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The purpose of work is to develop recommendations to improve the efficiency 

of assets utilization of the NO  "MHF Abakan". 

To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: 

- to study the theoretical aspects of the research subject of the state of movement and 

effective use of fixed assets; 

- to collect and organize data object of study and on the basis of the data to analyze 

the financial and economic activities; 

- to develop and validate the recommendations to ensure the solution identified in the 

analysis of the problem of irrational use of fixed assets. 

Background is that the state of the material and technical base of the company 

depend on the results, so to achieve greater efficiency of economic activities 

necessary to carry out regular analysis of assets and take measures to improve the 

efficiency of their use. 

The result has been proposed replacement of machinery and equipment leading 

to a more productive plant and equipment that reduce production costs and speed up 

the production cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 
институт 

«Экономика и менеджмент» 
кафедра 

 

 

 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ              

                                                                                Заведующий кафедрой 

                                                                                _______ И.В. Панасенко 

                                                                                   
подпись     инициалы, фамилия 

                                                                                 « ___ » ______ 2016 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Студенту Белобородовой Анастасии Александровне 

Группа 72-2 Направление 38.03.01 Экономика 

 

Тема выпускной квалификационной работы Оценка эффективности 

использования основных средств и их модернизация на примере НО «МЖФ г. 

Абакана» 

Утверждена приказом по институту № 167 от 01.03.2016 

Руководитель ВКР Т. Б. Коняхина, доцент кафедры экономики и менеджмента,  

кандидат экономических наук, ХТИ – филиала СФУ 

Исходные данные для ВКР №1 «Бухгалтерская отчетность Некоммерческой 

организации «Муниципальный жилищный фонд города Абакана» за период с 

01 января 2015 г. по 31 декабря  2015 г.» 

Перечень разделов ВКР: Введение. Теоретическая часть: 1. Теоретические 

основы эффективности использования основных средств: 1.1 Понятия и 

классификация основных средств, 1.2 Основные показатели состояния, 

движения и эффективности использования основных средств, 1.3 Современные 

методы модернизации основных средств. Аналитическая часть: 2. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере 

Некоммерческой организации «Муниципальный жилищный фонд города 

Абакана»: 2.1 Общая характеристика предприятия, 2.2 Анализ капитала НО 

«МЖФ г. Абакана», 2.3 Анализ финансового состояния НО «МЖФ г. Абакана», 

2.4 Комплексная оценка деятельности предприятия. Проектная часть: 3. 

Практические аспекты модернизации основных средств НО «МЖФ г. 

Абакана», 3.1 Анализ действующих основных средств, 3.2 Проведение 

экспертного опроса, 3.3 Расчет основных экономических показателей. 

Заключение. Список сокращений. Список использованных источников. 

Приложения А – В. 

Перечень иллюстративного материала (слайдов) 1. Тема: Оценка 

эффективности использования основных средств и их модернизация на 

примере НО «МЖФ г. Абакана»; 2. Актуальность исследования; 3. Цель. 

Задачи исследования; 4. Теоретическая часть. Классификация основных 

средств; 5. Основные показатели состояния, движения и эффективности 

использования основных средств; 6. Аналитическая часть. Показатели 

финансовой устойчивости и рентабельности; 7. Ликвидность НО «МЖФ г. 

Абакана»; 8. Обобщающие показатели основных средств; 9. Проектная часть. 

Экспертный опрос; 10. Калькуляция себестоимости 1 машино-часа экскаватора; 

11. Результаты модернизации; 12. Спасибо за внимание. 

 

Руководитель ВКР                       _____________     ___________________ 

                                     
         подпись                                        инициалы и фамилия 

Задание принял к исполнению       _______________________________________ 
                                                                 подпись, инициалы и фамилия студента 

 

                                                                                  « ___ » __________ 2016 г. 



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 6 

1 Теоретическая часть. Теоретические основы эффективности        

использования основных средств .............................................................................. 8 

1.1 Понятия и классификация основных средств .............................................. 8 

1.2 Основные показатели состояния, движения и эффективности 

использования основных средств ......................................................................... 13 

1.3 Современные методы модернизации основных средств .......................... 22 

2 Аналитическая часть. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия на примере Некоммерческой организации «Муниципальный 

жилищный фонд города Абакана» .......................................................................... 26 

2.1 Общая характеристика предприятия .............................................................. 26 

2.2 Анализ капитала НО «МЖФ г. Абакана» ...................................................... 33 

2.3 Анализ финансового состояния НО «МЖФ г. Абакана» ............................ 43 

2.4 Комплексная оценка деятельности предприятия ......................................... 47 

3 Проектная часть. Практические аспекты модернизации основных          

средств НО «МЖФ г. Абакана» ............................................................................... 51 

3.1 Анализ действующих основных средств ....................................................... 51 

3.2 Проведение экспертного опроса ..................................................................... 58 

3.3 Расчет основных экономических показателей .............................................. 62 

Заключение ................................................................................................................ 68 

Список сокращений .................................................................................................. 70 

Список использованных источников ...................................................................... 71 

Приложения А – В ..................................................................................................... 75 



6 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты вынуждены 

проводить сбалансированную политику по поддержанию и укреплению 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Как правило, в 

конкурентной борьбе побеждают те товаропроизводители, которые могут 

эффективно использовать все виды имеющихся ресурсов. 

