиции в 

нематериальн. 

активы 

 

Инвестиции в другие 

нефинансовые 

активы 

 

Затраты на 

НИОКР 

 

2010 100 98,2 0,8 0,7 0,3 

2011 100 98,7 0,6 0,4 0,3 

2012 100 98,8 0,5 0,4 0,3 

2013 100 98,7 0,5 0,5 0,3 

2014 100 98,8 0,4 0,5 0,3 

2015 100 98,7 0,4 0,6 0,3 



 

20 

 

 

Можно утверждать, что стабильное существование российских 

предприятий в долгосрочной перспективе возможно только при создании 

конкурентоспособной по себестоимости и качеству продукции, в том числе, по 

отношению к импортным товарам. Начинать следует с обновления технической 

базы предприятий и, прежде всего, с замены безнадежно устаревшего парка 

машин и оборудования на современные системы машин и оборудования, 

реализующих самые совершенные технологии.  

Эксперты утверждают, что для решения проблемы замены основных 

фондов и создания условий для формирования стратегического потенциала 

предприятий уже сейчас необходим рост производства на 5-6% в год на основе 

новых технологических систем, цепочек машин и оборудования самого 

последнего поколения их реализующих.  

Как показал обзор тенденций развития машиностроительной отрасли, 

автомобильный рынок России в ближайшем будущем по объемам сравняется с 

европейским, что создаст условия роста масштабов производства 

автокомпонентов, сравнимых с ведущими зарубежными производителями. 

Кроме того, несмотря на нынешний финансовый кризис на автомобильном 

рынке остаются сегменты, на которые кризис будет оказывать существенно 

меньшее влияние - это послепродажное обслуживание автомобилей, сервис и 

запчасти. После введения новых импортных пошлин, сборка иномарок в России 

становится более выгодным бизнесом, нежели прямой импорт.  

Вторичный рынок запчастей также ожидает достаточно хорошая 

перспектива. Обслуживание автомобилей все больше перемещается в 

фирменные сервисы и для автомобилей обычно заказывают либо оригинальные 

комплектующие, либо аналоги достаточно хорошего качества, которые могут 

предложить ведущие российские производители автокомпонентов.  

Наряду с положительными тенденциями в части роста объемов 

производства отмечается также ряд проблем в развитии предприятий 

машиностроения, среди которых отмечается значительный износ основных 



 

21 

 

фондов. Вместе с тем отмечено, что все большее внимание предприятия 

машиностроительной отрасли обращают на обновление основных фондов, на 

что указывают данные статистики о динамике инвестирования в основной 

капитал, которая имеет тенденцию к повышению. 

 

1.2 Экономическая сущность основных средств и их роль в развитии 

машиностроительного предприятия 

 

Исходя из приведенных данных предыдущего раздела, можно говорить, 

что обновление основных фондов для предприятий машиностроения на 

сегодняшний день – один из важных вопросов в их деятельности. 

Следовательно, необходимо рассмотреть сущность основных средств 

организаций и их роль в производстве.  

Принято считать, что основные средства, рассматриваемые как 

экономическая категория, являются частью средств производства предприятия, 

то есть средствами труда, при помощи которых в производственном процессе 

человек воздействует на предметы труда, при этом видоизменяя их для 

поставленных целей. Средства труда отличаются от предметов труда прежде 

всего тем, что они неоднократно участвуют в процессе производства, сохраняя 

при этом свою натуральную и вещественную форму, но постепенно 

изнашиваются и частями переносят свою стоимость на произведенный продукт. 

Их особенность заключается еще и в том, что они не имеют 

взаимозаменяемости, которая характерна, например, для рабочей силы. 

В настоящее время в научной экономической литературе и практическом 

использовании для определения средств труда применяются три термина: 

«основные средства», «основные фонды», «основной капитал». 

Исследовав, в этой связи, мнения ученых и положения ряда федеральных 

законодательных актов и других нормативных документов, можно сделать 

вывод, что, несмотря на взаимосвязанность всех терминов, по содержанию они 

все же отличаются между собой (Рисунок 8). 
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Основными показателями наличия основных средств на предприятии 

принято считать денежные показатели их стоимости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Подходы к определению понятий «основной капитал», 

«основные фонды» и «основные средства» 

 

Термин «основные средства» узаконен в нормативных документах, в 

частности в положениях по бухгалтерскому учету. Оно выступает как 

обобщающее наименование объектов, имеющих натуральное и вещественное 

выражение, используемых в процессе производства в течение длительного 

времени (более 12 месяцев) в качестве орудий труда. Однако в качестве 

подобного понятия также применялся термин «основные фонды» и именно 

поэтому в статистике, например, господствовала «статистика основных 

фондов», и вообще чехарда с этими понятиями в экономической литературе до 

сих пор связана с противоположными суждениями [14]. 

Понятие «основной капитал» дано Карлом Марксом для 

капиталистических экономических систем, в которых капитал характеризует 

общественные отношения эксплуатации трудовых ресурсов. Понятие «фонды» 

в русском языке имеет содержание означающее «основные средства», однако 

поскольку термин «фонд» иностранного происхождения, то из словаря 
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иностранных слов можно узнать, что он означает запас, накопление, капитал, 

денежные средства, предназначенные для определенных целей организации. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что словосочетание «основные фонды» 

было решено использовать как синоним термина «основной капитал» 

обоснованно и применение его как обобщающего наименования орудий труда, 

имеющих вещественное выражение неправомерно [26]. 

Основной капитал - это не орудия труда, а деньги, авансированные на 

них, включая ту часть, которая находится в обороте, т.е. которая еще не 

приняла денежную форму, а «основные средства» - это обобщающее 

наименование вещественного выражения орудий труда. Поэтому нужно не 

забывать различать вещественное выражение орудий труда и денежное 

выражение их стоимости. И то, и другое понятия необходимы экономической 

науке, и поэтому их следует употреблять весьма корректно и аккуратно. 

Доктор экономических наук Шнайдер  в статье «Основные средства: 

проблемы и методы использования» определяет основные средства (фонды) как 

часть производственных фондов, которая участвует в процессе производства 

продолжительное время, сохраняя при этом свою натуральную и 

вещественную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт 

постепенно, по мере их использования [33]. 

Т.Н. Потыкун в работе «Сущность основных средств, их первичный учет 

и операции с заказчиками» дает определение основным производственным 

фондам как самой главной основе деятельности любой организации [26]. 

Лариса Бердникова характеризует основные средства как часть 

имущества организации, которая отражается в составе внеоборотных активов 

предприятия [11]. 

Перечисленные определения предоставляют исчерпывающую и 

разностороннюю характеристику основных средств. 

Для раскрытия современной экономической сущности основных средств 

необходимо определить действующие критерии, которые позволяют выделить 

их среди других средств производства предприятия. Первопроходцем в 
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определении экономической сущности понятия основных средств считается 

Адам Смит, который разделил капитал на основной и оборотный. Главными 

критериями классификации капитала он определял принадлежность к 

имуществу предприятия и способ, с помощью которого капитал приносит 

доход. Согласно его мнению, капитал является основным, если он не меняет 

своей натуральной и вещественной формы, используется для улучшения земли, 

покупки машин, оборудования, инструментов, которые уже приносят доход 

предприятию. Адам Смит считал, что прибыль получается только за счет 

оборотного капитала предприятия. 

По действующим правилам бухгалтерского учета, основные средства 

являются частью имущества предприятия и отражаются в активе его баланса. 

Но отражение основных средств как объекта бухгалтерского учета при их 

поступлении на предприятие связано не только с внесением их владельцами, а 

также с приобретением, созданием, дарением, безвозмездной передачей и т.д. К 

тому же причисление основных средств к активам предприятия еще 

предполагает их прямую связь с получением будущих экономических выгод. 

Давид Риккардо использовал другой критерий классификации капитала 

на основной и оборотный – время оборота, исключив зависимость капитала от 

периода, в котором он обращается или рассматривается. 

Значительную роль в уточнении критерия продолжительности 

использования основного капитала в производственном процессе сыграл Карл 

Маркс. Он связывал продолжительность использования основного капитала с 

его годовым восстановлением и установил тем самым минимальный срок (12 

месяцев), ниже которого капитал, используемый в производственном процессе, 

уже попадает под определение оборотного капитала предприятия. В 

современных нормативных документах критерий продолжительности 

использования капитала является приоритетным при пообъектной 

идентификации основных средств предприятия.  

По мнению Дж. Милля, главным критерием деления капитала на 

основной и оборотный является постоянство его потребления в процессе 
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использования организацией. Ученый верно заметил, что значительная часть 

капитала находится в форме орудий производства и отличается достаточно 

длительным существованием, поэтому функция этой части капитала не 

исчерпывается однократным потреблением. 

В Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.01 № 26н установлено, что «актив принимается 

организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или только во временное пользование; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного 

объекта; 

- объект способен приносить организации экономические выгоды в 

будущем». 

Таким образом, к основным средствам относятся: 

- здания – архитектурно-строительные объекты, обеспечивающие/////////// 

условия труда работников, хранения, переработки, подготовки товаров к 

продаже, оказания услуг и торгового обслуживания населения и др.; 

- сооружения – объекты, необходимые для осуществления////////////////////// 

производственных и торгово-технологических процессов, выполнения 

вспомогательных функций обслуживания покупателей; 

- передаточные устройства - водопроводная и электрическая/////////////////// 

сеть,теплосеть, газовые сети, провода, то есть объекты, осуществляющие 

передачу различных видов энергии от машин-двигателей к рабочим машинам; 
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- машины и оборудование - силовые машины и оборудование,////////////////// 

предназначенные для выработки и преобразования энергии, используются 

непосредственно для воздействия на предметы труда,  измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, предназначенное для измерений, 

регулирования производственных процессов, проведения испытаний и 

исследований, вычислительная техника для управления производством и 

технологическими процессами производства; 

- транспортные средства – принадлежащий предприятию передвижной//// 

состав железных дорог, водный и автомобильный транспорт, а также 

внутризаводские транспортные средства: автокары, вагонетки, тележки; 

- инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и/////////////// 

принадлежности, служащие более года и стоящие более десяти тысяч рублей за 

штуку; 

- прочие [3]. 

Таким образом, проведенный анализ научной литературы и действующей 

нормативно-правовой базы позволил окончательно  разграничить 

взаимосвязанные, но разные по сути понятия основных средств, основных 

фондов и основного капитала. В результате было выявлено, что основной 

капитал является частью капитала предприятия, инвестированной в 

приобретение или создание средств производства в форме средств труда, 

которые в совокупном денежном выражении являются основными фондами 

экономического субъекта, предназначенными для его участия в хозяйственной 

деятельности с целью максимизации прибыли данного предприятия. 

Идентифицированные пообъектно, последние после надлежаще проведенной 

классификации и оценки становятся, в свою очередь, основными средствами – 

объектами бухгалтерского учета, соответствующими установленным критериям 

(Рисунок 9).  

Основные производственные средства предприятия принято делить на 

две части: активную и пассивную часть. К активной части относятся те 
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средства, которые принимают непосредственное участие в производственном 

процессе, например, машины, оборудование. 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Рисунок 9 – Основные средства как объект бухгалтерского учета 

 

К пассивной части относятся те средства, которые обеспечивают 

нормальное функционирование производственного процесса предприятия. В 

среднем по производству активная часть основных средств составляет – 60%, а 

пассивная – 40% от всего состава основных средств предприятия. 

Соотношение отдельных групп основных средств в их общем объеме 

характеризует структуру основных средств организации. Предприятие же 

заинтересовано в оптимальном увеличении удельного веса машин, 

оборудования, потому что чем выше доля оборудования в стоимости основных 

средств, тем при прочих равных условиях, значительнее выпуск продукции. 

Материальные средства предприятия с ожидаемым сроком полезного использования 
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Основными факторами, воздействующими на структуру основных 

средств предприятия, являются: 

- характер выпускаемой продукции; 

- объем выпускаемой продукции; 

- уровень автоматизации и механизации; 

- уровень специализации и кооперирования; 

- климатические и географические условия расположения предприятия. 

Экономическая сущность основных средств проявляется в перенесении 

своей стоимости на изготовляемый продукт постепенно или по частям, по мере 

своего износа. Начисленный износ накапливается в амортизационном фонде, 

который в последующем служит для новых капитальных вложений 

предприятия. В результате чего, можно сказать, что основные средства 

участвуют в постоянном кругообороте. 

В современных условиях субъекты экономических отношений должны 

понимать, что стабильное существование российских предприятий, в частности 

машиностроительных, в долгосрочной перспективе возможно только при 

создании конкурентоспособной по себестоимости и качеству продукции, в том 

числе, по отношению к импортным товарам. Это возможно при наличии 

современной технической базы предприятий и, прежде всего, современных 

систем машин и оборудования, реализующих самые совершенные технологии 

производства. Рациональное использование основных средств способствует не 

только увеличению объемов выпускаемой продукции, но и сокращению 

определенных статей затрат на производство.  Если же на предприятии не будет 

качественных основных средств или будут устаревшие основные средства, то 

это приведет к повышению издержек производства и, следовательно, к 

снижению конкурентноспособности. Причинами повышения затрат при 

использовании устаревших основных средств являются низкая 

производительность, простои из-за внепланового ремонта, высокая стоимость 

обслуживания и т.д. 
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 Между тем машиностроение  является высокотехнологичной отраслью, 

уровень развития которой определяет показатели деятельности множества 

других хозяйствующих субъектов экономики страны. Результаты деятельности 

машиностроительных предприятий используются практически во всех сферах 

деятельности. Тем не менее рассматриваемая отрасль сама не может 

существовать без основных средств. Ведь машиностроительное производство – 

фондоемкое производство, что подразумевает высокую долю затрат, связанных 

с приобретением, модернизацией, содержанием и обслуживанием основных 

средств.  

Следовательно, подводя итог, можно сказать, что рациональное и 

экономичное использование основных фондов является одной из 

первоочередных задач любого предприятия. Именно поэтому необходимо знать 

структуру и содержание основных производственных фондов. Данную 

информацию можно получить на базе регулярного анализа основных средств, 

который позволит не только рационально использовать основные средства, но 

и, в целом, повысить эффективность функционирования организации. 

 

1.3 Исследование теоретико-практических методов управления 

процессом обновления оборудования 

 

В связи с высокой значимостью основных средств, которая была 

обоснована в предыдущих пунктах, в данном разделе проведено исследование 

способов и методов управления обновлением основных средств предприятия.  

Эффективное использование основных средств благоприятно влияет на 

оптимальное и экономное потребление других видов ресурсов предприятия. 

Используя новейшую технику и современные технологии, предприятие может 

увеличить производительность труда, изготавливать инновационную 

продукцию или снижать ее себестоимость, и, как результат, повышать 

собственную конкурентноспособность.  
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При управлении основными средствами необходимо ясно понимать 

выполняемую роль каждого объекта основных средств в процессе производства 

продукции, о его физическом и моральном износе, о степени загруженности и 

т.д. Полученная информация позволяет своевременно принимать 

управленческие решения как по поддержанию оптимального состояния 

основных средств, так и по повышению эффективности их использования.  

Основная цель управления основными средствами — создание 

необходимых по объему и структуре основных средств и обеспечение выбора 

оптимального варианта их обновления. 

Алгоритм управления основными средствами: 

- анализ динамики основных средств (анализ динамики их объема и/ 

состава, анализ динамики активной части, оценка состояния основных средств 

по степени изношенности и уровню обновления и др.); 

- расчет необходимого объема основных средств на рассматриваемый 

период. Для расчета потребности организации в основных средствах следует 

рассчитать потребность по их отдельным группам; 

- разработка долгосрочной амортизационной политики (методы/////////// 

начисления амортизации, установление сроков полезного использования 

объектов основных средств и т.д.); 

- выбор источников финансирования основных средств. При////////////// 

недостаточности собственных денежных средств нужно оценить 

целесообразность привлечения долгосрочных кредитов или использования 

механизма финансового лизинга.  

Вместе с тем анализ основных средств представляет собой весьма 

трудоемкий процесс. На рисунке 10 выделены основные этапы анализа 

основных средств [15].  

Сначала производится сбор информации, необходимой для анализа 

основных средств.  

Среди основных информационных источников, отражающих данные об 

основных средствах предприятия, можно выделить следующие: 
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- бухгалтерский баланс; 

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

- акт о приеме (поступлении) оборудования ( форма № ОС-14); 

- данные о переоценке основных средств; 

- сведения об амортизационных отчислениях; 

- инвентарная книга учета объектов основных средств ( кроме зданий, 

сооружений) ( форма № ОС-1); 

- акт о списании объекта основных средств ( форма № ОС-4а); 

- данные о простойном и неработающем оборудовании; 

- проектно-сметная документация; 

- планы капитального ремонта и модернизации оборудования и др [32]. 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Основные этапы анализа основных средств 

Рисунок 10 – Этапы анализа основных средств 

 

Следующий этап связан с осуществлением аналитических процедур по 

исследованию основных средств организации.  

Сбор информации 

Осуществление аналитических процедур 

Анализ обеспеченности предприятия основными средствами 

Анализ состояния, структуры и движения основных средств 

Анализ эффективности использования основных средств во 

времени и по мощности 

Обработка аналитических данных и обобщение результатов анализа 

Разработка мероприятий и предложений по эффективному основных 

средств и выявленных скрытых резервов производства 

Контроль за реализацией мероприятий 
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Показатели эффективности использования основных средств делятся на 

основные и частные. Основные частные и обобщающие показатели 

использования основных средств представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели эффективности использования основных средств 

Частные показатели 

Обобщающие 

показатели 

Показатели 

экстенсивного 

использования 

Показатели 

интенсивного 

использования 

Показатели 

интегрального 

использования 

- Коэффициент 

экстенсивного 

использования 

оборудования 

- Коэффициент 

сменности работы 

- Коэффициент 

загрузки 

- Коэффициент 

интенсивного 

оборудования 

- Коэффициент 

интегрального 

использования 

- Фондоотдача 

- Рентабельность 

- Фондоемкость 

 

Третий этап анализа предполагает обработку полученных аналитических 

данных и обобщение результатов. Важным направлением является сравнение 

полученных фактических данных с плановыми, а также с показателями 

прошлых периодов, то есть выявление динамики.  

В четвертый и пятый этапы анализа входит разработка мероприятий и 

предложений по эффективному использованию основных средств, а также 

контроль за их реализацией [31]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулярный анализ основных 

средств позволяет не только рационально их использовать, но и повысить 

эффективность функционирования организации в целом.  

Для реализации управляющих воздействий используются различные 

методы управления. Метод управления – это совокупность однородных 

приемов и операций, которые целенаправленно воздействуют на объект 

управления для достижения поставленной цели.  
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Важнейшей составной частью методов экономической науки являются 

математические методы управления. В настоящее время экономические 

методы, основанные на математическом моделировании, динамично 

развиваются благодаря современному программному обеспечению. 