К одним из важнейших ресурсов организации относятся основные 

производственные фонды. Их значимость обусловлена тем, что они в своей 

совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют 

производственную цель организации. 

Обеспеченность предприятия основными фондами весьма существенно 

влияет на объем производства продукции. Можно сказать, что 

производственная мощность предприятия определяется величиной основных 

фондов, особенно производственного оборудования. 

В свою очередь от интенсивности и эффективности использования 

основных средств зависит доходность капитала и многие показатели 

деятельности предприятия. Следовательно, улучшение использования 

основных фондов — одно из важнейших условий повышения эффективности 

производства [5]. 

Актуальность темы данной работы состоит в том, что решение задачи 

эффективного использования основных средств непосредственно влияет на 

увеличение объема реализуемой продукции и услуг, способствует повышению 

отдачи созданного производственного капитала, а также влечет за собой 

снижение себестоимости продукции и рост  соответствующих показателей 

деятельности компании. 

Объектом исследования является некоммерческая организация 

«Муниципальный жилищный фонд города Абакана». 

В качестве предмета исследования выступают основные средства 

компании. Наиболее существенными аспектами являются изучение состояния, 
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движения и эффективности использования основных производственных 

фондов, а также способы улучшения данных показателей. 

Главная цель работы заключается в разработке рекомендаций по 

повышению эффективности использования основных средств предприятия. 

Гипотеза исследования сводится к тому, что в основном положительные 

результаты использования основных средств обеспечивают мероприятия по 

внедрению новой более совершенной техники и своевременная ликвидация 

устаревших основных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

− изучить теоретические аспекты предмета исследования; 

− собрать и систематизировать данные объекта исследования и на основе 

полученных данных провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

− разработать и обосновать рекомендации обеспечивающие решение 

выявленной в ходе анализа проблемы. 

Методология исследования сводилась к следующим приемам: 

систематизация  собранного  теоретического  материала; применение 

сравнительного анализа и синтеза;  работа  с документацией  предприятия; 

статистическая обработка и группировка  данных, схематическая 

интерпретация рассматриваемых явлений и процессов.  

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы  

являются нормативные документы, специальная экономическая литература и 

различные публикации отечественных и зарубежных авторов. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, 

списка использованных источников и приложений. Первая глава содержит 

теоретические аспекты исследования, во второй главе представлен анализ 

деятельности компании, в третьей главе предложены мероприятия по 

улучшению использования основных средств.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Понятия и классификация основных средств 

 

Для осуществления производственной деятельности, любому 

хозяйствующему субъекту необходимо использовать ограниченные 

экономические ресурсы. Такие ресурсы называют факторами производства, 

которые включают природные, трудовые, материальные, финансовые, 

информационные ресурсы и предпринимательские способности. Одним из 

факторов производства является капитал, который представлен в форме средств 

труда (производственный капитал), денежных средств (денежный) и товаров 

(товарный). 

Часть материальных вложений длительного пользования в 

производственный капитал называют основным капиталом, а другая часть 

вложений необходимых для осуществления одного производственного цикла 

представляет собой оборотный капитал [29, с. 75-76]. 

Благодаря основному капиталу обеспечивается материально-техническая 

база предприятия, его экономическая самостоятельность и надежность. В 

России под основным капиталом понимают основные фонды. Однако стоит 

отметить, что понятие основного капитала шире и помимо основных фондов 

включает незавершенное строительство и долгосрочные инвестиции.  

Основные фонды − это средства труда, многократно участвующие в 

процессе производства при этом сохраняющие натурально-вещественную 

форму и переносящие свою стоимость на производимую продукцию по частям 

в виде амортизации. 

Известно, что основные фонды имеют несколько видов стоимостной 

оценки.  
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Первоначальная стоимость основных фондов – сумма расходов на 

приобретение, изготовление, доставку и доведение основных средств до 

состояния пригодного для использования [2]. 

Восстановительная стоимость − сумма затрат необходимых для 

воспроизводства основных средств по действующим в текущий момент ценам. 

Остаточная стоимость представляет собой разность между 

первоначальной стоимостью основных фондов и суммой износа.  

Ликвидационная стоимость – стоимость реализации изношенных или 

снятых с эксплуатации отдельных объектов основных фондов [31].  

Амортизация − перенесение по частям стоимости основных средств по 

мере их физического или морального износа на стоимость производимой 

продукции. 

Амортизационные отчисления − производятся предприятием, ежемесячно 

исходя из установленных норм амортизации и балансовой стоимости основных 

фондов по отдельным объектам основных фондов.  

Норма амортизации (На) представляет собой, отношение годовой суммы 

амортизации к первоначальной стоимости основных средств, выраженное в 

процентах и определяется по формуле (1.1). 

 

На = 100 ,                                            (1.1) 

 

где Пс − первоначальная или восстановительная стоимость основных фондов; 

      Пл − ликвидационная стоимость основных фондов; 

      Тн − нормативный срок службы [1, с. 117]. 

 Срок полезного использования (нормативный срок службы) − период, в 

течение которого использование объекта основных средств призвано приносить 

доход или служить для выполнения целей деятельности хозяйствующего 

субъекта [29, с. 92].  
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Стоит отметить, что общеизвестны четыре способа начисления 

амортизации:  

− линейный (равномерный) метод предполагает равномерное начисление 

износа в течение срока полезного использования объекта; 

− метод уменьшающегося остатка предполагает, что норма амортизации в 

два раза выше, чем при равномерном способе, однако берется эта норма 

каждый год от остаточной стоимости оборудования; 

− метод уменьшающегося остатка с переходом на равномерный. Согласно 

этому методу, в первую половину нормативного срока службы 

оборудования используется метод уменьшающегося остатка, а во вторую 

половину применяют равномерный способ начисления амортизации [8, с. 

9-12];  

− кумулятивный метод характеризует способ, при котором начисление 

амортизации производится по первоначальной стоимости и 

кумулятивному коэффициенту, который рассчитывается как отношение 

числа лет, оставшихся до конца срока службы объекта, к сумме чисел лет 

срока службы объекта.  

Начисление амортизации проводится с целью накопления средств для 

последующего воспроизводства основных средств [29, с. 92]. 

 Основные средства (ОС) − это основные фонды, выраженные в 

стоимостном выражении [1, с. 102]. 

К основным средствам согласно п.4 ПБУ 6/01, относятся активы, в 

отношении которых 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 или во временное пользование; 

− объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 
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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 [22]. 

Каждый вид основного средства имеет определенное назначение и сферу 

применения. ОС различаются по многим признакам, классификация основных 

из них представлена на рисунке 1.1 [29, с.77]. 

 

 

Рисунок 1.1 − Классификация основных средств 

 

Некоторые группы основных средств рассмотрим более подробно. 

К основным производственным фондам (ОПФ) относятся средства труда 

непосредственно участвующие в производственном процессе, создающие 

условия для его нормального протекания  и служащие для хранения и 

перемещения предметов труда. 
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Непроизводственные фонды − это основные средства не участвующие 

непосредственно в производственном процессе (жилые дома, столовые, школы 

и др.), но находящиеся в ведении промышленных предприятий [1, с. 102]. 

Активные фонды оказывают прямое воздействие на изменение формы и 

свойств предметов труда. Стоит отметить, что часть авторов относит к 

активной части такие основные средства как машины, оборудование, 

транспортные средства и производственный инвентарь, а другая часть только 

транспортные средства, машины и оборудование.   

Пассивные фонды обеспечивают условия осуществления 

производственного процесса (здания, сооружения и т.п.).  

Классификация основных фондов по отраслевой принадлежности 

позволяет отслеживать и корректировать направления развития экономики, 

эффективнее развивать прогрессивные и приоритетные отрасли.  

Группировка ОС по назначению позволяет получить информацию о 

важнейших качественных изменениях, происходящих на предприятии. 

Динамика видовой структуры отражает изменения в технической оснащенности 

производства и темпах внедрения инноваций [29, с. 78].  Положительной 

тенденцией изменения видовой (производственной) структуры ОС является 

увеличение доли их активной части, которая влияет на объем выпуска 

продукции и другие экономические показатели предприятия.  

Распределение основных фондов по учетным группам осуществляется на 

основании данных паспортов, описаний, инструкций и другой технической 

документации. 

Соотношение различных групп ОС, выраженное в процентах, составляет 

структуру основных фондов.  

Технологическая структура ОПФ отражает распределение  по 

технологическим процессам предприятия в процентном выражении от их 

общей стоимости. 

 Основные фонды также характеризуются удельным весом стоимости ОС 

различных возрастных групп в общей стоимости фондов. Обычно возрастные 
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группы устанавливаются в следующем порядке − до 5 лет; от 5 до 10 лет; от 10 

до 15 лет; от 15 до 20 лет; свыше 20 лет. Важной задачей предприятия является 

недопущение чрезмерного старения активной части ОПФ, так как от этого 

зависят результат работы предприятия [1, с. 104]. 