Экономические методы управления процессом обновления основных 

средств предприятия представляют собой методы управления, 

воздействующие, прежде всего, на хозяйственные отношения и экономические 

интересы предприятий [28]. 

Под управлением процессом обновления основных средств на основе 

экономических методов понимается воздействие субъекта управления на 

отдельные составляющие процесса обновления посредством инструментария 

современного менеджмента с целью достижения поставленных целей. 

Определение целевых показателей управления является основой формирования 

экономического инструментария предприятия. В качестве целевых показателей 

могут выступать прибыль, рентабельность, дивиденды, фондоотдача и т.д.  

Следует отметить, что экономические методы управления процессом 

обновления технических средств и систем на микроуровне реализуются 

посредством методов инвестиционного и инновационного менеджмента.  

Обновление средств труда может быть осуществлено с помощью 

приобретения нового современного оборудования. Способ обновления, 

связанный с приобретением современных объектов основных средств, 

предусматривает ввод в эксплуатацию новых станков, рабочих машин и 

оборудования, имеющих функциональные и технические характеристики, 

соответствующие передовым моделям средств труда на предприятии. Данный 

способ обновления обеспечивает осуществление расширенного 

воспроизводства основных средств предприятия. Необходимо учитывать тот 

факт, что стоимость приобретаемого современного объекта основных средств 

больше стоимости эксплуатируемого на предприятии средства труда на 

величину его износа (физического  и морального). Поэтому обновление 

основных средств, связанное с приобретение современных объектов, следует 
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рассматривать в качестве способа, позволяющего полностью возмещать как 

физический, так и моральный износ средств труда. 

Так как приобретение современного объекта основных средств 

предприятия позволяет полностью возместить физический и моральный износ, 

то на момент начала его использования, изношенность полностью отсутствует. 

Величина физического износа основных средств определяется его полной 

стоимостью. А величина морального износа средства труда соответствует 

значению, характеризующему потерю его стоимости в процессе морального 

устаревания. Коэффициент физического износа рассматриваемого объекта 

основных средств предприятия в данных условиях равен единице. 

В момент времени, который наступает после завершения периода 

эксплуатации объекта основных средств, у предприятия возникает 

необходимость приобретения современного средства труда.  

Необходимо учитывать, что полная стоимость приобретенного 

современного средства труда будет превышать полную стоимость изношенного 

объекта основных средств на величину морального износа. Поэтому 

современный объект основных средств, приобретенный предприятием, за 

период своей эксплуатации будет возмещать большую стоимость, чем 

замененное оборудование [9]. 

Задачей управления процессом обновления основных производственных 

фондов предприятия на микроуровне является выбор наиболее эффективных 

путей и способов его осуществления. Предприятие в ходе своей деятельности 

должно само искать оптимальный вариант решения этой проблемы.  

Следующая методика обновления основных средств базируется на 

сравнительном подходе, в основе которого лежит сравнение потребительной 

стоимости основных средств, в качестве определяющего фактора для принятия 

решения о целесообразности обновления основных средств выступает наличие 

у них функционального износа. 

Подобный процесс обновления основных средств позволяет объективно 

учитывать качественные изменения средств труда в ходе их эксплуатации и тем 
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самым способствует повышению эффективности мероприятий по обновлению 

действующих основных производственных фондов предприятия. 

Важнейшими направлениями совершенствования в данной методики 

обновления основных производственных фондов  предприятия являются выбор 

и обоснование системы показателей оценки эффективности запланированных 

мероприятий. В число критериев, определяющих момент замены основных 

средств возможно ввести критерий полезности, который позволяет проводить 

оценку качественных параметров. 

Всю совокупность показателей оценки эффективности основных средств 

предприятия, согласно рассматриваемому методу, предлагается 

классифицировать по следующим группам: 

- социальный эффект; 

- экономический эффект; 

- экологический эффект. 

В итоге, выбор варианта обновления основных производственных фондов 

можно проводить в следующей последовательности, представленной в таблице 

9. 

 

Таблица 9 – Выбор варианта обновления основных средств 

Расчет функционального износа основных средств 

Схема расчета Обозначения 

ИзносФ=1-Р; 

Р=(а1)
е1

 *…* (n1)
еn 

; 

Если j-я характеристика 

«возрастающая», 

Аj=р(0)j/р(а)j ; 

Если j-я характеристика 

«убывающая», 

Аj=р(а)j/р(0)j  

ИзносФ – степень функционального 

износа; 

Р – интегральный показатель степени 

близости оцениваемого объекта и его 

аналога; 

р(0)j – значение j-й характеристики 

оцениваемого объекта основных 

средств 

р(а)j – значение j-й характеристики 

аналога объекта; 

е, j – коэффициенты важности технико-

экономических характеристик 

Условие: Р>1 
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Окончание таблицы 9 

Принятие решений об экономической целесообразности замены основных средств 

Схема расчета Обозначения 

Еф= Пэ/(Кj- Кд); 

Пэф=∑Эфj 

Еф- сравнительная экономическая 

эффективность мероприятий 

обновления; 

Пэф-полезный эффект от мероприятий 

по обновлению основных средств; 

Кj- капитальные затраты по вариантам 

обновления основных средств; 

Кд – капитальные затраты по 

восстановлению оцениваемого объекта 

основных средств; 

Эфj – эффект от мероприятий по 

обновлению основных средств; 

N – число всех эффектов. 

Условие: Еф > 1 → max  

 

Таким образом, рассматриваемый методологический подход позволяет не 

только выявить сильные и слабые стороны объекта оценки по сравнению с 

другими рыночными аналогами, но и выбрать вариант наиболее 

высокотехнологичного оборудования, отвечающего изменяющимся 

требованиям развития производственных сил предприятия, используя 

сравнительную оценку экономической эффективности реализации различных 

вариантов [10]. 

В управлении основными средствами предприятия существует также 

методика, включающая дифференцированную систему денежных оценок. Она 

определяется целевой установкой измерения стоимости основных средств, 

основными являются следующие: 

- производственная деятельность; 

- начисление амортизации; 

- расчет налогов; 

- продажа и сдача в аренду; 

- залоговые операции и т.д.  
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Целью, которую преследует  предприятие в переоценке основных 

средств, является создание необходимых финансовых и других условий для 

обновления основных средств. 

На современном этапе рыночной экономики для определения полной 

восстановительной и остаточной стоимости основных средств используются 

следующие методы:  

- индексный метод. При индексном методе осуществляется индексация 

балансовой стоимости объектов основных средств, используя индексы 

изменения стоимости. Данные индексы дифференцированы по типам зданий 

сооружений, видам машин и оборудования, транспортным средствам, по 

регионам, периодам изготовления, приобретения и т.д. Однако вместе с тем в 

целях определения реальной стоимости имущества предприятие имеет право 

самостоятельно выбирать максимальные, минимальные и промежуточные 

значения индексов изменения основных средств. Но прежде чем применять 

индексы изменения стоимости основных средств, предприятию необходимо 

просчитать различные варианты, с целью прогноза возможных последствий их 

использования и влияния на результаты своей хозяйственной деятельности. 

При использовании индексного метода за базу принимается, как уже было 

сказано, полная балансовая стоимость объектов основных средств, которая 

определяется по результатам их последней инвентаризации, проведенной на 

предприятии. При переоценке основных средств с использованием данного 

метода можно определить их полную восстановительную стоимость, другими 

словами полную стоимость затрат, которая должна была бы осуществить 

организация при замене их на аналогичные новые объекты по рыночным 

ценам;  

- метод прямой переоценки. Метод же прямой переоценки/////////////////// 

восстановительной стоимости основных средств является более точным и 

позволяет исправить некоторые погрешности, допущенные в результате 

предыдущих переоценок. Восстановительная стоимость основных средств 
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предприятия в данном случае определяется только пересчетом объектов 

основных средств по документально подтвержденным рыночным ценам.  

Одновременнно с традиционными подходами к анализу эффективности 

использования основных средств предприятия, основанные на показателе 

фондоотдачи, также существует системный подход. Данный подход 

основывается на том, что внедряемые в производственный процесс основные 

средства предназначены экономить и эффективно использовать имеющиеся 

трудовые и производственные ресурсы предприятия [7]. 

Эффект от экономии материальных ресурсов предприятия зависит от 

величины их расходования на единицу произведенного объема продукции и 

цены данного ресурса.  

Эффект от экономии трудовых ресурсов рассчитывается, учитывая 

снижения трудоемкости работ и уровня среднемесячной заработной платы 

работников, а также изменения удельных затрат основного капитала на одного 

работника, связанных с воспроизводством рабочей силы. Однако данная оценка 

не отражает всей полноты связей основных средств с другими 

производственными ресурсами организации.  

Эффект от экономии ресурсов, направленных на капитальный ремонт 

основных средств предприятия определяется на основе снижения количества 

ремонтов за жизненный цикл объекта основных средств и применения менее 

ресурсоемких ремонтов.  

Эффективность использования имеющихся основных средств 

характеризует ресурсосбережение. К примеру, улучшение показателей 

эффективности использования материальных ресурсов предприятия 

характеризуется материалосбережением либо энергосбережением. 

В рассматриваемом методе главным инструментом оценки 

эффективности использования основных средств предприятия является 

элиминирование изменения стоимости данных основных средств. Причина 

этого заключается в том, что эффективность использования основных средств 
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влияет именно на изменение количества потребляемых производственных 

ресурсов, а не на их стоимость [30]. 

В заключении, можно отметить, что оценка основных средств 

осуществляется для определения их общего объема, динамики и структуры, 

величины стоимости, переносимой на стоимость готовой продукции и т.д. Все 

это позволяет предприятиям создавать необходимые условия для 

формирования обоснованных денежных накоплений на обновление основных 

средств, создавать экономически обоснованную исходную стоимостную базу 

для оценки имущества и индексировать нормы амортизации на их полное 

восстановление. 

 

 

2 Анализ использования основных средств ООО «КиК»  

 

2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «КиК» 

 

В данном разделе на основе бухгалтерской отчетности произведен анализ 

финансового состояния предприятия ООО «КиК» с целью выявления 

тенденций наличия и использования основных средств. 

Общество с ограниченной ответственностью «К и К» зарегистрировано 

администрацией Советского района г. Красноярска 30.12.1998 г. 

Учредителями общества являются: 

 ООО «ДВИАС» - 97,5% уставного капитала; 

 ООО «К и К-М» - 2,5% уставного капитала. 

Учредители общества одновременно являются его участниками.  

Бухгалтерский баланс представлен в приложении Б. В таблице 10 

представлены сравнительные показатели по данным бухгалтерской отчетности 

предприятия за 2013-2015 годы [4]. 

По итогам 2015 г. совокупная величина активов компании составила 

806300 тыс.руб., ежегодно увеличиваясь в среднем на 20% или  
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130 000 тыс.руб. Следует отметить, что в целом структура активов 

характеризуется значительным превышением в их составе доли оборотных 

средств, которая за два года незначительно возросла и составила 76%, 

соответственно удельный вес внеоборотных активов снизился  до 24%. 

 

Таблица 10 - Агрегированный аналитический баланс ООО «КиК» 

Наименование статьи 

Изменение процентного 

содержания 

Темп роста в 

2014 

Темп роста в 

2015 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 
% % 

АКТИВ 

Ι Внеоборотные 

активы 
1,0 -3,9 -2,9 122,4 126,3 

Нематериальные 

активы 
0,0 0,0 0,0 90,9 86,4 

Основные средства  2,0 -3,4 -1,4 129,6 132,0 

Незавершенное 

строительство 
-1,1 -0,8 -1,9 95,5 95,5 

Прочие внеоборотные 

активы 
0,0 0,3 0,4 147,2 436,8 

ΙΙ Оборотные активы -1 3,8 2,9 117,0 147,1 

Запасы и НДС по 

приобретенным 

ценностям 

-29,2 9,8 -19,3 48,3 85,9 

Дебиторская 

задолженность 
35,3 -8,6 26,7 379,0 377,1 

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

-7,0 2,6 -4,4 8,5 57,8 

ПАССИВ 

ΙΙΙ Собственный 

капитал 
-2,4 -2,1 -4,5 101,2 103,4 

ΙV Заемные средства 2,4 2,1 4,5 121,9 149,2 

Долгосрочные 

обязательства 
-13,7 -10,2 -23,9 60,3 20,4 

Краткосрочные 

обязательства 
16,1 12,3 28,4 153,0 214,1 

займы и кредиты 3,0 10,1 13,1 130,0 202,6 

кредиторская 

задолженность 
13,1 2,2 15,3 180,5 227,7 
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Структура внеоборотных активов в рассматриваемом периоде не 

претерпела значительных изменений. Наибольшая стабильность наблюдалась 

по статье «Незавершенное строительство», величина которой практически не 

изменилась в абсолютном выражении и немного снизилась в относительном 

вследствие общего роста валюты баланса. Наименее значительную часть 

внеоборотных активов составляют нематериальные активы, величина которых 

практически постоянна, и прочие внеоборотные активы, в которые входят 

долгосрочные финансовые вложения компании, удельный вес обеих статей не 

превышает 0,7%. Наибольшую часть внеоборотных активов составляют 

основные средства. 

Сумма оборотных активов увеличилась на 195659 тыс. рублей, или на 

47% и составила 610 867 тыс. рублей, основной причиной чего стал 

значительный рост величины дебиторской задолженности с 91 397 тыс. рублей 

до 344 659 тыс.рублей (на 277%). По остальным статьям текущих активов в 

2014 г. наблюдалось значительное снижение, в 2015 году вновь был 

продемонстрирован рост, но прежние значения все же не были достигнуты: 

производственные запасы снизились в целом на 15%, денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения на 42%.  

Определяя оптимальную структуру и соотношение частей оборотного и 

основного капитала предприятия, необходимо учесть пропорциональное 

соответствие всех этих частей в общем объеме. В зависимости от 

рассматриваемой отрасли, основной и оборотный капитал имеет также 

несколько различное соотношение, оно определяется в зависимости от 

сложности, материалоемкости и трудоемкости выпускаемой продукции. 

Оптимальное соотношение оборотных и внеоборотных активов в среднем по 

отраслям - это 60% и 40% соответственно. Однако структура активов ООО 

«КиК» характеризуется значительным превышением в их составе доли 

оборотных средств (76%). 

При анализе производственной структуры особое внимание следует 

обращать на долю активной части основных производственных фондов 
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предприятия в их общей стоимости, так как экономические показатели его 

растут при увеличении именно этой доли. В таблице 11 приведена усредненная 

структура основных производственных фондов предприятий промышленности 

и машиностроения[25]. В структуре ООО «КиК» доля зданий составляет около 

25%, что ниже среднего показателя по отраслям. Активная часть ОПФ  в целом 

составляет около 60 %, главным образом, состоящая из машин и оборудования 

(Таблица 24). Данный показатель находится на оптимальном уровне, однако, 

все внеоборотные активы необходимо увеличивать для устранения сильной 

диспропорции с оборотными средствами. 

Технологическая структура основных производственных фондов 

предприятия характеризуется соотношением различных ОПФ внутри 

определенной группы. Так, к примеру, в группе «рабочие машины и 

оборудование» важной задачей является повышение удельного веса 

оборудования, обеспечивающего внедрение инновационных, 

ресурсосберегающих и других современных технологий.  

 

Таблица 11 - Структура основных производственных фондов предприятий 

промышленности и машиностроения 

Показатели в процентах  

Основные производственные 

фонды 

Удельный вес 

Промышленность Машиностроение ООО «КиК» 

Здания 28,9 39,5 23,2 

Сооружения 18,8 7,1 1,7 

Передаточные устройства 11,3 4,0 1,6 

Машины и оборудование 37,7 44,9 55,6 

Транспортные средства 2,2 2,4 1 

Прочие основные фонды 1,1 2,1 16,9 

ИТОГО 100,0 100,0 100 

 

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что предприятие 

имеет далеко не оптимальную структуру оборотных и внеоборотных активов, а 

именно низкую долю внеоборотных средств. Данная ситуация может 

послужить причиной негативных последствий для предприятия. Так как 

практически наращивание оборотных средств можно осуществить либо за счет 
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уменьшения внеоборотных активов, либо за счет дополнительных источников 

финансирования. Предприятию необходимо разработать мероприятия по 

увеличению доли внеоборотных активов. 

Величина собственного капитала по состоянию на 31.12.2015 г. составила 

99 231 тыс. рублей, в общем увеличившись по сравнению с 2014 годом на 2105 

тыс. рублей (на 3,4%).  

Заемные средства характеризуются перераспределением в структуре 

соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств, доля последних 

возросла на 28,4% и достигла 83,7% от суммарной величины пассивов. 

Следовательно, удельный вес долгосрочно привлеченного капитала снизился с 

28% до 4%. Соотношение займов и кредитов и кредиторской задолженности в 

структуре краткосрочных обязательств на протяжении двухлетнего периода 

оставалось примерно равным, обе статьи росли и абсолютном и в 

относительном выражении, к концу рассматриваемого периода их доли в 

структуре баланса составили около 40%. 

Объем привлеченного капитала в анализируемом периоде возрос с 

474 002 тыс. рублей до 707 069 тыс. рублей (на 49,2%), что обусловлено ростом 

всех видов краткосрочных обязательств более чем в два раза и одновременным 

снижением величины долгосрочно привлеченных средств на 80%.   

В таблице 12 представлены показатели  соотношения собственных и 

заемных средств предприятия. 

 

Таблица 12 - Показатели собственных и заемных средств ООО «КиК» 

Наименование показателя Обозначение   2013   2014  2015 

Изменения (+-) 

Норматив 2015 к 

2013 

2015 к 

2014 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных 

средств 

Кдпзс 0,62 0,50 0,25 -0,25 -0,38  

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

Кз/с 3,45 3,29 3,84 0,55 0,39 < 1 
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Достаточно высокий коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств в 2013 (более 0,5) показывает, что ООО «КиК» активно использовал 

для расширения производства долгосрочно привлеченные средства. При этом 

стоит отметить, что по итогам двух лет данный показатель снизился более чем 

в два раза и доля долгосрочно привлеченного капитала не превышает 25% от 

основных источников средств. 

Из таблицы видно 12, что произошло значительное снижение величины 

долгосрочных заемных средств. При этом общий рост соотношения заемных и 

собственных средств обеспечивался увеличением краткосрочных кредитов и 

займов. 

Структура собственного и заемного капитала представлена на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 - Структура собственного и заемного капитала ООО «КиК», % 

 

Оптимальное соотношение собственного и заемного капитала – это 60% и 

40%. На основе представленных данных можно утверждать, что величина 

собственного капитала ниже необходимого. Для оптимизации структуры 

собственных и заемных средств необходимо разработать мероприятия по 

увеличению собственного капитала. 
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Для анализа финансовой устойчивости ООО «КиК» необходимо 

рассчитать основные абсолютные и относительные показатели. Полученные 

результаты представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 - Показатели финансовой устойчивости ООО «КиК» 

Наименование 

показателя 
Обозначение  2013  2014  2015 

Изменения (+-) 

Норматив 
2015 к 

2014  

2015 к 

2013 

Собственные 

оборотные средства, 

тыс. руб. 

СОС -58 795 -92 293 -96 202 -3 908 -37407  

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Косс -0,14 -0,19 -0,16 0,03 -0,02 ≥ 0,1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

запасов 

Комз -0,22 -0,74 -0,41 0,33 -0,19 0,6 - 0,8 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобильных 

активов 

Км/и 2,68 2,56 3,13 0,56 0,44  

Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества 

Крси 0,67 0,41 0,49 0,07 -0,18 0,50 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Кавт 0,17 0,14 0,12 -0,02 -0,05 ≥ 0,5 

 

На рисунке 12 представлена динамика собственных и долгосрочно 

привлеченных средств предприятия. 
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Рисунок 12 – Динамика величины собственных оборотных средств    

ООО «КиК», тыс.руб. 

 

Показатель величины собственных оборотных средств характеризует ту 

часть собственного капитала предприятия, которая является источником 

покрытия его текущих активов [24]. Численно величина собственных 

оборотных средств предприятия равна превышению его текущих активов над 

текущими обязательствами. Значение показателя на 2015 г. составило -96202 

тыс. рублей, что свидетельствует о невозможности финансирования текущих 

активов за счет собственных средств. К собственным средствам в данном 

случае можно также отнести долгосрочные долговые обязательства (в ООО 

«КиК» состоящие только из долгосрочного валютного кредита), поскольку в 

течение следующего финансового года не требуется их полного возврата, и, 

следовательно, данные средства могут использоваться предприятием в качестве 

источника финансирования своих текущих активов. За рассматриваемый 

период показатель снизился на 132 106 тыс.рублей или на 164% относительно 

начала 2014 г. и приобрел отрицательное значение, что свидетельствует о 

недостатке собственных и долгосрочно привлеченных средств для 

формирования оборотного капитала и необходимости использования для этого 

краткосрочно привлеченных заемных средств. На рисунке 13 представлена 

динамика обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает, какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных 

средств предприятия. 

 

 

Рисунок 13 – Обеспеченность ООО «КиК» собственными оборотными 

средствами 

 

По итогам каждого года значение коэффициента является 

отрицательным, в среднем -16%, что свидетельствует об отсутствии 

обеспеченности финансово-хозяйственной деятельности компании 

достаточным объемом собственных оборотных средств. 

Величина мобильных активов на предприятии в 3 раза превышает 

величину иммобильных, но они в свою очередь не обеспечены собственными 

средствами компании. 

Коэффициент реальной стоимости имущества, снизившийся за период с 

0,67 до 0,49, свидетельствует о снижении реальной стоимости имущества 

предприятия и ее соответствии нормативному значению, что прежде всего 

обеспечено уменьшением запасов готовой продукции на предприятии. 

На рисунке 14 представлена динамика коэффициента финансовой 

независимости компании. 
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Рисунок 14 – Коэффициент финансовой независимости ООО «КиК» 

 

Коэффициент финансовой независимости отражает долю собственников 

предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность, 

другими словами, характеризует степень зависимости компании от внешних 

кредиторов. Чем ниже значение показателя, тем больше внешних займов у 

компании, тем выше риск неплатежеспособности и потенциального 

возникновения дефицита денежных средств. Значение этого показателя может 

существенно варьироваться в зависимости от отраслевой принадлежности 

предприятия, нижней рекомендуемой границей значения коэффициента 

считается 0,5 [16]. Значение показателя финансовой независимости на 

предприятии достаточно стабильно снижалось вследствие практически 

неизменной величины собственных средств и одновременного роста валюты 

баланса компании и по итогам 2015 г. составило 0,12, что значительно ниже 

оптимального значения.   

Величина коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

показывает, что в ООО «КиК» на единицу собственного капитала предприятия 

приходится в среднем 3,5 единиц привлеченного, что значительно превышает 

0,5 

0,12 

0,14 

0,17 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

норматив 

31.12.2015 

31.12.2014 

31.12.2013 

Величина коэффициента 

Г
о

д
 



 

49 

 

нормативный предел и создает риск дефицита финансовых ресурсов и 

неплатежеспособности компании. 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной 

перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, 

которые в наиболее общем виде характеризуют, может ли оно своевременно и в 

полном объеме произвести расчеты по обязательствам перед контрагентами 

[18]. Показатели ликвидности ООО «КиК» представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Показатели ликвидности ООО «КиК» 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Изменения (+-) 

2015 от 

2014 

2015 от 

2013 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 
1,32 1,01 0,91 -0,10 -0,41 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,14 0,01 0,04 0,03 -0,10 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,40 0,71 0,54 -0,17 0,14 

 

На рисунке 15 представлена динамика коэффициента текущей 

ликвидности компании. 

 

 

Рисунок 15 – Коэффициент текущей ликвидности 
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Показатель текущей (общей) ликвидности отражает величину текущих 

активов, приходящихся на единицу текущих обязательств, давая, таким 

образом, наиболее общую оценку ликвидности активов предприятия [8]. По 

итогам отчетного периода коэффициент текущей ликвидности составил 0,91, 

снизившись по сравнению с 2013 г. на 0,41. Учитывая то, что значение 

показателя ниже рекомендуемого (2 - 3 для РФ), и более того оно не превышает 

1, можно говорить о присутствии высокого финансового риска, связанного с 

тем, что предприятие не в состоянии погасить свои краткосрочные 

обязательства за счет текущих активов, и, соответственно, о его  недостаточной 

платежеспособности в среднесрочной перспективе. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает долю краткосрочных 

долговых обязательств компании, которую она в состоянии погасить 

немедленно, за счет имеющихся в ее в распоряжении денежных средств и их 

эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. Это наиболее 

жесткая оценка ликвидности, предполагающая, что дебиторская задолженность 

не будет погашена и запасы не смогут быть реализованы в срок, необходимый 

для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов [6].  

Значение рассматриваемого  коэффициента относительно 2013 г. 

снизилось более чем в три раза и составило 0,04, что значительно ниже 

рекомендуемого значения (0,2-0,7) и свидетельствует о том, лишь 

незначительная часть текущих обязательств может быть погашена в срочном 

порядке.  

Коэффициент быстрой ликвидности представляет собой отношение 

наиболее ликвидной части оборотных средств, а именно денежных средств, а 

также поступлений от реализации продукции и краткосрочных ценных бумаг,  

к краткосрочным долговым обязательствам.  При расчете показателя, текущие 

активы уменьшаются на величину товарных и производственных запасов, как 

наименее ликвидной их части, а также «некачественной» дебиторской 

задолженности; исключение величины запасов происходит также потому, что в 
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случае вынужденной реализации запасов сумма вырученных денежных средств 

обычно оказывается значительно ниже затрат на их приобретение. Значение 

показателя относительно начала периода увеличилось с 0,4 до 0,54, в большей 

степени за счет многократного увеличения дебиторской задолженности 

предприятия, но по-прежнему не превышает нормативный показатель: 0,8 - 1.  

В целом, оценивая все рассмотренные показатели ликвидности, стоит 

отметить низкий уровень и тенденцию снижения текущей платежеспособности 

предприятия, что делает возможным риск потери финансового равновесия и 

платежеспособности компании в будущем. Следовательно, целесообразна 

разработка мероприятий по повышению ликвидности, в частности, возможно 

направить усилия на уменьшение дебиторской задолженности. 

В таблице 15 представлены данные о прибыли и рентабельности 

предприятия [4]. 

 

Таблица 15 – Экономические показатели деятельности ООО «КиК» 

Показатели 2013 2014 2015 

Выручка от реализации, тыс.руб. 472145 1047892 1231892 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 433105 1003332 1121572 

Прибыль балансовая, тыс.руб. 39040 44560 110320 

0бщая рентабельность, % 4,0 4,2 11,2 

 

Как можно видеть из выше представленной таблицы 15, себестоимость 

продукции предприятия значительно возросла. Однако это связано, главным 

образом, с ростом объемов производства. Прибыльность рассматриваемого 

предприятия также имеет тенденцию к увеличению, что является 

положительным моментом в деятельности предприятии. К тому же опережение 

роста прибыли по сравнению с ростом себестоимости продукции говорит о 

большем росте выручки, нежели себестоимости. Все это способствовало тому, 

что произошел рост общей рентабельности предприятия, которая равна 

отношению балансовой выручки и цены основных средств производства, 
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материальных активов в обороте, нематериальных активов (в среднем за 

двенадцать месяцев) [20]. В качестве вывода можно говорить о положительной 

динамики прибыльности и рентабельности  рассматриваемого предприятия 

после некоторого падения из-за кризисных явлений экономики 2013 года. 

 

2.2 Анализ структуры затрат и выручки 

 

В рамках настоящего раздела дана оценка структуры затрат предприятия, 

в том числе затрат, приходящихся на содержание основных средств. 

Как уже было рассмотрено в предыдущих главах, основные средства 

постепенно переносят свою стоимость на выпуск продукции, следовательно, 

амортизационные отчисления являются показателем их состояния, конечно, с 

учетом особенностей данной отрасли. 

 На сегодняшний день ООО «КиК» – один из крупнейших заводов в мире 

по объёму выпуска колес из алюминиевых сплавов по технологии литья под 

низким давлением. Ежегодно в мире приобретают  более 1,5 

млн. легкосплавных колес производства «КиК».  

Основными видами деятельности ООО «КиК» являются: 

 производство дисков; 

 производство сплавов и заготовок, изделий из гофрокартона и др.; 

 оптовая торговля товарами; 

 сдача имущества в аренду. 

Соотношение видов деятельности компании представлено на  

рисунке 16 [4]. 

 Производственные мощности предприятия расположены на территории 

Красноярского Металлургического завода и прилегающих к нему территориях. 

Близкое расположение к основному поставщику сырья – Красноярскому 

алюминиевому заводу позволяет оперативно поставлять на производство 

первичный алюминий. 
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Рисунок 16 – Виды деятельности ООО «КиК», % 

 

Площадь производственных зданий ООО «КиК» составляет более 20 тыс. 

кв. м. 

 В состав предприятия входят следующие подразделения : 

 дизайнерское бюро, конструкторский и технологический отделы;  

 подразделение снабжения и обеспечения производства;  

 плавильно-литейный участок;  

 участок механической обработки;  

 цех подготовки поверхности и окраски;  

 испытательная лаборатория;  

 участок изготовления и ремонта литейных форм;  

 участок нестандартного оборудования;  

 цех производства комплектующих.  

На рисунке 17 представлена структура производственных подразделений 

компании. Организационная структура «КиК» представлена в приложении В. 
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Рисунок 17 - Производственные подразделения ООО «КиК» 

 

Многолетний успешный опыт работы и широкая производственная 

программа способствуют ежегодному наращиванию объемов выпускаемой 

продукции. Динамика объемов производства ООО «КиК» представлена на 

рисунке 18 [4].  

Благодаря оптимальному соотношению цена-качество и развитой 

дилерской сети, литые колесные диски «КиК» популярны и в России, и за ее 

пределами.  
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Рисунок 18 - Динамика объемов производства ООО «КиК», штук 

 

Объемы экспорта продукции компании представлены на рисунке 19 [4]. 

 

 

Рисунок 19 - Объемы экспорта продукции ООО «КиК», штук 
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Приоритетным направлением в развитии компании является 

сотрудничество с российскими и совместными автозаводами. Объемы поставок 

продукции компании на первичный и вторичный рынки представлена на 

рисунке 20 [4]. 

 

Рисунок 20 - Объемы поставок продукции ООО «КиК» на первичный и 

вторичный рынки, штук 

 

Красноярскими колесами комплектуются многие автомобили, которые 

собираются на территории РФ. Продукция компании «КиК» признана 

крупнейшими мировыми автопроизводителями и поставляется на конвейеры 

автозаводов: «FORD», «RENAULT», «KIA», «АВТОВАЗ», «GM», «УАЗ», 

«ГАЗ», «ЛуАЗ», «СеверСтальАвто» и многих других. Информация об объемах 

поставок продукции компании на автозаводы представлена в таблице 16 [4]. 

 

Таблица 16 - Объем поставок ООО «КиК» на автозаводы в 2015 г. 

Показатели в штуках 

Автомобильный завод 

Год 

начала 

поставок 

Город/государство 

Ежемесячный 

объем на начало 

2015г. 

АВТОВАЗ 2002 Тольяти/РФ 64000 

Джи Эм-АвтоВАЗ 2002 Тольяти/РФ 4577 
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Окончание таблицы 16 

Автомобильный завод 

Год 

начала 

поставок 

Город/государство 

Ежемесячный 

объем на начало 

2015г. 

ИжАвто 2006 Ижевск 2496 

Азия АВТО 2003 Усть-Каменогорск 617 

УАЗ 2006 Ульяновск 3125 

ФОРД 2007 Всеволжск 2011 

АВТОФРАМОС 2007 Москва 1061 

ЛуАЗ 2007 Луцк/Украина 476 

УЗ-Дэу 2008 Асака/Узбекистан 360 

ГАЗ 2008 Нижний Новгород 362 

 

В таблице 17 представлены экономические показатели деятельности 

предприятия [4].  

 

Таблица 17 – Экономические показатели деятельности ООО «КиК» 

Показатели 2013 2014 2015 

Объем товарной продукции без 

НДС, тыс.руб. 
601570 764140 1486320 

Темп роста к 2013 г, % 100 127 247 

Темп роста 2015 г к 2014 г, %  100 194 

Численность персонала, чел. 422 450 581 

Темп роста к 2013 г, % 100 106 137 

Темп роста 2015 г. к 2014 г., %  100 129 

Производительность труда, тыс.руб. 142,4 169,8 255,9 

Темп роста к 2013 г, % 100 119 180 

Темп роста 2015 г к 2014 г, %  100 151 

Фонд оплаты по труду, тыс.руб. 76914 119684 155058 

Темп роста к 2013 г, % 100 155 277 

Темп роста 2015 г к 2014 г, %  100 179 

Среднегодовая зарплата на одного 

работающего, тыс.руб. 
15,7 23,8 33,1 

Темп роста к 2013 г, % 100 152 210 

Темп роста 2015 г к 2014 г, %  100 138 

Затраты    на    1    рубль    товарной 

продукции, руб./руб. 
0-80,8 0-94,4 0-92,1 

Темп роста к 2013 г, % 100 117 115 

Темп роста 2015 г к 2014 г, %  100 99 
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Анализируя трудовые показатели, можно отметить тенденцию роста их 

величины. Так, фонд оплаты труда увеличился с 6929 тыс. рублей в 2013 г. до 

19199 тыс. рублей в 2015г., то есть вырос в 2,8 раза. 

Значительное увеличение фонда оплаты труда и относительное 

уменьшение численности работающих привело к росту среднегодовой 

заработной платы с 15,7 руб. в 2015 году до 33,1 руб. То есть за 

рассматриваемый период заработная плата работающих увеличилась в 2,1 раза. 

С 2013 г. выработка продукции на одного работающего постоянно 

возрастала и по отчету за 2015 г. составила 2550,9 тыс. рублей. 

Сравнивая темпы роста среднегодовой заработной платы и 

производительности труда на одного работающего за три года, наблюдается 

опережение темпов роста заработной платы (210%) по сравнению с темпами 

роста производительности труда (180%). 

Однако, сравнивая два смежных года (2014 и 2015 гг.) можно отметить 

опережающие темпы роста производительности труда (151%), по сравнению с 

темпами роста среднегодовой заработной платы (138%), что в целом 

положительно характеризует производительно-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

Рассмотрим структуру затрат за последние годы (2013– 2015 гг.) в целом 

по производству ООО «КиК», представленную в таблице 18 [3]. Затраты можно 

разбить на пять элементов и все они будут формировать полную себестоимость 

производимых дисков. 

Анализ данных этой таблицы позволяет определить, что доля 

материальных затрат за три представленных года менялась. В отчетном 

периоде данная доля снизилась на 3,77% и составила 77,8%. Структура 

материальных затрат в полной себестоимости в 2014 г. составила 81,57%, а в 

2015 г. 77,8%. Снижение материальных затрат в общей структуре говорит об 

более рациональном их использовании и росте другого преобладающего 

фактора. Влияние материальных затрат в общем по производству занимают 

ключевое место, это означает что ООО «КиК» является материалоёмким 
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предприятием и основной резерв для потенциального снижения себестоимости 

лежит здесь. 

 

Таблица 18 - Структура затрат ООО «КиК» 

Наименование 

статьи 
Сумма затрат, в тыс.руб. Структура затрат, % 

Темп роста к 

предыдущему году, % 

год 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2013 

2015 к 

2014 

Материальные 

затраты 
307352 818445 872535 70,96 81,57 77,80 266,3 283,9 106,6 

Амортизация 

основных 

средств 

20659 32941 47697 4,77 3,28 4,25 159,5 230,9 144,8 

Оплата труда 76914 119684 155058 17,76 11,93 13,83 155,6 201,6 129,6 

Отчисления в 

соц. фонды 
24337 32020 40783 5,62 3,19 3,64 131,6 167,6 127,4 

Прочие расходы 3 843 242 5499 0,89 0,02 0,49 6,3 143,1 2272,3 

Полная 

себестоимость 
433105 1003332 1121572 100 100 100 100 100 100 

 

Снижение доли материальных затрат может означать то, что компания в 

2015 г. в общем использовал более дешевое сырье. Общая сумма материальных 

затрат за 2015 г. составляет около 872535 тыс. рублей, а отклонение с 2014 

годом составило 54090 тыс. рублей в сторону увеличения. Данный показатель 

вырос в связи с увеличением объема производства алюминиевых дисков. 

Элемент «Амортизация основных средств» занимает небольшое место в 

структуре себестоимости. В 2014 г. 3,28% и в 2015 г. 4,25% Увеличение за один 

год составило 0,97%. Это произошло за счет пополнением производственного 

цеха новым оборудованием. 

Также произошел рост оплаты труда в стоимостном показателе. Это в 

основном связано с тем, что за три года увеличился ассортимент (по моделям 

дисков) и объем производимой продукции. Сумма затрат на оплату труда в 
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2013 г. составляла 76914 тыс. рублей на человека, в 2014 г. – 119684 тыс. 