 В качестве вывода стоит отметить, что основные средства являются 

важнейшей частью имущества предприятия. Так как с их помощью 

осуществляется производственный процесс, в результате которого предприятие 

получает экономические выгоды и как следствие происходит развитие 

экономики в целом. Поэтому данная категория капитала требует регулярного 

контроля и анализа показателей, исследуемых в следующем разделе.   

 

1.2 Основные показатели состояния, движения и эффективности 

использования основных средств 

 

В ходе изучения экономической литературы была выявлена особая 

значимость ОПФ в активах предприятия, поэтому на следующем этапе работы 

необходимо выяснить на основании каких данных проводится анализ основных 

средств и расчет каких коэффициентов позволяет оценить эффективность 

использования основных фондов.   

Суть анализа ОС заключается в том, что с его помощью можно 

определить пути повышения эффективности использования основных фондов и  

разработать мероприятия по улучшению их состояния и сохранности [21]. 

Так основными задачами анализа ОПФ являются: 

− оценка степени обеспеченности и состояния ОС с использованием 

финансовых показателей; 

− изучение состава, движения и технического состояния основных фондов. 

Определение узких мест в обеспеченности предприятия машинами и 

оборудованием, выявление излишнего и ненужного оборудования; 

− изучение степени использования ОПФ по технико-производственным 

показателям; 
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− исследование степени механизации и автоматизации основных 

производственных процессов;  

− подсчет резервов возможного увеличения объема производства 

продукции, за счет лучшего использования основных средств [5]. 

Источниками информации для проведения анализа ОС являются: 

− «Бухгалтерский баланс» (форма № 1); 

− «Приложение к балансу» (форма № 5) «Наличие и движение основных 

средств»; 

− акты о списании основных средств с баланса учреждения; 

− ведомость инвентаризации основных средств; 

− данные синтетического учета и аналитического учета ОС (мемориальные 

ордера,  оборотные ведомости, инвентарные карточки учета основных средств, 

инвентарные списки и т.д.); 

− технические паспорта основных средств [21]. 

Анализ структуры ОПФ позволяет оценить их соотношение с точки 

зрения степени их использования в производственном процессе.  

Состояние основных средств характеризуют показатели износа и 

годности. 

Износ основных фондов − частичная или полная потеря потребительской 

стоимости и стоимости ОС, как в процессе эксплуатации, так и при их 

бездействии. Выделяют физический и моральный износ. 

Физический износ − потеря потребительской стоимости основных 

средств. Наступает по причинам интенсивного использования ОС, либо из-за 

бездействия и атмосферных воздействий. В результате средства труда 

становятся непригодными для дальнейшей эксплуатации. Степень износа 

основных средств зависит от активности, сроков и условий эксплуатации, 

качества обслуживания, квалификации рабочих [29, с. 88]. 

К основным способам определения степени износа относят следующие 

методы: 

− по техническому состоянию, исходя их экспертной оценки объекта; 
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− по срокам службы или по объемам работы; 

− по сумме начисленной амортизации ОС [1, 107]. 

Коэффициент физического износа (Кф.и) по сроку службы определяется 

по формуле (1.2). 

 

Кф.и  ,                                                    (1.2) 

 

где Тф − фактический срок службы. 

Коэффициент физического износа по сумме амортизации определяют по 

формуле (1.3). 

 

 Кф.и =  ,                                                    (1.3) 

 

где  − сумма износа за весь период эксплуатации [29, с. 88]. 

 Коэффициент годности основных средств (Кф.г) характеризует состояние 

ОС на определенную дату и рассчитывается по формуле (1.4) [1, с. 108]. 

 

 Кф.г  = 1 − Кф.и ,                                                                         (1.4) 

 

Нормативные значения износа оборудования представлены на рисунке 

1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 − Шкала степени износа основных средств 
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 Моральный износ − потеря стоимости ОС в результате появления более 

современного оборудования, превосходящего  технико-экономические 

характеристики старого. Существует два вида морального износа: 

− при первом, ОПФ обесцениваются, так как аналогичное оборудование 

производится с меньшими затратами и становится дешевле; 

− во втором, в результате научно-технического прогресса (НТП) создаются 

высокопроизводительные виды оборудования, более экономичные и 

имеющие более высокую стоимость. 

Морально изношенное оборудование требует обновления. В связи, с чем 

осуществляется разработка программ технической модернизации.  В свою 

очередь выполнение данных программ требует определенных затрат, что 

обусловливает рост капиталовложений на обновление, перевооружение и 

модернизацию производства. 

Моральный износ первого вида находится по формуле (1.5). 

 

Кми1 =  ,                                                (1.5) 

 

где Вс − восстановительная стоимость основных средств. 

 Моральный износ второго вида рассчитывают по формуле (1.6). 

 

 Кми2 =  ,                                                  (1.6) 

 

где П1 − производительность действующих ОС; 

       П2 − производительность новых ОПФ [29, с. 89]. 