рублей, а в 2015 г.  – 155058 тыс. рублей, то есть изменение за три года 

составило  78144 тыс. рублей. Удельный вес оплаты труда в структуре говорит 

о снижении её доли в себестоимости продукции, составляя 17,76% в 2013г, 

11,93% в 2014 г. и 13,83% в 2015 г. 

Вместе с ростом заработной платы произошел рост отчислений в 

социальные фонды. Этот показатель также являться резервом снижения 

себестоимости продукции. 

Отчисления в социальные фонды начисляется от заработной платы. 

Следовательно, с ростом заработной платы в 2015 г. выросли и отчисления. 

При росте заработной платы почти на 353741,6 тыс. рублей, рост отчислений 

составил 8763 тыс. рублей. 

Следовательно, на структуру затрат за анализируемый период повлияли 

следующие факторы: 

 рост заработной платы и отчислений соответственно; 

 постепенный износ амортизируемых фондов; 

 увеличение доли кредитов и процентных ставок, что значительно 

повысило плату за участие заемного капитала в производстве; 

 подорожание стоимости энерго- и тепло- тарифов. 

За три года значительно увеличились прочие расходы практически в 23 

раза по сравнению с предыдущим периодом. Изменение по «Прочим расходам» 

за 2015 год составило 5257 тыс. рублей. Это самое большое изменение, которое 

произошло из всех элементов затрат. Однако в структуре себестоимости 

данные расходы занимают последнее место. В 2013 г. их доля была 0,89%, в 

2014 г. снизилась до 0,02 %, а в 2015 году вновь возросла до 0,49%. 

Данные о постоянных и переменных затратах показывают, что в 

структуре себестоимости производства автомобильных дисков в 2013 г. 

переменные затраты занимали 70,96%, в 2014 г. 81,57%, а в 2015 г. 77,80%. 
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Изменение суммы переменных затрат за последний год составило 3,4%, 

что в абсолютном выражении означает увеличение переменных затрат на 

565183 тыс. рублей. Доля переменных затрат почти в 3 раза выше, чем 

постоянных в себестоимости продукции: в 2013 г. постоянные затраты 

составляли 29,04 %,  в 2014 г. - 18,43   %, а в 2015 г.  - 22,20 %. 

В итоге, под влиянием роста всех элементов затрат, увеличилась и полная 

себестоимость продукции за три года на 688467тыс. рублей. Это связано с 

увеличением объема производства. Этот фактор был причиной повышения по 

всем элементам затрат и, прежде всего, материальным затратам. 

На изменение себестоимости также оказывают влияние объем 

производства и уровень затрат определенного вида. 

Как видно из таблицы 19, в статьях затрат при производстве одного 

колеса на сплавы и общезаводские расходы уходит более 80 % всех затрат, на 

топливо и электроэнергию - 4,7 %, на заработную плату и отчисления на соц. 

страхование 13 % [4]. 

 

Таблица 19 - Калькуляция на изготовление одного диска ООО «КиК» 

Наименование Количество Цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

(план) 

Сумма, 

руб. 

(факт) 

Удельный 

вес, % 

Переменные 

затраты 

     

Сплав AS 10, кг 7,16 70,92 507,82   

(-)возвратные 

отходы (плавильно-

литейный цех), кг 

1,87 35,46 66,31   

(-)возвратные 

отходы (цех 

механообработки), 

кг 

0,09 21,28 1,91   

Металл нетто, кг 5,2  439,59  55,48 

Вспомогательные 

материалы 
  24,65  3,11 

Комплектующие   16,65  2,10 

Материалы на 

покраску 
  35,27  4,45 

ТЗР   9,18  1,16 
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Окончание таблицы 19 

Наименование Количество 
Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

(план) 

Сумма, 

руб. 

(факт) 

Удельный 

вес,% 

Постоянные затраты      

Амортизационные 

отчисления 
  26,07  3,29 

Износ спецоснастки   10,69  1,35 

Электроэнергия   37,04  4,67 

Тепловая и прочая 

энергия 
  7,08  0,89 

Фонд оплаты труда   76  9,59 

Отчисления на 

соцстрах 
  20,52  2,59 

Накладные расходы   61,1  7,71 

Финансовое 

управление 
  28,51  3,60 

Итого себестоимость   792,35  100,00 

Плановая 

рентабельность 
  47,54   

Расчетная цена   839,89   

Доставка до 

Тольятти 
  28,25   

Итого цена   868,14   

НДС 18%  156,26   

Цена с НДС   1024,4   

 

Более наглядно все вышеприведенные процентные отношения статей 

затрат представлены на рисунке 21. 

 Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что 

рассматриваемое производство является материалоемким, т.е. в структуре 

себестоимости материальные затраты занимают большую часть. 

Амортизационные отчисления составляют 3,29% себестоимости, износ 

спецоснастки – 1,25%. 
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Рисунок 21-  Структура себестоимости выпускаемой продукции ООО «КиК», %  

 

Данные показатели являются допустимыми, учитывая производственный 

характер предприятия.  

Однако главным негативным моментом является большой расход 

материала (большие возвратные отходы при литье, брак). Ведь, как известно, 

качество готового автомобильного колеса во многом зависит от качества 

алюминиевого сплава. В настоящее время плавильный брак на предприятии 

составляет самую большую долю в общем браке (Таблица 20) [4]. 

 

Таблица 20 – Производственный брак ООО «КиК» 

Показатели в процентах  

Участок производства Брак 

Плавильно-литейный 5,8 

Механической обработки 0,5 

Цех покраски 0,9 

Испытательный 0,6 

Итого 7,8 

 

В среднем, при выпуске в месяц 110 000 колес, брак составил 7,8%, из 

них литейный брак - 5,8%. Причем, по оценке специалистов технологической 

55% 

3% 2% 4% 

1% 
3% 

1% 

5% 

1% 
10% 

3% 
8% 4% 

металл нетто вспомогат. материалы 

комплектующие материалы на покраску 

ТЗР амортизационные отчисления 

износ спецоснастки электроэнергия 
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службы 5% можно отнести к браку, образующемуся из-за различных 

несоответствий, возникающих в процессе приготовления сплава.   

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что наблюдается 

положительная динамика показателей объемов производства, однако 

существует проблема высокого брака.  

 

2.3 Анализ эффективности использования основных средств 

 

В рамках данного раздела представлен анализ состава и структуры 

основных средств предприятия ООО «КиК» с целью выявления некоторых 

технико-экономических показателей. Анализ проводится на основании данных 

годовых балансов предприятия. Производственное оборудование компании 

ООО «КиК» представлено в приложении Г. 

Структура  основных средств компании ООО «КиК» представлена в 

таблице 21[4]. 

Доля каждой группы основных средств на начало и конец 2015 года 

представлена на рисунке 22.  

 

 

Рисунок 22 – Структура основных средств ООО «КиК» в 2015 г., % 
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Таблица 21- Структура основных средств ООО «КиК» в 2015 г. 
Показатели в тыс.руб. 

Наименование фондов 

Стоимость основных средств 

На начало 

периода 
Введено Выбыло 

На конец 

периода 

Здания 25 046 25 503  50 549 

Сооружения и передаточные 

устройства 
6 898 1 514 1 169 7 243 

Машины и оборудование 101 685 19 751 88 121348 

Транспортные средства 1 991 239  2 231 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
378 1 059 41 1 396 

Многолетние насаждения 97   97 

Другие виды основных средств 9 940 25 807 461 35 285 

Всего 146 035 73 873 1 760 218 148 

в т.ч. активная часть 104 055 21 049 129 124 975 

пассивная часть 41 980 52 824 1 631 93 174 

 

Общая стоимость основных средств ООО «КиК» за анализируемый 

период  увеличилась на 49,4% в относительном выражении и составила на 

конец периода 218 148 тыс.рублей. При этом за 20150 год общая величина 

введенных основных средств составила 73 873 тыс.рублей, выбывших – лишь 1 

760 тыс.рублей.  

На основании данной таблицы были рассчитаны коэффициенты движения 

основных средств предприятия, они представлены в таблице 22. 

Анализируя основные коэффициенты движения фондов предприятия, 

следует отметить, что доля введенных основных средств за год составила 34% в 

фондах на конец года, а доля выбывших – 1% в фондах на начало года; 

соответственно, прирост основных средств за два года составил около 50%.  

При этом в течение рассматриваемого периода в структуре основных 

фондов предприятия произошло перераспределение в сторону увеличения доли 

пассивной части, которая возросла с 29 до 43%. Главным образом это было 

обусловлено двукратным ростом по статье «Здания» и еще более значительным 
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увеличением по статье «Прочие основные средства». В целом пассивная часть 

основных средств возросла на 122% и достигла 93 174 тыс. рублей. 

 

Таблица 22 – Коэффициенты движения основных ООО «КиК» 

Элементы основных средств 

Коэффициенты движения 

Коэффициент 

обновления 

Коэффициент 

выбытия 

Коэффициент 

приращения 

Здания 0,5 - 1,02 

Сооружения и передаточные 

устройства 
0,21 0,17 0,05 

Машины и оборудование 0,16 0,00 0,19 

Транспортные средства 0,011 - 0,12 

Производственный и хоз. 

инвентарь 
0,76 0,11 2,69 

Многолетние насаждения - - - 

Другие виды основных средств 0,73 0,05 2,55 

 

Обновление активной части происходило менее интенсивными темпами, 

но в целом прирост составил 20% и размер данной части основных средств 

увеличился до 124 975 тыс.руб. на конец 2015 г. Данная тенденция в основном 

обусловлена вводом в производство новых объектов по статье «Машины и 

оборудование». Кроме того, именно эта составляющая основных фондов 

является основной в их структуре, что обусловлено спецификой деятельности 

предприятия, и составляет более 55%. Также можно выделить значительное 

увеличение  производственного и хозяйственного инвентаря, практически в три 

раза, но доля этой статьи по-прежнему составляет менее одного процента. 

Также для анализа эффективности использования основных средств были 

определены коэффициенты износа и годности в 2014-2015 гг.(Рисунок 23).  
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Кизн = 25 617 / 146 034 = 0,18 (2014 г.); 

 

Кгодн = 1 – 0,18 = 0,82 (2014 г.); 

 

Кизн = 59 144 / 218 148 = 0,27 (2015 г.);  

  

Кгодн = 1 – 0,27 = 0,73 (2015 г.). 

 

 

 

Рисунок 23 – Коэффициенты износа и годности основных средств      

ООО «КиК», % 

 

Общий износ основных фондов предприятия за двухгодовой период 

увеличился с 25 617 до 59 144 тыс.рублей и достиг 27%. Соответственно, 

коэффициент годности снизился с 0,82 до 0,73. Таким образом, качественная 

характеристика основных средств компании снижается вследствие ежегодного 

естественного износа, но тем не менее продолжает оставаться на высоком 

уровне за счет постоянного ввода в эксплуатацию новых объектов 

производства. 

Для анализа использования основных средств были рассчитаны частные 

показатели на основе отчетных данных  предприятия (Таблица 23) [4]. 
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Таблица 23 – Показатели использования основных средств ООО «КиК» 

Наименование показателя 2014 2015 

Количество установленного оборудования, штук 78 80 

Количество смен, штук 2 2 

Количество оборудования, работающего в смену, 

штук 
76 79 

Эффективный фонд рабочего времени, час 1635 1635 

Фактический фонд рабочего времени, час 1612 1620 

Сумма фактически отработанных машино-смен за 

сутки, штук 
152 158 

Фактическая мощность, штук 1924372 1950284 

Нормативная мощность, штук 1935000 1960000 

 

На основании данных расположенной выше таблицы 23 были рассчитаны 

такие частные показатели использования основных средств предприятия, как 

коэффициент сменности, коэффициент экстенсивного использования, 

коэффициент интенсивного использования, коэффициент интегрального 

использования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования характеризует 

использование оборудование по времени. Он определяется по формуле: 

 

                        Кэкс  
Фактический фонд рабочего времени

Эффективный фонд рабочего времени
     ,                          (1) 

 

Кэкс  
    

    
=0,986  (2014 год);       

 

Кэкс  
    

    
      (2015 год).  
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Увеличение коэффициента произошло за счет снижения временных 

потерь (Рисунок 24).  

  

 

Рисунок 24 – Коэффициент экстенсивного использования основных 

средств ООО «КиК» 

 

Коэффициент интенсивного использования оборудования предприятия 

характеризует использование оборудование по мощности. Определяется по 

формуле: 

 

                               Кинт  
Фактическая мощность

Нормативная мощность
    ,                                         (2) 

 

Кинт  
       

       
        (2014 год); 

 

Кинт  
       

       
       (2015 год).  

 

Увеличение коэффициента произошло за счет большего увеличения 

объема производства, чем максимальной мощности (Рисунок 25).  
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Рисунок 25 – Коэффициент интенсивного использования основных 

средств ООО «КиК» 

 

Коэффициент интегрального использования равен произведению 

коэффициента экстенсивного использования и коэффициента интенсивного 

использования оборудования. 

 

                                             Кинтегр  Кинт  Кэкс   ,                                       (3) 

 

Кинтегр  0,986*0,9949=0,98 (2014 год); 

 

Кинтегр                   (2015 год). 

 

Увеличение коэффициента обусловлено ростом всем параметров, т.е. 

более оптимальном использовании основных средств (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Коэффициент интегрального использования основных 

средств ООО «КиК» 

 

Коэффициент сменности работы оборудования предприятия определяется 

по формуле: 

 

                 Ксм  
Сумма фактически отработанных машино смен за сутки

Количество установленного оборудования
   ,                              (4) 

 

Ксм  
   

  
      (2014 год);         

 

    
   

  
       (2015 год). 

 

Положительным моментом является увеличение показателя, однако 

негативная тенденция заключается в простоях оборудования, что видно из 

общего количества оборудования фактически работающего (Рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Коэффициент сменности оборудования ООО «КиК» 

 

В качестве обобщающих показателей эффективности использования 

основных средств были рассмотрены фондоотдача и фондоемкость (Таблица 

24, Рисунки 28-29). 

 

Таблица 24 - Обобщающие показатели использования основных средств ООО 

«КиК» 

Показатели 2014 2015 
Изменение (+-), 

% 

Выручка, тыс.руб. 1 231 451 1 743 069 42 

Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб. 138 268 157 561 14 

Среднегодовая стоимость активной 

части ОС, тыс.руб. 
83 094 82 660 -1 

Фондоотдача ОС, руб./руб. 8,9 11,1 24 

Фондоотдача активной части ОС, 

руб./руб. 
14,8 21,1 42 

Фондоемкость ОС, руб./руб. 0,11 0,09 -19 

Фондоемкость активной части ОС, 

руб./руб. 
0,07 0,05 -30 
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Рисунок 28 – Фондоотдача основных средств ООО «КиК» 

 

 

Рисунок 29 – Фондоемкость основных средств ООО «КиК» 

 

Согласно расчетам по величине выпуска продукции и среднегодовой 

стоимости основных фондов в 2014 г. на 1 рубль  стоимости основных фондов 

предприятия приходилось практически 9 руб. произведенной продукции. В 

2015 году этот показатель вырос на 24% и составил более 11 рублей. При этом 

фондоотдача активной части превышала общую фондоотдачу в обоих 

периодах, причем в 2015 г. более чем на 90%. Соответственно, показатель 

фондоемкости свидетельствует о том, что в 2014 г. для производства 1 руб. 
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продукции необходимо было 11 коп. основных фондов, а в 2015 г. – лишь 9 

коп. Факторами данных изменений явились увеличение выпуска продукции на 

42% менее значительное повышение среднегодовой стоимости фондов – 14%. 

 Следует проанализировать движение денежных средств, направленных 

на инвестиционные цели, в то числе на приобретение нового оборудования.  

Отчет ООО «КиК» за 2014 – 2015 гг., представлен в таблице 25 и на рисунке 30 

[4]. 

 

Таблица 25 – Денежные средства ООО «КиК», направленные на инвестиции  

Показатели в тыс.руб. 

Показатель 2014 2015 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 15 231 18 299 

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности, в том числе: 
  

             Увеличение/снижение - внеоборотные активы -49 925 -24 311 

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 
-49 925 -24 311 

 

 

Рисунок 30 – Движение денежных средств в 2014-2015 гг., тыс.руб. 

 

Поток денежных средств по инвестиционной деятельности в обоих 

периодах был отрицательным, что обусловлено наращиванием предприятием 
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внеоборотных активов  и главным образом приобретением основных средств: 

49925 тыс. рублей   в 2014 г. и 24311 тыс. рублей  в 2015г. Однако объем 

вложений в основные средства необходимо повышать для оптимизации 

структуры собственного капитала. 

В целом, в обоих периодах на предприятии наблюдался отток денежных 

средств на обновление основных фондов компании, что можно считать 

благоприятным моментом в ее деятельности. 

В таблице 26 представлены показатели, характеризующие денежные 

вложения во внеоборотные средства или наименее мобильные. 

 

Таблица 26 - Показатели маневренности ООО «КиК» 

Наименование 

показателя 
Обозначение   2013   2014  2015 

Изменения 

Норматив 
2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

Кмск -0,61 -0,95 -0,97 -0,02 -0,36 ≥ 0,5 

Индекс постоянного 

актива 
Iпа 1,61 1,95 1,97 0,02 0,36 0,5 

 

Отрицательная величина коэффициента маневренности свидетельствует о 

том, что собственные средства на предприятии вложены в наименее мобильные 

активы, при этом данный показатель постоянно снижался. Следовательно, в 

соответствии с его динамикой, коэффициент постоянного актива возрастал и 

достиг к концу 2015 г. значения 1,97. 

Предприятию следует в будущих периодах проводить более 

эффективную политику по формированию потоков денежных ресурсов с целью 

достижения и стабилизации положительного денежного потока по своей 

основной деятельности и использованию заемного капитала в большей степени 

для компенсации затрат по инвестиционной деятельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод в целом об удовлетворительном 

использовании основных фондов на предприятии, за исключением плавильного 

оборудования. Как было указано ранее,  брак составляет 7,8%, из них литейный 

брак - 5,8%. Причем, по оценке специалистов технологической службы 5% 

можно отнести к браку, образующемуся из-за различных несоответствий, 

возникающих в процессе приготовления сплава с использованием устаревшего 

оборудования – плавильных печей ИАТ-2,5.   

Отлаженная технология, квалифицированные работники – все это не 

решает проблему высокого брака на плавильно-литейном участке в той 

степени, в которой это возможно при переходе на более современное 

оборудование, позволяющее решать многие проблемы в комплексе. 

 

 

3 Разработка мероприятий по обновлению и повышению 

эффективности использования основных средств производства 

 

3.1 Обоснование мероприятий по обновлению основных средств 

предприятия 

 

В данном разделе на основании вышеизложенной информации 

рассмотрены возможности и определен перечень мероприятий по обновлению 

и повышению эффективности использования основных средств производства.  

В частности, с учетом ранее представленных данных установлено, что 

одной из основных проблем предприятия является высокий уровень 

производственного брака на плавильно-литейном участке – порядка 5,8 % от 

общего объема выпуска продукции. В денежном выражении потери от брака 

составляют порядка 2044 тыс.рублей.  

Поэтому, снижение брака можно считать одной из важнейших задач, 

стоящих перед предприятием, решение которой позволит достичь 

положительных результатов, основными из которых являются:  
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- повышению эффективности использования оборудования; 

- уменьшение материальных затрат (переработка бракованной 

продукции, снижение издержек  вследствие возврата продукции от потребителя 

и т.п.);  

- повышение конкурентоспособности предприятия;  

- возможность сотрудничать с крупнейшими автопроизводителями в 

качестве поставщиков колесных дисков для автомобилей; 

- соответствовать мировым требованиям к качеству и экологичности  

организации производства. 

При этом по результатам проведенной работы, в том числе, по 

результатам  опроса экспертов самого предприятии, было установлено, что в 

основном такой высокий уровень брака обусловлен использованием 

устаревшего плавильного оборудования.  

Соответственно, одним из основных и первостепенных мероприятий по 

обновлению и повышению эффективности использования производственных 

основных средств предприятия должна стать замена устаревшего плавильного 

оборудования плавильно-литейного участка на более современное, 

превосходящее по своим параметрам имеющееся оборудование.  

Однако, чтобы определить каким именно оборудованием необходимо 

заменить устаревшее, необходимо знать технологические особенности 

соответствующего производственного процесса.   

Так, для производства литых дисков необходимы специальные сплавы 

АК7 (Al-Si 7) и АК12 (Al-Si 11), приготовление которых в настоящее время 

проводится  в индукционных  печах ИАТ-2,5.  

Сплав применяются для изготовления отливок литьем с кристаллизацией 

под давлением (жидкой штамповкой). Для этого используются жидкий 

алюминий и кристаллический кремний, обеспечивающий основные литейные и 

механические свойства сплава.  

Требования к химическому составу сплава приводится в приложении  Д.  
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Порядок  приготовления  сплава установлен в Плане контроля 

(управления) для бригадира плавильщиков. При этом можно выделить 

следующие основные этапы технологического процесса приготовление сплава: 

 входной контроль первичных материалов: алюминий жидкий, 

алюминий твердый, кремний, лигатуры; 

 приготовление флюсов; 

 переработка оборотных отходов: сепарирование стружки, переплав 

бракованных колес, переплав стружки, переплав шлака, переплав литников; 

 проверка наличия шихтовых материалов в цехе и программе 

«Галактика»; 

 составление карта плавки; 

 загрузка шихтовых материалов согласно карте плавки; 

 расплавление загруженных шихтовых материалов и отбор пробы на 

химический анализ; 

 слив, рафинирование сплава; 

 отбор пробы на химический анализ; 

 выборочный контроль структуры отобранных проб; 

 чистка печей ИАТ – 2,5 (Печь, в которой  планируется  готовить  сплав, 

должна  быть  почищена  после  предыдущей  плавки). 

Картой плавки определяются материалы,  используемые  для  

приготовления  сплава (шихтовые  материалов), в том числе: 

- алюминий первичный, ГОСТ 11069-2001;  

- кремний кристаллический ГОСТ 2169-69 с содержанием кальция не 

более 0,03 % и размерами кусков не менее 5 мм;  

- сплавы системы Al-Si;  

- лигатурный сплав Al - Si с содержанием кремния до 30 %;  

- лигатура А1- 5 % Тi - 1 % В;   

- лигатура Al – 8 - 10 % Sr;  

- лигатура Мg 30, Мg 68, Мg 90;  
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- отходы собственного производства в виде стружки, литников и шлака 

сплава системы Al-Si,  

- брак колес. 

Микроструктура сплава в отливке должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- отсутствие частиц нерастворившегося кремния; 

- выделение железистой фазы, фазы, содержащей титан, должны 

отсутствовать. 

Проведение анализов микроструктуры выполняется по утвержденной 

методике. 

В качестве сопроводительной документации оформляются карты плавки 

согласно М 42-10 «Методика составления карт плавок для приготовления 

сплавов системы Al-Si». 

Вместе с тем, на предприятии на сегодняшний день осуществляются 

мероприятия, направленные на минимизацию воздействий на окружающую 

среду, а именно: 

- хранение шихтовых материалов осуществляется в закрытом 

помещении, запрещается непосредственный контакт с почвой; 

- приготовление сплава производится в печах с включенной 

вентиляцией; 

- шлаки, образующиеся при подготовке сплава в печах, вывозятся 

потребителям для  переработки; 

- тара из-под использованных расходных материалов вывозится к месту 

утилизации; 

- при приготовлении сплава ведется подбор ступеней мощности, для 

снижения потребления электроэнергии; 

- в системе водоснабжения для охлаждения индукторов печей ИАТ-2,5 

применен замкнутый цикл оборотной воды. 
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Имеющиеся на предприятии электропечи индукционные тигельные ИАТ-

2,5 предназначены для плавки и перегрева алюминия. Основные технические 

характеристики ИАТ-2,5 представлены в таблице 27. 

 

Таблица 27 - Технические характеристики ИАТ-2,5 

Характеристика Значение 

Мощность установленная, Ква 1000 

   Мощность потребляемая, кВт 740 

Емкость номинальная, т 2,5 

Частота тока, Гц 50 

Число фаз питающей сети 1 

Номинальное напряжение, В:  

питающей сети  

на индукторе 

6000 или 

10000 

1000 Температура перегрева металла, °С 750 

Производительность по расплавлению и перегреву, т/ч 1,41 

Удельный расход электроэнергии на расплавление и перегрев, 

кВт ч/т 

575 

Масса металлоконструкций электропечи, т 19,6 

Масса электропечи (комплекса), т 39,91 

Расход охлаждающей воды, м³/ч 3,7 

 

Электропечь работает по принципу трансформатора, у которого 

первичной обмоткой является водоохлаждаемая катушка индуктор, вторичной 

обмоткой и одновременно нагрузкой — находящийся в тигле металл. 

Нагрев и расплавление металла происходит за счет протекающих в нем 

токов, которые возникают под воздействием электромагнитного поля соз-

даваемого индуктором. При этом возникают также электродинамические силы, 

которые создают интенсивное перемешивание металла, обеспечивающее 

равномерность температуры и однородность расплавленного металла. 
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Помимо индукционных тигельных печей на сегодняшний день на рынке 

существуют и другие типы печей. Основные достоинства и недостатки каждого 

типа представлены в приложении Е [21].  

На основании данных приложения Е можно сказать, что самыми 

современными и эффективными считаются дуговые печи. При этом на рынке 

наиболее распространенными являются модели дуговых печей, представленные 

в таблице 28 [22]. 

 

Таблица 28 – Наиболее распространенные модели дуговых печей в 

автомобилестроении 

Модель 
Мощность, 

кВт 

Емкость, 

кг 

Производительность, 

т/ч 

Максимальная 

температура, 
о
С 

Цена, 

тыс.руб. 

AF2000 2000 2000 1 2200 32940 

AF2500 2500 2500 1 2200 34210 

AF3000 3000 3000 1 2200 37560 

ДППТ-1 1200 1000 1 2200 21158 

ДППТУ-3 2200 2000 1 2200 27365 

 

Наиболее оптимальным из всех представленных вариантов является печь 

ДППТУ-3. Ниже в таблице 29 приведены более подробные характеристики 

такой печи [23].  

 

Таблица 29 - Основные технические характеристики ДППТУ-3  

Н                             Наименование  характеристики ДППТУ-3 

Номинальная вместимость печи по алюминию, т 2,0 

Мощность источника питания, МВА 2,2 

Удельный расход электроэнергии на расплавление Al, кВт·ч/т до 330 

Время плавки, не более, мин. 30 

Время выплавки при приготовлении сплава в печи, не более, 

мин. 
60 

Удельный расход графитированных электродов, кг/т не более 1,0 



 

82 

 

Окончание таблицы 29 

Н                             Наименование  характеристики ДППТУ-3 

Угар шихты (металлической части), % 0,5-1,5 

Напряжение высокой стороны трансформатора, Кв 6 или 10 

Напряжение цепей управления, В 380 

Перемешивание металла Управляемое 

магнитогидродинамическое (МГД) 

 

Универсальная дуговая печи постоянного тока нового поколения 

ДППТУ-3 (аббревиатура по алюминию) номинальной вместимостью по 

алюминию 2 тонн ДППТУ-3 обеспечивает производственную программу по 

алюминию – 18-20 тонн в сутки. И несмотря на то, что объем печи меньше 

имеющейся, существует возможность увеличить объем ванны печи до 2,5 тонн 

за счет увеличения объема ванны при футеровке. Для этого потребуется 

применение более тонких, вместе с тем надежных огнеупорных материалов.  

Общие сведения и преимущества использования дуговых печей 

постоянного тока представлены ниже. 

Дуговые печи постоянного тока (ДППТ) нового поколения разработаны 

для плавки различных марок чугуна, стали, сплавов на основе алюминия, меди, 

никелевых, кобальта и других цветных металлов на производстве. ДППТ 

нового поколения являются в настоящее время одним из самых 

высокотехнологичных плавильных агрегатов, в которых используются 

совершенные достижения силовой и управляющей электроники, магнитной 

гидродинамики, металлургической теплотехники и теории металлургических 

процессов. От других типов плавильного оборудования ДППТ отличаются 

значительно более высокими технико-экономическими показателями при 

плавке высококачественных сплавов, в том числе алюминиевых, 

обеспечивающее производство различных заготовок — литьем в землю, кокиль, 

под низким и высоким давлением, центробежным литьем и штамповкой, 

отличающихся высоким качеством, более высокими механическими 
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свойствами, более высокой герметичностью и износостойкостью. ДППТ 

обеспечивают также выплавку сплавов высокого качества из первичных 

и вторичных металлов. Причем сплавы, выплавляемые из вторичного сырья, 

по качеству не уступают сплавам, изготавливаемым из первичных металлов. 

При использовании печей ДППТ для выплавки алюминиевых сплавов 

из вторичного сырья решается важнейшая задача — экономия первичного 

алюминия. 

Более совершенное оборудование, к которому относится печь ДППТ 

нового поколения, позволяет уменьшить безвозвратные потери металла, 

сократить энергозатраты при выплавке высококачественных сплавов, снизить 

загрязнение окружающей среды. Другие технико-экономические показатели 

при использовании ДППТ нового поколения связаны с наличием полного цикла 

получения качественного металла. Они связаны с исключением в технологиях 

печей ДППТ из процесса производства металла значительного количества 

материалов и оборудования, без которых, применяя другие плавильные 

печи (индукционные, газовые, сопротивления и другие) получить качественный 

металл невозможно.  

Использование ДППТ для плавки алюминиевых сплавов обеспечивает 

решение таких важных проблем, связанных с их приготовлением, как: 

- сокращение безвозвратных потерь металла; 

- экономию энергетических затрат; 

- повышение производительности труда в 2 и более раз; 

- значительным повышением качества выплавляемых сплавов за счет…… 

более низкого содержания в сплаве газа и неметаллических включений, 

являющиеся следствием непосредственно переплава. 

ДППТ имеют более высокие качественные показатели по сравнению 

с  индукционными печами (ИАТ-2,5). ДППТУ-3 обеспечивает более высокую 

производительность в 3-4 раза по сравнению с использованием ИАТ-2,5, 

выплавку высококачественных сплавов АК7 и АК12 (ГОСТ 1583-93, DIN 1706) 

с минимальным содержанием газа, не более 0,15 см
3
 на 100 г сплава не выше 
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первого балла пористости, минимальным содержанием неметаллических 

включений ~ 0,09-0,12 мм
2
/см

2
 (по пробе Добаткина  В. И.). 

В приложении представлены сравнительные данные по затратам 

по приготовлению алюминиевых сплавов в ДППТУ-3 и индукционных печах  

ИАТ-2,5. Из указанных данных следует, что производство сплава на печах 

ДППТУ-3 дешевле на 4744 руб/т. чем на ИАТ-2,5. 

В связи с высокой технико-экономической эффективностью ДППТУ-3, 

высоким качеством изготавливаемых сплавов и продукции из данных сплавов 

решается одна из важнейших проблем рассматриваемого предприятия в части 

повышения эффективности использования основных средств, 

конкурентоспособности и изготовления качественной продукции. 

Реализуемая в ДППТУ-3 технология выплавки силуминов по сравнению с 

плавкой в печах ИАТ позволяет использовать ряд неоспоримых преимуществ: 

- экономичность и мобильность процесса. Печь в любой момент времени 

может быть включена или при необходимости остановлена. Остановка 

периодом процесса плавки не лимитируется. После включения холодной печи 

расплав может быть получен при ограниченной максимальной мощности 200 

кВт через 1,5 часа и при полной активной мощности источника электропитания 

450 кВт через 0,5 часа. Это позволяет при минимальной установленной 

мощности и оптимальном количестве печей получать необходимое количество 

жидкого металла в любое время суток, сократить количество расплавленного 

металла в цехе, уменьшить его угар в процессе миксирования. Отсутствие 

"болота" позволяет легко переходить на выплавку различных марок сплавов без 

создания запаса жидкого металла в миксерах; 

- малая трудоемкость и высокая производительность производства. 

Разовая завалка шихты и короткое время расплавления освобождают 

плавильщика от частых подзавалок и длительного наблюдения за режимом 

работы печи. Один плавильщик ведет одновременную плавку на двух ДППТ-3 

и обрабатывает металл в десяти раздаточных печах; 
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- дуговой нагрев является единственным из известных методов плавки, 

при котором газы и неметаллические включения удаляются в процессе 

расплавления алюминиевого сплава. Высокая скорость плавления, разовая 

завалка шихты, полный слив металла  предотвращают попадание в расплав 

неметаллических включений из шихты; 

- возможна эффективная переплавка мелкой шихты, стружки, лома 

алюминиевых сплавов, содержащих трудно извлекаемые детали из сплавов на 

основе железа, переплавка отходов с отгонкой цинка. При переплаве 

смешенного лома, детали из сплавов на основе железа оседают на дно ванны, 

не успевают ассимилироваться расплавом и выгребаются из печи после слива; 

- печь обладает высокой надежностью и имеет ряд преимуществ в части 

техники безопасности и улучшения экологической обстановки в литейно-

заливочном участке цеха. Низкий уровень пыле-газовыбросов, отсутствие 

необходимости использования флюсов, закрытое плавильное пространство, 

возможность подачи инертного газа в зону горения дуги, позволяют 

использовать простые устройства вентиляции и газоочистки. Разовая 

механизированная завалка шихты облегчает эксплуатацию, улучшает условие 

труда плавильщика и увеличивает производительность [20].  

С учетом экспертного мнения установлено, что при получении сплава на 

новом высокотехнологичном оборудовании возможно устранить 5% месячного 

литейного брака, который не нужно будет пускать в переплав, затрачивая на 

это ресурсы. 

Как уже было указано, на предприятии имеется 4 единицы ИАТ-2,5. 

Заменить предлагается 2 из них, так как новое оборудование превосходит по 

мощности старое и способно обеспечить большую часть потребности в сплаве 

для литья. Однако наличие одновременно еще 2 единиц старого оборудования 

позволить на этапе внедрения обеспечит бесперебойное производство, что 

необходимо предприятию в условиях наличия значительного объема 

обязательств. Позднее 2 печи ИАТ-2 также будут проданы по рыночной цене.  
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Учитывая, что среднее количество отлитых колес в месяц составляет 

110000 штук, то замена только двух единиц плавильного оборудования из 

четырех позволит не допустить поступление в повторный переплав порядка 

2750 штук колес. 

Кроме того, эксплуатация нового плавильного оборудования позволяет 

активно использовать вторсырье (стружку, лом, отходы собственного 

производства) и получать высококачественный сплав, что было невозможно 

осуществить на прежнем оборудовании. Осуществляется значительная 

экономия первичного алюминия за счет использования вторсырья. 

Таким образом, с целью повышения эффективности использования 

основных средств предприятия и качества выпускаемой продукции 

целесообразно осуществлять замену ИАТ-2,5 на ДППТ-3 нового поколения  для 

выплавки высококачественных алюминиевых сплавов как из первичных 

металлов, так и из вторсырья, а также для выплавке различного типа лигатур.  

Исследование рынка данного оборудования показало, что на ранке 

представлен единственный производитель этого оборудования – это ООО 

«Научно-техническая фирма «ЭКТА», поэтому закупка будет осуществляться у 

него. Цена на товар указывается на условиях Франко-завод,  в соответствии с 

«Инкотермс 2000». Оплата осуществляется путем проведения авансовых 

платежей, согласно графику, после подписания контракта и выставления счета. 

Срок выполнения Исполнителем работ составляет 6-9 месяцев. 

Более подробные состав и стоимость оборудования и работ при поставке 

ДППТУ-3,0 для алюминия приведены в приложениях  Ж, З, И. 

При поставке оборудования ДППТУ-3 работы будут разбиты на 3 

контракта:  

- 1 этап включает в себя проектно-конструкторские работы подрядчика. 

Проект спецификации с примечаниями представлен в приложении Ж; 

- 2 этап представляет собой поставку оборудования ДППТУ-3. Проект 

спецификации с примечаниями представлен в приложении З; 
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- 3 этап заключается в шеф-монтажных и пуско-наладочных работах.   

Проект спецификации с примечаниями представлен в приложении И.  

Таким образом, сумма инвестиционных затрат для реализации проекта 

замены части плавильного оборудования на предприятии ООО «КиК» 

представляет собой затраты на  приобретение оборудования и  его монтаж, 

разработку и оформления проектной документации. 

Расчет суммы капитальных вложений на оборудование представлен в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 - Расчет суммы капитальных вложений ООО «КиК» на покупку 

оборудования 

Наименование Количество, шт. 
Цена, 

тыс.руб./шт. 

Стоимость, 

тыс.руб. 

ДППТУ-3  для плавки алюминия 2 27365 54730 

Итого   54730 

 

Затраты на разработку технических заданий, технологий и 

сопровождение проектирования составляют 2000  тыс.рублей.  

Затраты на доставку и монтаж оборудования составляют 6200 тыс.рублей. 

Общая сумма инвестиционных затрат представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 - Расчет общей суммы инвестиционных затрат ООО «КиК» 
Показатели в тыс.руб. 

Наименование затрат Значение показателя 

Подготовка проектной документации  2000 

Приобретение оборудования 54730 

Доставка и монтаж оборудования 6200 

Итого 62930 

 

Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат составляет  62930 

тыс. рублей. 
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На основании всего изложенного предлагается заменить 2 единицы 

плавильного оборудования ИАТ-2,5 на современные дуговые печи постоянного 

тока ДППТ-3, при этом старые печи решено продать по рыночной цене. Общая 

сумма затрат на такую замену составит порядка 62930 тыс.рублей. При этом 

для принятия окончательного решения по осуществлению такого мероприятия 

необходимо осуществить оценку эффективности замены оборудования, в том 

числе экономической.   