 Для минимизации негативных экономических последствий предприятие 

должно контролировать величину данных показателей, чтобы не допустить 

чрезмерного износа основных средств [1, с. 110]. 

Что касается движения ОПФ, то оно происходит при осуществлении 

хозяйственных операций по поступлению и выбытию ОС [3, с. 161]. 
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Основные хозяйственные операции представлены на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 − Операции движения основных средств 

 

К показателям, характеризующим движение ОПФ, относят 

коэффициенты обновления и выбытия. 

Коэффициент обновления (Кобн) отражает долю новых основных средств 

в общей стоимости ОПФ на конец года. Данный показатель рассчитывается по 

формуле (1.7) [11]. 

 

Кобн =  ,                                                     (1.7) 

 

где Фп − стоимость ОС, поступивших в течение года; 

       Фк − стоимость ОС на конец года. 

 Коэффициент выбытия (Квыб) отражает выбывшую долю ОПФ за 

отчетный период и находится по формуле (1.8). 

 

 Квыб =  ,                                                    (1.8) 

 

где Фв − стоимость ОС, выбывших в течение года; 

       Фн − стоимость ОС на начало года. 
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Сравнение величин данных коэффициентов позволяет определить тип 

воспроизводства ОПФ сложившийся на предприятии. Превышение 

коэффициента обновления над коэффициентом выбытия указывает на 

расширенный тип воспроизводства основных фондов. Обратная ситуация 

говорит о свернутом типе. Если значения коэффициентов обновления и 

выбытия ОС приблизительно равны, то на предприятии сложился стабильный 

тип воспроизводства основных средств. 

В число обобщающих показателей эффективности использования ОПФ 

входят: фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность и 

фондовооруженность.  

Фондоотдача (Фо) показывает, сколько продукции получено с каждого 

рубля действующего основного капитала и определяется по формуле (1.9). 

 

Фо =  ,                                                    (1.9) 

 

где Vтп − объем товарной продукции (выручка от продаж); 

       − среднегодовая стоимость ОС. 

Обратной величиной фондоотдачи является фондоемкость (Фе) которая 

отражает стоимость ОС, необходимую для получения установленного объема 

продукции. Данный показатель рассчитывается по формуле (1.10). 

 

Фе =  ,                                                   (1.10)  

 

Как правило, фондоотдачу используют для анализа использования ОС, в 

то время как фондоемкость для планирования потребности в ОПФ. Чем выше 

фондоотдача и ниже фондоемкость, тем эффективнее используются ОС 

предприятия.  
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Фондорентабельность (Френт) отражает количество прибыли полученной 

от использования одной едины стоимости ОПФ. Показатель рассчитывается по 

формуле (1.11). 

 

Френт =  ,                                                   (1.11) 

 

где Пр − прибыль. 

 Рост фондорентабельности свидетельствует о повышении эффективности 

использования ОС предприятия [24]. 

Фондовооруженность (Фвоор) показывает стоимость основных средств, 

которой располагает один работник в процессе производства. Нахождение 

показателя осуществляется по формуле (1.12). 

 

Фвоор =  ,                                                   (1.12) 

где  − среднесписочная численность персонала [29, с. 96]. 

Между фондовооруженностью и фондоотдачей существует определенная 

взаимосвязь, так производительность труда (Пт) есть отношение объема 

товарной продукции к среднесписочной численности работников. Из чего 

следует, что фондоотдача может быть рассчитана по формуле (1.13). 

 

Фо =  ,                                                  (1.13) 

 

Таким образом, для увеличения эффективности производственного 

процесса необходимо чтобы темп роста производительности труда превышал 

темпы роста фндовооруженности. 

Для более эффективного анализа рекомендуется определять данные 

показатели не только в общем, но и по отдельным группам.  

Для того чтобы охарактеризовать использование ОПФ могут быть 

рассчитаны и частные показатели [1, с. 114]. На предприятии частные 
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коэффициенты эффективности основных фондов разделяют следующим 

образом:  

− показатели экстенсивного использования, отражающие уровень их 

использования по времени; 

− показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие 

уровень их использования по мощности (производительности); 

− показатели интегрального использования, учитывающие совокупное 

влияние как экстенсивных, так и интенсивных факторов. 

Показатели экстенсивного использования ОС включают коэффициенты: 

− экстенсивного использования оборудования; 

− сменности работы оборудования; 

− загрузки оборудования; 

− сменности режима оборудования [14, с. 96]. 

Коэффициент экстенсивного использования (Кэ) характеризует уровень 

использования активной части основных фондов во времени [1, с. 114] и 

рассчитывается по формуле (1.14). 

 

Кэ = ,                                                 (1.14) 

 

где Фф − фактически отработанное оборудованием время; 

      Фэф − плановый эффективный фонд времени работы оборудования за тот же 

период [28].  