 

3.2 Оценка эффективности внедрения мероприятий по обновлению и 

повышению эффективности использования основных средств 

производства 

 

В данном разделе дана оценка экономического эффекта и экономической 

эффективности внедрения мероприятий по обновлению и повышению 

эффективности использования основных средств производства ООО «КиК», а 

также отражены неэкономические эффекты от указанных мероприятий. 

Оценка экономической эффективности проекта ведется по операционной 

деятельности и инвестиционной деятельности. 

Оценка проекта по неэкономическим факторам включает в себя анализ 

технологических (повышение экологичности производства) и политико-

правовых факторов (мероприятия в рамках импортозамещения). 

Как уже было отмечено, одним из основных мероприятий по обновлению 

и повышению эффективности использования основных средств производства 

является замена  двух единиц плавильного оборудования ИАТ-2,5 в связи с 

истечением полезного срока использования на универсальные дуговые печи 

постоянного тока нового поколения ДППТУ-3. 

Обоснование замены имеющегося оборудования можно провести исходя 

из расчета экономии от использования нового высокотехнологичного 

оборудования.  
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По уже приведенным данным (таблица 18), на предприятии 

среднемесячный брак составляет 7,8%. Большую долю составляет литейный 

брак – 5,8%, причем 5% из литейного брака  возникает по причине различных 

технологических несоответствий, возникающих при приготовлении сплава, в 

основном из-за применения устаревшего оборудования. Исходя из ранее 

проведенного анализа при получении сплава на новом высокотехнологичном 

оборудовании возможно устранить 5% месячного литейного брака, который не 

нужно будет пускать в переплав, затрачивая на это ресурсы. 

Среднее количество отлитых колес в месяц – 110000 штук. Так как 

планируется произвести замену только двух единиц из четырех плавильного 

оборудования, следовательно, в повторный переплав не поступит 2750 штук 

(5% брака х 110000 штук / 2 (так как заменяем половину оборудования)). 

Средний расход металла на одно колесо – 5,2 кг. Всего металла не 

поступит в переплав: 2750шт*5,2кг=14300 кг=14,3 т. 

Из данных, представленных в приложении Г, общие затраты на 

приготовление 1 тонны сплава  в ИАТ-2,5 составляют 5953,7 руб./т. 

Тогда экономия от снижения доли литейного брака составит: 

14,3т * 5953,7руб/т = 85,14 тыс. рублей в месяц, 

Тогда в год: 85,14 * 12 = 1021,68 тыс. рублей. 

Рассчитанная экономия от получения более высококачественного сплава 

на новом оборудовании представлена ниже. 

Из данных сравнительного анализа в приложении Г следует, что 

производство сплава на печах ДППТ дешевле на 4744 руб/т. чем на ИАТ.  

При замене двух печей, при годовом производстве алюминиевого сплава 

в объеме 4725 т. (7,16 кг (кол-во сплава на одно колесо (таблица 17)))*110000 

штук*12/2) экономия составит: 

4725 т * 4744 руб./т.=22415,4 тыс. рублей. 

Экономия от использования вторсырья также включается в расчет. 

Эксплуатация нового плавильного оборудования позволит активно 

использовать вторсырье (стружку, лом, отходы собственного производства) и 
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получать высококачественный сплав, что было невозможно осуществить на 

прежнем оборудовании. Осуществляется значительная экономия первичного 

алюминия за счет использования вторсырья. 

Всего вторсырья в месяц – 215,6 т.(количество возвратных отходов на 

плавильно-литейном участке и участке механической обработки предприятия, 

представленные в таблице 17 (1,96 кг*110000 штук)), в год – 2340 т.; тогда 

экономия от использования вторсырья вместо первичного алюминия составит: 

2587 т * (36250 руб. – 23780 руб.)= 32259,9 тыс. рублей. 

Значения  экономии себестоимости при приготовления  алюминиевого 

сплава  в ДППТ-3 представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 - Расчет экономии при изготовлении алюминиевого сплава в печах 

нового поколения ДППТ на годовой объем 

Показатели в тыс.руб. 

Источник экономии Значение 

Сокращение ежемесячного литейного брака (5 %) 1021,68 

Сокращение затрат за счет использования вторсырья 

(лом, стружка и т.п.) 

32259,9 

Сокращение затрат на процесс приготовления 

алюминиевого сплава 

22415,4 

Итого 55696,98 

 

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия предполагается 

продать две старые печи ИАТ-2,5 по рыночной цене. Доход от продажи двух 

единиц плавильного оборудования составит 2500,00 тыс. рублей.  

Вместе с тем предлагаемое мероприятие по  повышению эффективности 

использования основных средств предприятия наряду с экономией, требует и 

определенных затрат. 

Как уже было рассчитано ранее (таблица 30) общая сумма 

инвестиционных затрат для реализации проекта замены части плавильного 
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оборудования на предприятии ООО «КиК» представляет собой затраты на  

приобретение оборудования и  его монтаж, разработку и оформление 

проектной документации. 

Затраты на разработку технических заданий, технологий и 

сопровождение проектирования составляют 2000 тыс.рублей. Затраты на 

приобретение оборудования составляют 54730 тыс.рублей. Затраты на доставку 

и монтаж оборудования составляют 6200 тыс.рублей. 

Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат составляет  62930 

тыс. рублей. 

Стоимость вновь приобретенного оборудования в будущем окажет 

влияние на себестоимость создаваемой продукции за счет переноса своей 

стоимости путем начисления амортизации. Согласно учетной политике 

предприятия по группе основных средств, к которой относится такое 

оборудование, амортизация начисляется линейным способом. Исходя из 

вышеприведенных данных первоначальная стоимость приобретенного 

оборудования, с учетом включения в него всех затрат, связанных с его 

приобретением, составит 62930 тыс.рублей.  

Расчет амортизационных отчислений по основным средствам приведен в 

таблице 33. 

 

Таблица 33 - Расчет амортизационных отчислений печей ДППТУ-3  ООО «КиК» 

Наименование 

оборудования 

Срок 

полезного 

использования, 

лет 

Норма 

амортизации, 

% 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

руб. 

Амортизация 

годовая, тыс. 

руб. 

ДППТУ-3  для 

плавки 

алюминия 

10 10 62930 6293 

Итого 62930 6293 

 



 

92 

 

Как видно из данных таблицы 33,сумма амортизационных отчислений в 

год равна 6293 тыс. рублей.  

В таблице 34 приведен расчет экономии затрат на производство 

продукции. 

 

Таблица 34 - Расчет годовой экономии затрат ООО «КиК» на производство 

продукции 

Показатели в тыс.руб. 

Наименование 
Значение 

показателя 

1. Снижение производственных затрат за счет 

использования в процессе производства новых печей 
55696,98 

2. Изменение амортизационных затрат - 

2.1. Амортизация старого оборудования 963,6 

2.2. Амортизация ДППТУ-3 6293 

2.3. Итого увеличение амортизационных затрат                        

(п.2.1 – п.2.2) 
-5329,4 

Общая сумма годовой экономии  50367,58 

 

Следует отметить также, что приобретение нового оборудования 

приведет к дополнительным расходам в виде дополнительного налога на 

имущество. Упрощенный расчет налога на имущество представлен в таблице 

35.  

 

Таблица 35 - Расчет  налога на имущество ООО «КиК» 

Показатели в тыс.руб. 

Год 

Стоимость 

оборудования 

на начало 

периода 

Амортизационные 

отчисления 

Стоимость 

оборудовани

я на конец  

периода 

Среднегодова

я стоимость 

оборудования 

Налог на 

имущество 

2017 62930,00 6293,00 56637,00 59783,50 1315,24 
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Окончание таблицы 35 

год 

Стоимость 

оборудования 

на начало 

периода 

Амортизац

ионные 

отчисления 

Стоимость 

оборудования на 

конец  периода 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования 

Налог 

на 

имущес

тво 

2018 56637,00 6293,00 50344,00 53490,50 1176,79 

2019 50344,00 6293,00 44051,00 47197,50 1038,35 

2020 44051,00 6293,00 37758,00 40904,50 899,99 

2021 37758,00 6293,00 31465,00 33511,50 761,45 

2022 31465,00 6293,00 25172,00 27418,50 623,01 

2023 25172,00 6293,00 18879,00 22025,50 484,56 

2024 18879,00 6293,00 12586,00 15732,50 346,12 

2025 12586,00 6293,00 6293,00 9439,50 207,67 

2026 6293,00 6293,00 0,00 3146,50 69,22 

 

Доля собственных средств в инвестициях составляет 12500 тыс. рублей 

(19% от всего объема инвестиций), в том числе 2500 тыс. рублей от продажи 

двух единиц старого оборудования. Для финансирования оставшейся суммы 

предприятие воспользуется кредитом коммерческого банка «Альфа банк». 

Заемные средства составят 50430 тыс. рублей под 19% годовых под залог 

имеющегося на предприятии имущества сроком на 2 года. По условиям 

договора между банком и предприятием возврат кредита будет осуществляться 

ежеквартально. Выплата основного долга с процентами – в конце каждого 

периода.   

Часть суммы начисленных процентов относится на себестоимость, 

оставшаяся сумма процентов выплачивается из чистой прибыли. Из чистой 

прибыли также выплачивается основная сумма долга по кредиту.  

Проценты за кредит составляют 19%, поэтому 11 % нужно отнести на 

себестоимость, а остальные проценты: 19% - 11% = 8% выплачиваются из 



 

94 

 

чистой прибыли. Данное распределение базируется на том, что в методических 

источниках указано, что выплачиваемые проценты из себестоимости 

продукции не должны превышать размер ключевой ставки ЦБ РФ [17]. 

В таблице 35 приведен расчет платежей предприятия банку за кредит, 

включая проценты. 

В соответствии с данными таблицы 36 необходимо отметить 

следующее,  по окончании кредитного договора с банком, общая сумма 

платежей составит 64802,55 тыс. рублей, из них на оплату основного долга 

приходится 50430 тыс. рублей, на выплату процентов за кредит –                

14372,55 тыс. рублей.   

   

Таблица 36 - Расчет платежей за основной долг и проценты за кредит 

Показатели в тыс.руб. 

Период 
Сумма кредита на 

начало периода 

Проценты за кредит Сумма 

погашения 

кредита 

 

Сумма 

кредита на 

конец периода 
11% 8% 

1 50430,00 5547,3 4034,4 25215,00 25215,00 

2 25215,00 2773,6 2017,2 25215,00 0,00 

Итого: 8320,9 6051,6 50430  - 

 

На основании всех проведенных расчетов, можно рассчитать денежные 

потоки предприятия, а также определить экономическую эффективность 

предлагаемого мероприятия. 

Денежные потоки предприятия в рамках реализации проекта 

представлены в таблице 37 Главным условием обеспечения эффективности 

проекта является положительный денежный поток во всех рассматриваемых 

периодах. 
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Таблица 37 – Денежные потоки ООО «КиК» 

Показатели в тыс.руб. 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 

1. Операционная деятельность 

1.1. Поступление 0 0 0 0 

1.2. Выплаты, в том числе: -40000,47 -36980,27 -38906,54 -40832,67 

- Снижение затрат на производство 

продукции  
-50367,58 -50367,58 -50367,58 -50367,58 

- Дополнительные выплаты в виде налога 

на имущество 
1315,24 1176,79 1038,35 899,99 

- Дополнительные выплаты в виде 

процентов за кредит, относимых на 

себестоимость продукции 

  5547,30 2773,60   

- Дополнительные затраты в виде 

изменения  

налога на прибыль 

9051,87 6663,22 7649,09 8634,92 

Итого по операционной деятельности               

(п.1.1 – п.1.2)  
40000,47 43643,49 49329,23 49467,59 

2. Инвестиционная деятельность 

2.1. Поступление, в том числе:  2500 0 0 0 

- Реализация старого оборудования 2500       

2.2. Выплаты, в том числе: 62930 0 0 0 

- Приобретение нового оборудования 62930       

Итого по инвестиционной деятельности          

(п.2.1 – п.2.2) 
-60430 0 0 0 

3. Финансовая деятельность 

3.1. Поступление, в том числе: 60430 0 0 0 

- Имеющиеся на начало проекта деньги 10000       

- Кредит 50430       

3.2. Выплаты, в том числе: 0 29249,40 27232,20 0 

- Погашение основного долга по кредиту   25215 25215   

- Дополнительные выплаты в виде 

процентов за кредит, выплачиваемых за 

счет прибыли 

  4034,40 2017,20   

Итого по финансовой деятельности          

(п.3.1 – п.3.2) 
60430 -29249,40 -27232,20 0 

Общий денежный поток 40000,47 14394,09 22097,03 49467,59 

Чистый денежный поток -20429,53 43643,49 49329,23 49467,59 

 

Для расчета срока окупаемости проекта необходимо провести 

дисконтирование чистого денежного потока. 
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Расчет ставки дисконтирования осуществляется кумулятивным методом 

на основе экспертных оценок специалистов предприятия. Этот метод основан 

на суммировании безрисковой ставки доходности  и премий за риск, 

инвестированный в рассматриваемое предприятие. В качестве безрисковой 

ставки используем номинальную ставку по депозитам в наиболее надежных 

банках равную 9%. 

Обоснование выбора премий за риск: 

- руководящий состав. На предприятии присутствует квалифицированный 

управленческий  резерв,  поэтому риск небольшой 1%;  

- размер предприятия - наиболее очевидное преимущество, которое имеет 

крупное предприятие, заключается в относительно более легком доступе к 

финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 

ресурсов, а также большая стабильность бизнеса, по сравнению с малыми 

конкурентами. Так как предприятие относится к средним, то риск  у него не 

высок и составляет 2%; 

- финансовая структура. Предприятие имеет достаточно высокую 

рентабельность производства, поэтому премию за риск можно взять в размере 2 

%;  

- диверсификация товарная и территориальная. Так как производство 

колес направлено на удовлетворение спроса как местного рынка, так и 

осуществляются поставки на автозаводы, ассортимент колес большой, то   риск 

вложения в производство низкий и составляет 1%; 

- диверсификация клиентуры. Предприятие ориентировано на достаточно 

широкий круг заказчиков, число которых постоянно растет, премию за риск 

равна 2%;  

- уровень и прогнозируемость прибыли. Рентабельность деятельности 

предприятия высокая и  выявлена тенденция ее последующего роста. Ставка 

премии за риск равна 2 %; 

- прочие. Ставку премии за риск принимаем в размере 2%. 

Таким образом, номинальная ставка дисконтирования будет равна 21%. 
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Расчет  срока окупаемости представлен в таблице 38. 

 

Таблица 38 – Расчет срока окупаемости проекта 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Коэффициент дисконтирования 1 0,83 0,69 0,58 

Дисконтированный денежный поток, 

тыс.руб. 
-20429,53 36369,58 34256,41 28627,08 

Дисконтированный денежный поток  

нарастающим итогом, тыс. руб. 
-20429,53 15940,05 50196,46 78823,54 

Срок окупаемости, лет 1,56 

 

Как видно из таблицы 38, срок окупаемости проекта составляет 1,56 года. 

Срок реализации проекта определен, как период с 2016 по 2019 годы. Данный 

период был выбран исходя из необходимости мониторинга динамики 

показателей эффективности, сроков погашения кредита и срока окупаемости. 

Экономическая эффективность определяется также по таким показателям, 

как, например, снижение затрат, изменение прибыли. Некоторые показатели 

экономической эффективности представлены в таблице 39.  

 

Таблица 39 – Показатели экономической эффективности 

Показатели в тыс.руб. 

Показатель Год 

2016 2017 2018 2019 

1. Изменение выручки 0 0 0 0 

2. Дополнительные прочие доходы от 

реализации устаревшего оборудования 

2500 0 0 0  

3. Изменение затрат, в том числе: -42759,34 -33316,09 -38245,43 -43174,59 

- Снижение в связи с экономией -50367,58 -50367,58 -50367,58 -50367,58 

- Дополнительные затраты в виде налога 

на имущество 

1315,24 1176,79 1038,35 899,99 

- Дополнительные затраты в виде 

амортизации 

6293 6293 6293 6293 

- Дополнительные затраты в виде % по 

кредиту, выплачиваемые из прибыли 

0 4034,40 2017,20 0 

- Дополнительные затраты в виде % по 

кредиту, выплачиваемые из 

себестоимости 

0 5547,30 2773,60 0 
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Окончание таблицы 39 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 

4. Изменение прибыли до налогообложения  

(п.1 + п.2 – п.3) 

45259,34 33316,09 38245,43 43174,59 

5. Изменение налога на прибыль (п.4 * 20%) 9051,87 6663,22 7649,09 8634,92 

6. Изменение чистой прибыли (п.4 – п.5) 36207,47 26652,87 30596,34 34539,67 

 

Как видно из таблицы 39, данный проект позволяет значительно 

повысить показатель прибыли (на 34207,47 тыс.рублей в 2016 году, на 26652,87 

тыс.рублей в 2017 году, на 30596,34 тыс.рублей в 2018 году, на 34539,67 

тыс.рублей в 2019 году), прежде всего, за счет значительного снижения затрат 

на производство (на 50367,58 тыс.рублей в год). 

С учетом изложенного возможно сделать вывод, что предложенный 

комплекс мероприятий является экономически целесообразным и позволит 

повысить технико-экономические показатели деятельности предприятия, в том 

числе эффективность использования основных средств. 

Наряду с экономической эффективностью проекта реализуется и 

неэкономическая. К примеру, в число неэкономических эффектов входит 

экологичность производства. В современных условиях развития экономики 

мероприятия по повышению экологичности приобретают все большую 

ценность для предприятия, так как они позволяют улучшить технико-

экономические показатели деятельности и привлекательность для 

потенциальных инвесторов.  

Плавильная печь ДППТУ-3 обладает высокой надежностью и имеет ряд 

преимуществ в части техники безопасности и улучшения экологической 

обстановки в литейно-заливочном участке цеха. Как следствие всего этого – 

меньше штрафов и предписаний со стороны контролирующих органов. 

В таблице 40 перечислены основные преимущества, которые 

приобретаются от реализации мероприятий по внедрению экологичного 

оборудования [22]. 
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Таблица 40 – Экологические факторы эффективности проекта   

Вид деятельности Положительное действие экологического фактора 

Операционная деятельность - дополнительные доходы (связанные 

с дополнительным спросом на 

экологобезопасную продукцию); 

- налоговые льготы; 

- экономия средств на основании снижения 

объемов отходов; 

- экономия средств на основании сохранения 

ресурсов; 

- рост стоимости внеоборотных активов 

предприятия; 

- налоговые каникулы; 

- уменьшение затрат на покрытие рисков 

экологических платежей. 

Инвестиционная 

деятельность 

- поступления денежных средств в результате 

инвестиций социально ориентированных 

инвесторов. 

Финансовая деятельность - привлечение дополнительных заемных средств 

(благодаря повышению доверия 

и инвестиционной привлекательности) от 

инвесторов и коммерческих банков; 

- экологические субвенции со стороны органов 

государственной власти. 

 

Как видно из таблицы 40, экологический вектор развития предприятия 

предполагает получение им дополнительных преимуществ по всем видам его 

деятельности. Это свидетельствует о значительной роли экологического 

фактора, влияющего на повышение всех показателей деятельности 

предприятия, в частности эффективности использования основных средств. 

Следовательно, внедрение нового современного оборудования (плавильные 

печи ДППТ-3) взамен имеющегося является эффективным мероприятием. 

Другим направлением неэкономической эффективности проекта  

являются политико-правовые факторы. Импортозамещение предполагает 

стимулирование развития автомобилестроения страны для преобладания 

отечественных товаров на рынке. Опираясь на Приказ Минпромторга России от 
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31.03.2015 №648 «Об утверждении отраслевого плана мероприятий по 

импортозамещению в автомобильной промышленности Российской 

Федерации», посвященный мероприятиям по импортозамещению в 

автомобилестроении, рассматриваемое предприятие способно увеличить объем 

продаж, особенно для автозаводов и дилеров [2]. Это возможно только за счет 

повышения качества продукции, так как автозаводы требуют выполнения 

целого ряда  технологических требований. Поэтому благодаря внедрению 

современного плавильного оборудования в производство, которое обеспечивает 

повышение всех технических характеристик продукции, ООО «КиК» получит 

возможность расширения круга потребителей. Это также подтверждает 

эффективность проекта по обновлению основных средств 

По результатам оценки эффективности внедрения мероприятий по 

обновлению и повышению эффективности использования основных средств 

производства возможно сделать вывод о целесообразности их внедрения. 

Реализация вышеуказанных мероприятий спряжена с положительными 

экономическим и неэкономическим эффектами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель бакалаврской работы заключалась в разработке мероприятий по 

обновлению и повышению эффективности использования основных средств 

предприятия ООО «КиК». 

Достижение цели потребовало постановки и решения следующих задач: 

- определение роли основных средств в деятельности предприятий 

машиностроения; 

- исследование методов управления процессом обновления основных 

средств; 

- проведения финансово-экономического анализа деятельности 

предприятия; 

- оценка состава и структуры основных средств предприятия; 

- оценка эффективности использования основных средств на 

предприятии; 

- разработка мероприятия по обновлению и повышению эффективности 

использования основных средств предприятия ООО «КиК». 

Как показал обзор тенденций развития машиностроительной отрасли, на 

автомобильном рынке России в ближайшем будущем ожидается рост 

масштабов производства. Однако наряду с положительными тенденциями 

отмечается также ряд проблем в развитии предприятий машиностроения, среди 

которых отмечается значительный износ основных фондов.  

Для устойчивого конкурентоспособного развития машиностроительным 

предприятиям необходима соответствующая материально-техническая база, 

создание которой возможно при высокой инновационной и инвестиционной 

активности как первоочередного условия нормального воспроизводства. Таким 

образом, вопросы обновления основных средства предприятия являются 

неотъемлемой составляющей его деятельности. 

В  результате анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия и 

эффективности использования основных средств ООО «КиК» его состояние 



 

102 

 

было определено  как удовлетворительное. Однако был выявлен ряд проблем. 

Основной из них является высокий процент брака на производстве, связанный с 

использованием устаревшего оборудования.  

В качестве мероприятия по повышению эффективности использования 

основных средств предприятия и повышению качества выпускаемой продукции 

было предложено провести замену устаревшего плавильного оборудования на 

современные высокотехнологичные печи ДППТУ-3. Данный проект позволяет 

значительно повысить показатели прибыли (на 34207,47 тыс.рублей в 2016 

году, на 26652,87 тыс.рублей в 2017 году, на 30596,34 тыс.рублей в 2018 году, 

на 34539,67 тыс.рублей в 2019 году) и эффективности использования основных 

средств предприятия, прежде всего, за счет значительного снижения затрат на 

производство (на 50367,58 тыс.рублей в год). 
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http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-otsenki-osnovnyh-sredstv-na-rezultaty-ekonomicheskogo-analiza
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-otsenki-osnovnyh-sredstv-na-rezultaty-ekonomicheskogo-analiza
http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-nauchno-issledovatelskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-analiticheskih-protsedur-v-hode-provedeniya-audita-operatsiy-s-osnovnymi-sredstvami
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-analiticheskih-protsedur-v-hode-provedeniya-audita-operatsiy-s-osnovnymi-sredstvami
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-5-ekonomika
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58 Динамика авторынка России в 2015 году, Аналитическое агентство 

«АВТОСТАТ» [Электронный ресурс], - Режим доступа: 

http://www.autostat.ru/infographics/24534/  

59 Инфографика, Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» [Электронный 

ресурс], - Режим доступа: http://www.autostat.ru/infographics/page-2/ 

60 Регионы России. Социально-экономические показатели, Федеральная 

служба государственной статистики [Электронный ресурс], - Режим 

доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/region/reg-pok15.pdf  

61 Рынок России 2015 года по происхождению марок, Аналитическое 

агентство «АВТОСТАТ» [Электронный ресурс], - Режим доступа: 

http://www.autostat.ru/infographics/24575/ 

62 Средний возраст машиностроительного оборудования в России в 2009-

2015 годах, Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс], - Режим доступа: http://www.gks.ru 

63 ТОП-20 марок по выручке на авторынке России в 2015 году, 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» [Электронный ресурс], - Режим 

доступа: http://www.autostat.ru/infographics/24893/ 

64 Российский авторынок идет на разгон, Д. Беликов, Коммерсант – 2015 

[Электронный ресурс], - Режим доступа:  

http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1500342&NodesID=4 / / /. -№ 9 

(4064) 

65 Какие диски нынче носят?, На колесах [Электронный ресурс], - Режим 

доступа:  http://www.nakolesah.ru/news.aspx?news=1 

66 Рейтинг конкурентоспособности стран мира в 2015 году. 

Внешнеэкономический бюллетень, 2015. – №5. – С. 3-9. 

67 Обзор колесных дисков АвтоДела [Электронный ресурс], - Режим 

доступа:  http://www.autodela.ru/main/top/test/diski_test 

68 Количество зарегистрированных предприятий на 2016 год, Красстат 

[Электронный ресурс], - Режим доступа: http://www.krskstate.ru  

http://www.autostat.ru/infographics/page-2/
http://www.autostat.ru/infographics/24893/
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1500342&NodesID=4
http://www.nakolesah.ru/news.aspx?news=1
http://www.autodela.ru/main/top/test/diski_test


 

110 

 

69 Литье мое АВТОБИЗНЕС-Weekly [Электронный ресурс], - Режим 

доступа:  http://www.abw.by/archive/528/pr-diski 

70  Литые диски «КиК», Сайт «КиК» [Электронный ресурс], - Режим 

доступа:  http://www.kolesa-kik.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Структура рынка легковых автомобилей России по сегментам в 2015 году 

 

Сегмент Характеристика 
Доля, 

% 

Модель - лидер 

сегмента 
Тыс.штук 

A 

Автомобили “особо малого 

класса” (Daewoo Matiz) – по 

габаритам не превышают 3,6 

м в длинe и 1,6 м в ширинe 

0,5 Daewoo Matiz 4,5 

B 

Small cars. “Малый класс” 

включает в себя автомобили 

не длиннее 3,6—3,9 м и не 

шире 1,5—1,7 м. Семейство 

автомобилей этого класса 

представляют Opel Corsa, 

Chevrolet Aveo, Kia Rio, 

, Hyundai Solaris, Volkswagen 

Polo, Ford Fiesta. 

39,8 LADA Granta 120,2 

C 

Medium cars. Машины со 

следующими 

характеристиками: 3,9—4,3 м 

длина и 1,6—1,7 ширина. 

Наиболее видные 

представители  класса C: 

Volkswagen Golf, Opel Astra, 

Audi A3, Chevrolet Cruze, 

Ford Focus, Toyota Corolla 

Honda Civic, Subaru Impreza, 

Kia Cerrato, Mitsubishi Lancer. 

11,5 Nissan Almera 26 

D 

Larger cars. Класс 

комфортных автомобилей 4,3 

– 4,6 м в длину и 1,69-1,73 в. 

Cредний класс представлен 

следующими моделями: Ford 

Mondeo, Nissan Primera, 

Subaru Legacy, Toyota 

Avensis, Volkswagen Passat, 

Honda Accord, Skoda Octavia.. 

5,4 Toyota Camry 30,1 
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Продолжение приложения А 

Сегмент Характеристика Доля, % 
Модель - лидер 

сегмента 
Тыс.штук 

E 

Executive 

cars.  Автомобили “высшего 

среднего класса” имеют 

размеры от 4,6 до 4,9 м в 

длину и от 1,73 до 1,82 м в 

ширину. Представители: 

Jaguar S-type, Mercedes-Benz 

E-класса, Volvo S80/V70, 

BMW (серия 5), Audi А6, 

Toyota Camry, Mitsubishi 

Galant, SAAB 9-5. 

1,3 Mercedes E-class 4,9 

F 

Luxury cars. “Высший класс” 

легковых авто более 4,9 м в 

длину и более 1,82 м в 

ширину. Представители вида: 

Jaguar XJ8, Bentley, Lexus LS, 

Volkswagen Phaeton, Rolls-

Royce, Toyota Crown, Audi 

A8, Mersedes Benz (S-класса). 

0,4 Mercedes S-class 3 

SUV 

SUV или внедорожники 

(кроссоверы). Класс 

внедорожников имеет 

подклассы: малый, средний и 

большой. Есть «паркетные» 

(Lexus RX300) и 

«оллроудеры» (Nissan Patrol). 

36,2 Renault Duster 43,9 

LAV 

Легкие коммерческие 

автомобили  имеют размеры 

от 4,3 до 4,5 м в длину и от 

1,73 до 1,82 м в ширину. 

2,8 LADA Largus 39 

PICKUP 

Автомобили  имеют размеры 

от 4,9до 5,3 м в длину и от 

1,8 до 1,92 м в ширину. 

0,8 Toyota Hilux 3,8 
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Окончание приложения А  

Сегмент Характеристика 
Доля, 

% 

Модель - лидер 

сегмента 
Тыс.шт 

CABRIOLET 

Автомобили, у которых 

откидывается или 

снимается верх – 

кабриолеты, по-другому, 

родстеры и спайдеры. 

Популярные модели: 

BMW-3 E93, Mercedes-

Benz (Е) Convertible, 

Opel GT 2007, Mini 

Cooper Chili Cabrio. 

0,3 Mercedes E-coupe 1,1 

MPV 

Multi-Purpose Vehicles 

(минивены), 

более 2х рядов сидений. 

Вместимость минивэнов 

до 8-9 мест. 

0,9 Kia Soul 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бухгалтерский баланс ООО «КиК» 

 

Наименование статьи 

на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

тыс.руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

тыс.руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

тыс.руб. 

в % к 

валюте 

баланса 

1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ 

Ι Внеоборотные 

активы 154 726 27,1 189 420 28,1 195 433 24,2 

Нематериальные 

активы 27 0,0 25 0,0 24 0,0 

Основные средства  120 418 21,1 156 118 23,1 159 004 19,7 

Незавершенное 

строительство 33 211 5,8 31 702 4,7 31 730 3,9 

Прочие 

внеоборотные 

активы 1 070 0,2 1 575 0,2 4 675 0,6 

ΙΙ Оборотные активы 415 208 72,9 485 699 71,9 610 867 75,8 

Запасы и НДС по 

приобретенным 

ценностям 280 862 49,3 135 619 20,1 241 382 29,9 

Дебиторская 

задолженность 91 397 16,0 346 429 51,3 344 659 42,7 

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 42 949 7,5 3 652 0,5 24 826 3,1 

ПАССИВ 

ΙΙΙ Собственный 

капитал 95 931 16,8 97 127 14,4 99 231 12,3 

ΙV Заемные средства 474 002 83,2 577 993 85,6 707 069 87,7 

Долгосрочные 

обязательства 158 822 27,9 95 784 14,2 32 417 4,0 

Краткосрочные 

обязательства 315 181 55,3 482 209 71,4 674 652 83,7 

займы и кредиты 171 814 30,1 223 416 33,1 348 160 43,2 

кредиторская 

задолженность 143 366 25,2 258 793 38,3 326 492 40,5 

ВАЛЮТА 

БАЛАНСА 569 934  675 119  806 300  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Организационная структура ООО «К и К» 

 
 

 
 

 

 

Генеральный директор 

Зам. ген.  

директора (по 

производству) 

Технический 

директор 

Главный 

бухгалтер 

Зам. ген.  

директора по 

соц. вопросам 

Зам. ген.  

директора по 

экономике и 

финансам 

Производство 

комплектующих 

Инженер-сметчик 

Цех покраски и 

отгрузки 

Отдел 

снабжения 

Бюро ВЭД 

Отдел 

информаци

и 

Производство 

нестандартного 

оборудования 

Служба ОТ и ПБ Плавильно-

литейный участок 

Бюро МТС 

Подготовка 

пресс-форм 

Участок покраски 

(1 корейская 

линия) 

Диспетчерский 

отдел  

Участок 

механической 

обработки 
Отдел АСУ П 

Служба обеспечения 

качества и 

сертификации 

Зам. техн. 

директора по 

рекламе 

Переводчик 

Участок изготовления и 

ремонта пресс-форм 

Конструкторский 

отдел 

ОТК предприятия 

Секретарь 

Здравпункт 

Складское 

хозяйство 

Бухгалтерия 

Экономист 

по МТС 

БТиЗ 

Производство 

изготовления 

гофротары 

Зам. ген. 

директора по 

логистике и 

ВЭД 

Хозяйственный 

отдел 

Служба главного 

механика 

Служба старшего 

электрика 

Служба старшего 

энергетика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Оборудование предприятия ООО «КиК» 

 

№ 
Основные средства 

производства 

Количество, 

шт. 

Технические 

характеристики 

Производительно

сть 

Плавильный участок 

1 Индукционные печи ИАТ 4 2,5т бООкг/ч 

2 Установка Рафинирования 1  900кг/15мин 

3 Кран мостовой 1 12 т груза  

4 Печи для литья колпаков 1 300кг  

Литейный 

1 Литейные машины:    

2 GIMATECC800 18 800кг 12шт/ч 

3 Рентген установки:    

4 X 2   

5 ДР500 1   

6 Пресс 3  156/ч 

7 Система конвееров 3   

8 Кран мостовой 1   

9 Печь термообработки 1  30000/мес 

Участок механической обработки 

1 Токарный станок:    

2 Okuma Law2s 4  бОшт/ч 

3 Law24 1  40шт/ч 

4 DU waw650 8  40шт/ч 

5 Waw600 1  бОшт/ч 

6 HAASsBO 2  40шт/ч 

7 Sl40 2  40шт/ч 

8 Сверлильная установка    

9 Okuma vB55 4  бОшт/ч 

10 VF3 3  бОшт/ч 

11 NN510 3  бОшт/ч 
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Окончание приложения Г 

№ 
Основные средства 

производства 

Количество, 

шт. 

Технические 

характеристики 

Производительн

ость 

12 Моичная машина 1  450шт/ч 

13 Дробистройная установка 1  450шт/ч 

14 
Трехкоординатный 

измеритель 

1   

Цех покраски 

1 Покрасочная линия Eizinger 1  2,5млн/г 

2 Термоп. автоматы 2   

Вспомогательное оборудование 

 Фрезерные станки    

1 Okuma vB55 1   

2 Micron 1   

3 CF2771 1   

4 Крусельный токарный станок 1   

5 PUMA 1   

6 16К40 1   

7 16К20 2   

8 TL3 1   

9 Linax 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Технологическая инструкция «Приготовление сплавов системы Al – Si в 

печах ИАТ – 2.5» ТИ 1-01-10 

 

Химический состав сплава АК12 (Al Si 11 Mg Sr) (EN AC – 44200) 

Норматив

ная 

документ

ация 

Массовая доля, % 

Основные компоненты  

Si Mg Ti Sr Fe 
M

n 
Cu Zn B Sn Ca Na Li 

Сумма 

учит.  

приме

сей 

Плавильн

ые печи 

11.

0- 

11.

8 

≤0.

14 

0.1

-

0.1

5 

* 

 

≤ 

0.1

8 

≤0

.1 

≤0.

02 

≤0.

07 
* 

≤0,

02 

≤ 

0,00

15 

≤0.0

01 

≤0.0

01 
 

Печи  

литейных 

машин 

11.

0- 

11.

8 

0.0

5-

0.1

4 

0.1

-

0.1

5 

0.02

5-

0.03

5 

 

≤ 

0.1

8 

≤0

.1 

≤0.

02 
* * 

≤0,

02 

≤ 

0,00

15 

≤0.0

01 

≤0.0

01 
 

 

 Химический состав сплава АК7 (Al Si 7 Mg Sr) (EN AC – 42100) 

Норматив

ная 

документ

ация 

Массовая доля, % 

Основные компоненты  

Si Mg Ti Sr Fe 
M

n 
Cu Zn B Sn Ca Na Li 

Сумма 

учит.  

приме

сей 

Плавильн

ые печи 

7.

0 -

7.

4 

* 

0.1

0-

0.1

5 

* 

≤ 

0.1

5 

≤0.

1 

≤0.

02 

≤0.

07 
* 

≤0,

02 

≤ 

0,00

15 

≤0.0

01 

≤0.0

01 
+ 

Печи  

литейных 

машин 

6.

5-

7.

5 

0.2

8-

0.3

5 

0.1

0-

0.1

5 

0.02

5-

0.04

5 

≤ 

0.1

5 

≤0.

1 

≤0.

02 

≤0.

07 
* 

≤0,

02 

≤ 

0,00

15 

≤0.0

01 

≤0.0

01 
+ 

         

Примечание:        

*  -   Определяется по фактическому содержанию элементов в расплаве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Сравнительная характеристика типов плавильных печей 

 

Тип печей Преимущества Недостатки 

Тигельные 

электрические 

печи 

- низкий процент угара; 

- возможность получения жидкого металла 

хорошего качества. 

- медленное нагревание 

тигля. 

Тигельные 

газовые печи 

- точная регулировка температуры в 

нагревательной камере. 