В общем случае, значение коэффициента показывает эффективность 

организации производства на предприятии и эффективность использования 

имеющегося оборудования. Значение показателя отражает факт работы 

оборудования, однако для выяснения причин необходимо рассчитать комплекс 

показателей [13].  

Коэффициент сменности (Ксм) показывает, сколько смен в среднем 

ежедневно работает каждая единица техники независимо от 
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продолжительности смены в часах [12]. Значение показателя, может быть 

найдено по формулам (1.15) и (1.16). 

 

Ксм =  ,                                                    (1.15) 

 

Ксм =  ,                                          (1.16)  

 

где tc – число отработанных машино-смен; 

N – количество установленного оборудования; 

МС1 – количество машино-смен работы оборудования только в одну смену; 

МС2 – количество машино-смен работы оборудования в две смены; 

МС3 – количество машино-смен работы оборудования в три смены [28]. 

Коэффициент загрузки (Кзагр) оборудования устанавливается для всего 

парка машин, находящихся в основном производстве. Определяется как 

отношение трудоемкости изготовления всех изделий на данном виде 

оборудования к фонду времени его работы. Также показатель находится по 

формуле (1.17). 

 

Кзагр =  ,                                                  (1.17) 

 

где Кпл – плановая сменность оборудования. 

Коэффициент загрузки учитывает данные о трудоемкости в отличие от 

коэффициента сменности.  

Коэффициент использования сменного режима оборудования (Ки.с.р) 

определяют по формуле (1.18). 

 

Ки.с.р =  ,                                                  (1.18) 
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где Кр – режим работы оборудования [10].  

Коэффициент интенсивного использования (Ки) отражает уровень 

использования ОПФ по их мощности  (производительности) [14, с. 98]. 

Показывает выпуск продукции за единицу времени в среднем на одну машину 

[9]. Данный показатель рассчитывается по формуле (1.19). 

 

Ки =  ,                                                 (1.19) 

 

где Пф – фактическая производительность машин и оборудования; 

       Пнорм – нормативная производительность машин и оборудования [1, с. 115].  

Интегральный коэффициент (Кинт) находится по формуле (1.20).  

 

Кинт = Кэ ∙ Ки ,                                             (1.20) 

 

Итак, в процессе изучения выяснилось, что от количества, состояния и 

эффективности использования ОПФ зависят конечные результаты деятельности 

предприятия, поэтому важную роль в управлении фирмой играет анализ 

состояния и движения основных средств. Благодаря своевременному 

выявлению узких мест руководитель получает возможность не только 

увеличивать эффективность имеющихся основных фондов, но и развивать 

технический уровень производства в целом, через внедрение новых технологий, 

более производительных машин, механизмов и др. 

 

1.3 Современные методы модернизации основных средств 

 

В настоящее время успешная деятельность предприятия становится 

невозможной  без решения вопроса о повышении эффективности 

использования основных фондов и производственных мощностей.  От решения 

данной проблемы зависит место фирмы в отрасли, его финансовое состояние, 
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конкурентоспособность на рынке. Технический уровень, качество, надежность, 

долговечность продукции зависит от качественного состояния техники и 

эффективного ее использования, что определяет эффективность производства. 

Совершенствование использования ОС решает многие экономические 

проблемы и обеспечивает: рост производительности труда; снижение 

себестоимости; экономию капитальных вложений; увеличение объема выпуска 

продукции; увеличение прибыли и рентабельности [29, с.94]. 

Тем самым происходит повышение платежеспособности и финансовой 

устойчивости компании. 

В хозяйственной практике методы совершенствования использования 

ОПФ разделяют по следующим признакам: 

− технические; 

− организационные; 

− экономические. 

Технические способы включают в себя: реконструкцию зданий и 

сооружений; целесообразное увеличение сменности работы оборудования; 

своевременное и качественное проведение планово-предупредительных 

ремонтов; снижение простоев оборудования и аварийных ремонтов; повышение 

уровня квалификации персонала; своевременную модернизацию, обновление 

основных фондов, с целью недопущения чрезмерного морального и 

физического износа. 

Организационное направление содержит: совершенствование управления 

и организации производства и труда на предприятии; улучшение структуры 

ОПФ; выявление незагруженного оборудования и помещений; своевременное 

обновление ОС, особенно активных фондов, с целью недопущения их 

чрезмерного износа; реализацию излишних основных средств; внедрение 

достижений НТП, а именно безотходных, ресурсосберегающих технологий и 

техники;  применение современной оргтехники, позволяющей вести учет 

движения продукции и всех инвентарных единиц основных производственных 

фондов в реальном режиме времени. 
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И к экономическим путям улучшения относятся: стимулирование 

субъектов хозяйствования и персонала; сдача в аренду временно 

незагруженного оборудования;  консервация ОПФ; повышение 

производительности труда [4]. 

Рассмотрим более подробно такой способ воспроизводства ОС как 

модернизация.   

Модернизацией  называют обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 

показателями качества [18]. 

Обычно под модернизацией находящегося в эксплуатации оборудования 

понимают усовершенствование конструкции, обеспечивающее повышение 

производительности модернизируемого объекта, способствующее расширению 

его технологических возможностей до уровня современных технических и 

технологических требований, достижению экономии ресурсов, улучшению 

условий труда.  

Как правило, модернизация состоит в сравнительно незначительных 

изменениях конструкции рабочих механизмов, машин, установок и иного 

оборудования, а также в относительно незначительном изменении материалов и 

методов обработки [7]. 

Модернизация основных фондов чаще всего осуществляется по 

следующим направлениям: 

− совершенствование конструкций действующих машин, улучшающее их 

технические характеристики и возможности; 

− механизация и автоматизация оборудования, которая позволяет повысить 

производительность используемых основных средств; 

− перевод основных средств на программное управление [23]. 

Стоит отметить, что финансовые ресурсы, затраченные на модернизацию 

объекта ОПФ после ее завершения, увеличивают первоначальную стоимость 

такого объекта, если результатом проведенной модернизации стало повышение 

принятых нормативных показателей (срок полезного использования, мощность, 
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качество и др.). Причем после проведения улучшений необходимо оформить 

акт о приеме-сдаче модернизированных объектов основных средств, который 

становится основанием для изменения первоначальной стоимости основных 

фондов [30]. 

Модернизация оборудования становится экономически эффективной, 

если в результате ее проведения увеличивается годовой объем производства 

товарной продукции, возрастает выработка рабочих и сокращаются затраты на 

производство продукции. Также необходимым условием является рост 

рентабельности основной деятельности предприятия, который достигается в 

случае опережающего темпа роста производительности труда над увеличением 

стоимости основных производственных фондов в результате затрат на 

модернизацию [6]. 

Помимо приведенной трактовки модернизации существует иная, которая 

предполагает, что модернизация – метод устранения износа средств труда 

путем их совершенствования на основе достижения технического прогресса. 

Известно, что модернизация в широком смысле характеризуется сочетанием 

двух взаимопроникающих процессов. С одной стороны, модернизация основана 

на разрушении старого способа производства и ликвидации неэффективных 

основных средств. С другой стороны, модернизация привносит новые и более 

прогрессивные способы производства, более совершенные технологии и 

средства труда [29, с. 105]. 

Таким образом, в процессе обработки теоретической базы выяснилось, 

что в настоящее время предложено множество способов, позволяющих 

повысить отдачу от использования основных средств. Выбор того или иного 

метода зависит от проблем сложившихся на предприятии и финансовых 

возможностей фирмы для их ликвидации. Важным моментом в принятии 

управленческого решения становится способность руководителя анализировать 

и прогнозировать результаты от применения того или иного способа 

улучшения, при котором предприятие получит больший экономический 

эффект. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ГОРОДА АБАКАНА» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

Некоммерческая организация «Муниципальный жилищный фонд города 

Абакана», сокращенное наименование НО «МЖФ г. Абакана», является 

правопреемником некоммерческой организации «Абаканский муниципальный 

фонд развития жилищного строительства», создана в соответствии с 

постановлением Главы администрации №551 от 09.10.1995 и распоряжением 

Комитета по управлению имуществом города Абакана №229 от 18.10.1995. 

Фонд является юридическим лицом и действует самостоятельно в 

пределах полномочий определенных Уставом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени открывать 

счета в банках, приобретать имущественные права.  

Место нахождения Фонда: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 

209. 

Главной целью фонда является стимулирование строительства жилых 

домов, объектов социально-культурного, религиозного назначения, и создание 

условий для улучшения инвестиционного климата в городе.  

Основными видами деятельности являются: 

− строительство зданий и сооружений; 

− разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча гравия и глины; 

− производство изделий из бетона, гипса и цемента; 

− производство строительных металлических конструкций и изделий; 

− подготовка строительного участка; 

− монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 

− производство отделочных работ; 
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− деятельность автомобильного пассажирского транспорта, грузового 

специализированного и неспециализированного транспорта; 

− управление эксплуатацией жилого фонда; 

− деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое 

проектирование в промышленности и строительстве; 

− геодезическая и картографическая деятельность; 

− инженерные изыскания для строительства. 

Все виды деятельности НО «МЖФ г. Абакана» лицензированы. Надзор за 

деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.  

 НО «МЖФ г. Абакана» является социально-ориентированной 

некоммерческой организацией, поэтому Фонд не имеет в качестве основной 

цели своей деятельности извлечение прибыли.  