- отсутствие системы 

пылегазоочистки, которая бы 

уменьшала вредное влияние 

дымовых газов на внешнюю 

среду;  

- недостаточная 

теплоизоляция, которая 

приводит к потерям тепла в 

окружающую среду; 

- сравнительно небольшая 

стойкость тигля. 

Индукционные 

печи 

 

- компактны; 

- дают минимальную потерю тепла в 

процессе работы, в результате чего 

облегчаются условия труда.  

- необходимость 

непрерывной работы;        - 

необходимо очищать 

накопившуюся окись 

алюминия со стенок каналов 

не менее одного раза в смену. 

Печи 

сопротивления 

 

- удобна в случаях, когда требуется 

расплавить небольшие объемы материала, 

где не целесообразно покупать мощную 

плавильную установку с большим 

потреблением электроэнергии и 

занимающую значительную часть 

рабочего пространства. 

- низкая производительность. 

Дуговые печи - уменьшение безвозвратных потерь 

металла; 

- сокращение энергозатрат; 

- снижение загрязнения окружающей 

среды; 

- исключение из процесса производства 

металла значительного количества 

материалов и оборудования, без которых, 

применяя другие плавильные 

печи  (индукционные, сопротивления) 

получить качественный металл нельзя. 

- в дуговой печи постоянного 

тока требуются специальные 

меры по предотвращению 

отклонения дуги из-за 

явления магнитного дутья; 

- ввод в электрическую цепь 

полупроводникового 

источника повышает 

стоимость установок. 

 

http://nvzm.ru/index.php/plavilnye-induktsionnye-pechi
http://nvzm.ru/index.php/plavilnye-induktsionnye-pechi
http://nvzm.ru/index.php/plavilnye-pechi-soprotivleniya
http://nvzm.ru/index.php/plavilnye-pechi-soprotivleniya
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

ПРОЕКТ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Тема работы: «Разработка технических заданий для Генпроектировщика на 

проектирование дуговой печи постоянного тока ДППТУ-3 на базе инжиниринга и 

НОУ-ХАУ  ООО «НТФ «ЭКТА». 

№ 

п/п 
Наименование этапов 

Контрактн

ая цена, 

тыс.рублей 

1 

 Разработка технических заданий для Генпроектировщика на 

проектирование печи постоянного тока ДППТУ-3 на базе инжиниринга и 

НОУ-ХАУ  ООО "НТФ "ЭКТА": 

 

1.1 Включая передачу исходных данных для проектирования: 

согласование компоновки электрооборудования, выдачу строительных 

заданий на силовую ошиновку, вторичную коммутацию, прокладку 

кабелей, схем подключений;  задания на установку  дуговой печи  

постоянного тока ДППТУ-3.   

 

1.2 Включая передачу исходных данных для разработки регламента 

пылегазоудаления отходящих газов от печи  ДППТУ-3 и  проектирования 

системы пылегазоудаления 

2 Сопровождение проектирования  и разработок по п.п. 1.1; 1.2. 

3 

Разработка технических заданий и передача исходной документации 

предприятиям-изготовителям на: 

3.1  Комплект рабочей конструкторской документации силового 

электрооборудования,  включающего в себя: печной трансформатор, 

тиристорный преобразователь, шкаф управления, теплообменники, 

сглаживающие реакторы и устройства защиты от перенапряжений. 

Сопровождение производства вышеуказанных разработок и их 

испытаний. 

3.2 Разработка  рабочей конструкторской документации  

микропроцессорного комплекса технических средств и прикладного 

программного обеспечения,  контроля и управления 

энерготехнологическим режимом и   механизмов дуговой печи 

постоянного тока ДППТУ-3, адаптированного к условиям Заказчика.   

3.3  Рабочая конструкторская документация механической части печи  

ДППТУ-3, адаптированной к условиям Заказчика. 

4 

На базе инжиниринга и НОУ-ХАУ  ООО «НТФ «ЭКТА» выполняет 

следующие работы:  

4.1  Разработка и передача покупателю базовых электротехологий плавки.   

4.2 Режимное и программное обеспечение базовых электротехологий 

плавки, обеспечивающее технико-экономические показатели, требования 

по качеству металла, подавление возможных ошибок обслуживающего 

персонала, непрерывный контроль состояния основных элементов 

установки. 

 

ДППТУ-3 для плавки 

алюминия 
НДС=18%.  Всего к оплате, руб. РФ: 2000 
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Примечания:  

1 Срок выполнения работ составляет 3 месяца с момента получения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА в полном объеме исходных данных, 

необходимых для начала работ по проектированию, оформленных 

двухсторонним промежуточным актом, при условии выполнения авансовых 

платежей, согласно графику. 

2  К п.1. Технические задания передаются соисполнителям работ. Работы 

выполняются по патентам РФ ООО «НТФ «ЭКТА»: № 1464639,  № 2104450, № 

2048662,  № 2112187, № 2045826, № 21090773,  № 2022491. (п.п.8.2-8.3 

Договора – см. ниже).  

Информация из Договора:   

       // 8.2 ООО "НТФ "ЭКТА" обладает НОУ-ХАУ, подтвержденным патентами 

РФ № 2045826 "Дуговая печь постоянного тока", № 2048662 "Способ 

электроплавки и дуговая печь для его осуществления", и 2022491 "Дуговая 

установка постоянного тока", по заявке 96105149 "Подовый электрод 

электропечи", по заявке 96107727 "Способ плавки металлов в дуговой печи 

постоянного тока", по заявке 95100068 "Способ электроплавки и дуговая печь 

для его осуществления" и др., обеспечивающим патентную чистоту и защиту 

интеллектуальной собственности. Передача материалов работы третьим 

сторонам без разрешения патентообладателя не допускается. 

8.3 ООО "НТФ "ЭКТА" создает и поставляет оборудование на базе 

собственного НОУ-ХАУ и инжиниринга (см. п. 8.2. договора). Основное 

комплектующее оборудование проектируется и изготавливается в соответствии 

с техническими требованиями ООО "НТФ "ЭКТА" и только по заказам НТФ 

"ЭКТА". Проектной организации, выступающей в качестве 

Генпроектировщика, ООО "НТФ "ЭКТА" передает полный комплект 

технических заданий и сопроводительной документации, необходимый для 

проектирования комплекса  Заказчика. Оплата использования 

интеллектуальной собственности ООО "НТФ "ЭКТА" Заказчиком учтено в 

стоимости п.4. // 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

ПРОЕКТ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Тема работы: «Поставка дуговой печи постоянного тока ДППТУ-3, ООО «КиК»» 

 

 

 

 

 

№ 

пп 
Наименование товара 

Контрактная 

цена базовой 

комплекта-

ции,тыс.рублей 

1 

Дуговая плавильная печь постоянного тока ДППТУ-3 с 

эксплуатационной документацией, включая паспорт, сертификат 

соответствия; код ОК 005 (ОКП): 384191  код ТН ВЭД России: 8514 

30 990 0), в составе: 

2 штук 

1.1 

Механическая часть дуговой плавильной печи постоянного тока  

ДППТУ-3 – 2 шт. (с  эксплуатационной документацией и 

паспортом). 

 

1.2 

Устройство для автоматического регулирования электрическими 

режимами к дуговой плавильной печи постоянного тока модели 

ДППТУ-3 с эксплуатационной документацией и паспортом (в том 

числе: печной трансформатор, шкафы тиристорные  (секция 

выпрямительная), шкафы управления, сглаживающие реакторы, 

теплообменники, устройства защиты от  перенапряжений). 

Программное обеспечение. 

1.3 

Устройство для автоматического микропроцессорного управления 

энерготехнологическими режимами плавки, контроля состояния 

основных элементов печной установки, оптимизации и контроля 

режимов плавки, включающее в себя: 

пульты и шкафы управления и контроля (с напряжением в 

электрических цепях не более 1000 В) с микропроцессорным 

комплексом для управления энерготехнологическим режимом  и 

механизмами дуговой плавильной печи ДППТУ-3, с программным 

обеспечением. 

1.4 
-  Подовые электроды с токоподводами  - 2шт. (+ 2 шт. – ЗИП) 

- Токоподводящие шины медные -2 шт. 

1.5 КСО в комплекте с  ограничителями перенапряжений и  RС цепями  

ДППТУ-3 

Для плавки алюминия 
НДС=18%.  Всего к оплате, руб. РФ: 54730 
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Примечания: 

1 Цена на товар указывается на условиях Франко-завод,  в соответствии с 

«Инкотермс 2000». 

2 Условия поставки: Франко-завод  в соответствии с «Инкотермс 2000». 

3 Оплата по настоящему приложению осуществляется путем проведения 

авансовых платежей, согласно графику, после подписания контракта и 

выставления счета. 

4    Срок выполнения Исполнителем работ по п.п. 1.1.-1.4. составляет 6-9 

месяцев (с правом досрочной поставки) – в соответствие с графиком поставки 

(График поставки будет согласован во время обсуждения и подписания 

контракта) и начинается с момента поступления авансового платежа, если он 

был произведен до 10 числа текущего месяца начала финансирования. В случае 

поступления авансового платежа от Заказчика после 20 числа текущего месяца 

начала финансирования, срок выполнения Исполнителем работ начинается с 

месяца, следующего за месяцем начала финансирования.  Авансовый платеж - 

не менее 50 % от стоимости этапов п.1. 

5. Все оборудование новое – не ранее 2014 г. выпуска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 
ПРОЕКТ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Тема работы:   Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по электродуговой печи 

постоянного тока ДППТУ-3 в объеме поставки согласно контракту.  

№ 

п/п 
Наименование этапов работ 

Договорная цена, 

тыс.рублей 

1 
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по 

механической части печи ДППТУ-3  

см. примечания 

(обычно составляет  

до 10-15%  от 

договорной цены  

на оборудование) 

2 
Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы по 

комплекту силового электрооборудования  

3 

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы  по 

микропроцессорному комплексу технических средств 

контроля и управления энерготехнологическим 

режимом и механизмами печи ДППТУ-3 в полном 

объеме поставки. 

4 

Пуск печи. Отработка типовых энерготехнологических 

режимов. Обучение персонала в ходе проведения до 5-

8-ми плавок. 

ДППТУ-3 

Для плавки алюминия 
НДС=18%.  Всего к оплате, руб. РФ: 6200 

 

Примечание: 

1 К п.п. 1.-4. ООО "Научно-техническая фирма "ЭКТА" к работам 

приступает после подписания двухстороннего Акта о сдачи объекта под шеф-

монтажные и пуско-наладочные работы печной установки.   

2 Цена, сроки проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, а 

также условия их выполнения дополнительно согласовываются СТОРОНАМИ 

по отдельному Договору, после выполнения п.п.1.1.-1.5. проекта спецификации 

на оборудование (приложение З). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К  

 

Затраты по приготовлению 1 т  алюминиевых сплавов 

 

№ 

п/

п 

Перечень 

операций по 

приготовлению 

алюминиевых 

сплавов 

Затраты по приготовлению 1 т алюминиевых 

сплавов(руб./т) 
Примечани

е 
ДППТ-3 ИАТ-2,5 

1 Расплавление 

шихты 

400 кВт ч/т = 325,4 руб./т 

. 

В среднем 625 кВт 

ч/т = 508 руб./т . 

Средняя 

стоимость 

Al-сплавов 

– 

36250 

руб./т. 

2 Угар металла 

при 

расплавлении 

шихты 

0,5 % - 5 кг/т = 181,25 

руб./т. 

В среднем - 1,0 % 

10 кг/т = 362,5 

руб./т. 

Средняя 

стоимость 

вторсырья –  

23780 

руб./т. 

3 Выплавка 

 1 т Al-сплавов 

без 

дополнительных 

технологически

х операций по 

обработке 

расплава 

Время расплавления - 15 

мин - 500 кг. 

Загрузка шихты, слив 

металла, транспортировка 

металла к раздаточным 

печам, к изложницам и 

т.п. составляет ~40 мин. 

Общее время на выплавку 

1 т расплава составляет ~ 

143мин. Следовательно, 

стоимость приготовления 

1 т расплава составляет - 

174 руб./т.  

Затраты на 

электроэнергию – 324,8 

руб./т. 

Затраты на угар металла – 

181,25 руб./т. 

Всего затраты на 

приготовление 1 т 

расплава составляют 

680,1 руб./т. 

Время расплавления 

- 5,7 часа, в т.ч. 

загрузка шихты, 

слив металла и др. 

затраты. Стоимость 

приготовления 1 т 

расплава составляет 

~661,2 руб./т. 

Затраты на 

электроэнергию – 

 507,5 руб./т. 

Затраты на угар 

металла –  

362,5 руб./т. 

Всего затраты на 

приготовление 1 т 

расплава 

составляют –  

1531,2 руб./т. 

Стоимость 

электроэнер

гии- 1000 

кВт ч/т  

= 813,46 

руб./т . 
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Продолжение приложения К 

№ 

п/п 
Перечень 

операций по 

приготовлению 

алюминиевых 

сплавов 

Затраты по приготовлению 1 т алюминиевых 

сплавов(руб./т) 

Примеча

ние 

ДППТ-3 ИАТ-2,5 

4 Использование 

флюсов при 

переплавлении 

Al-сплавов 

Флюсы не 

используются 

Использование флюсов 

необходимо с целью 

защиты расплава от 

интенсивного окисления. 

Количество используемого 

флюса составляет в среднем  

~ 6 %  от массы шихты.  

Стоимость 1 т флюса 

 ~ 26100 руб./т. 

 Затраты на флюсование 

составляют ~1566 руб./т. 

 Использование флюсов 

приводит к безвозвратным 

потерям Al в количестве 

~1,1%, что составляет  

377 руб./т. затрат. 

 Общие затраты на 

флюсование составляют ~ 

1943 руб./т.  

  

5  

 

 

 

Фильтрация Al-

расплавов при 

их заливке в 

раздаточные 

печи, 

изложницы. 

Расплав из ДППТ 

достаточно 

фильтровать через 

сетку из стеклоткани.  

Затраты на фильтрацию 

составляют:  

расход на 

вспомогательные 

материалы - сетку из 

стеклоткани – 362,5 

руб./т. Безвозвратные 

потери не превышают 

0,5 %, составляя 

затраты – 166,8 руб./т.  

Общие затраты на 

фильтрацию 

составляют ~529,3 

руб./т. 

 

Фильтрация Al сплавов, 

приготавливаемых в ИП 

должна быть более 

эффективной, т.к. 

выплавляемые Al-сплавы 

имеют высокое содержание 

неметаллических 

включений, поэтому 

фильтрация Al-сплавов, 

приготавливаемых в ИП, 

целесообразно 

осуществлять через 

кусковые материалы: 

шамот, магнезит, алунд. 

Затраты на 

вспомогательные 

материалы составляют ~667 

руб./т.,  

а безвозвратные потери 

составляют около 1,2 % - 

435 руб./т. 

 Общие затраты на 

фильтрацию составляют 

~1102 руб./т. 
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  Продолжение приложения К 

№ 

п/п 

Перечень операций 

по приготовлению 

алюминиевых 

сплавов 

Затраты по приготовлению 1 т алюминиевых 

сплавов(руб./т) Примечан

ие 
ДППТ-3 ИАТ-2,5 

6 Дегазация  

и  

рафинирование 

При выплавке Al-

сплавов в ДППТ 

обычно их 

дегазация и 

рафинирование не 

производятся в 

связи с тем, что 

при расплавлении 

сплава в ДППТ 

осуществляется 

снижение газов в 

расплаве и не 

происходит 

насыщение 

неметаллическими 

включениями. 

Наиболее эффективным и 

экономичным способом 

дегазации и 

рафинирования является 

использование аргона 

или смеси газов - хлора 

(15 %), окиси углерода 

(11 %), азота (74 %). 

 Средние затраты по 

выполнению дегазации и 

рафинирования 

составляют ~580 руб./т. 

Безвозвратные потери 

алюминия при этом 

составляют ~1 % - 333,5 

руб./т.  

Общие затраты по 

выполнению дегазации и 

рафинирования 

составляют 913,5 руб./т. 

  

7 Модифицирование 

выплавляемых Al 

сплавов с целью 

получения 

мелкозернистой 

структуры сплава 

Сплавы, 

приготавливаемые 

в ДППТ имеют 

однородную 

химическую 

структуру расплава 

и ее 

мелкозернистое 

состояние за счет 

МГД 

перемешивания 

расплава в 

процессе его 

приготовления. В 

связи с этим 

модифицирование 

не требуется. 

Модифицирование Al-

расплавов, 

приготавливаемых в ИП 

осуществлять 

целесообразно за счет 

использования фторидов 

натрия, калия, хлорида 

натрия и др. солей в 

количестве 1-1,5 %, а 

также используется 

металлический натрий в 

количестве 0,03-0,06 % от 

массы расплава. 

Средние затраты на 

модифицирование Al-

сплавов в среднем 

составляют 

 ~464 руб./т.  

При проведении процесса 

модифицирования 

безвозвратные потери 

отсутствуют 
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Окончание приложения К 

№ 

п/

п 

Перечень 

операций по 

приготовлению 

алюминиевых 

сплавов 

Затраты по приготовлению 1 т алюминиевых 

сплавов(руб./т) 
Приме

чание 
ДППТ-3 ИАТ-2,5 

8 Общие затраты 

по 

приготовлению 

Al сплавов в 

ДППТ и ИАТ 

8.1. Расходы на выплавку 

алюминиевых сплавов 

без дополнительных 

операций по обработке 

расплавов –  

680 руб./т. 

 

8.2. Флюсование – нет 

8.3. Фильтрация Al 

сплава – 529,3 руб./т . 

 

8.4. Дегазация и 

рафинирование – нет 

 

8.5. Модифицирование не 

производится 

 

Всего затрат – 1209,3 

руб./т.  

 

в том числе: 

- угар – 181,3 руб./т. 

- безвозвратные потери – 

166,8 руб./т. 

- расход 

вспомогательных 

материалов – 362,5 руб./т. 

Затраты на расплавление 

1 т расплава – 680,1 

руб./т. 

8.1. Расходы на выплавку 

алюминиевых сплавов 

без дополнительных 

операций по обработке 

расплавов – 1531,2 руб./т. 

 

8.2. Флюсование -1943 

руб./т. 

 

8.3. Фильтрация Al 

сплава –  1102 руб./т. 

 

8.4. Дегазация и 

рафинирование – 913,5 

руб./т. 

 

8.5. Модифицирование - 

464 руб./т.– 1531,2 руб./т 

. 

 

Всего затрат – 5953.7 

руб./т.   

в том числе: 

 

- угар – 362.5 руб/т 

- безвозвратные потери – 

1145.5 руб/т 

- расход 

вспомогательных 

материалов - 3277 руб/т 

Затраты на расплавление 

1 т расплава – 1530,2 

руб./ т. 

  

 

 

 