Источниками формирования средств организации являются: 

− федеральные и республиканские бюджетные отчисления на развитие 

строительства;  

− поступления из местного бюджета и целевых бюджетных жилищных 

фондов на реализацию жилищных программ; 

− инвестиционные средства участников строительства; 

− добровольные взносы банков, предприятий и организаций, частных лиц; 

− кредитные средства; 

− дивиденды от вкладов Фонда в банки, ценные бумаги и др.; 

− средства, получаемые от долевого участия в деятельности хозяйственных 

обществ и иных юридических лиц; 

− целевые поступления на создание и сохранение рабочих мест; 

Доходы от деятельности Фонда остаются в его распоряжении и 

направляются на реализацию целей и задач, предусмотренных Уставом.  

Финансовые отношения организации с бюджетом  в процессе 

воспроизводства возникают в виде уплаты налогов, таких как:  

− налог на прибыль,  

− налог на имущество,  
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− транспортный налог,  

− налог на добычу полезных ископаемых,  

− налог на добавленную стоимость.  

А также отчисления  в государственный внебюджетный фонд единого 

социального налога. 

К экологическим мероприятиям, осуществляемым организацией помимо 

транспортного налога и налога по добыче полезных ископаемых, стоит отнести 

рекультивационные работы. 

Фонд развивается с 1995 г., по мере увеличения стоящих перед фондом 

задач разрастается и штат организации. Из небольшого коллектива в 5 человек 

сегодня НО «МЖФ г. Абакана» в своем составе имеет около 1000 человек. 

 Начиная с 2000 года, организация  стала выполнять функции и заказчика 

и подрядчика. За данный период сдано в эксплуатацию более 30 строительных 

объектов включающие дома, торговые, офисные площади, социально значимые 

объекты, такие как №26 школа в МПС, Храм равноапостольных Константина и 

Елены, спорткомплекс «Абакан», детский сад «Капитошка» и др. 

На данный момент НО «МЖФ г. Абакана» осуществляет строительство 

жилых домов по улицам Кирова, Торосова, Крылова, Жукова-Крылова, а также 

жилой комплекс «Новая Согра». В ближайшее время планируется 

строительство жилых домов и детского сада. 

Важным моментом является наличие у организации производственной 

базы, которая включает: 

− завод железобетонных изделий; 

− цех металлоизделий; 

− арматурный цех; 

− цех нерудных материалов; 

− автотранспортный цех; 

− участок строительных механизмов; 

− строительную лабораторию. 
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Стоит отметить, что на предприятии успешно реализуется стремление 

организации к созданию строительного комплекса с замкнутым циклом, 

начиная от инженерных изысканий и заканчивая эксплуатацией и 

обслуживанием построенного жилья. 

Предприятию характерна линейно-функциональная структура 

управления, которая имеет четыре уровня: директор, заместители директора, 

начальники отделов, начальники участков. На представленной в приложении А 

структуре видно взаимосвязи управления подчиненности, взаимодействия с 

различными подразделениями.  

Преимущества и недостатки организационной структуры представлены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 − Характеристика организационной структуры  

Преимущества Недостатки 

−   четкость и единство распорядительства; 

−   согласованность действий 

исполнителей; 

−   четко выраженная ответственность. 

−   высокие требования к руководителю; 

−   отсутствие звеньев по планированию и 

подготовке решений; 

−   концентрация власти у руководства; 

−   отсутствие тесных взаимосвязей на 

горизонтальном уровне между 

производственными подразделениями.  

 

Данная структура управления является логически более стройной и 

формально определенной, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из 

руководителей обладает всей полнотой власти, но относительно небольшими 

возможностями решения функциональных проблем, требующих узких 

специальных зданий. 

Информационная система автоматизирована и представлена следующими 

программными продуктами: 1С: Подрядчик строительства 4.0. Управление 

финансами и 1С : Зарплата и кадры версия 7.7. Обеспечением правовой базы 

организации занимается служба «КонсультантПлюс». Стоит отметить, что 

взаимосвязанные отделы объединены в сеть, тем самым облегчая доступ к 
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получению необходимой информации. К информационным каналам можно 

отнести корпоративную сотовую связь. 

Функции маркетинга выполняют отделы материально-технического 

снабжения и продаж. Работа службы маркетинга ограничена небольшим 

количеством операций, и выделение службы маркетинга в отдельную структуру 

было бы на данном этапе развития организации нецелесообразным. 

Среднесписочная численность работающих в организации за 2014 и 2015 

годы составила 840 и 937 человек соответственно. Стоит отметить, что 

работники НО «МЖФ г. Абакана» социально защищены. Так на предприятии 

действует настоящий трудовой договор, регулирующий трудовые и иные 

непосредственно связанные с ним отношения между работником и 

работодателем. Работники подлежат всем видам обязательного социального и 

медицинского страхования в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РФ.  

Работникам предоставляется рабочее место соответствующее условиям, 

предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности 

труда и коллективным договором. В обязанности всех работников входит 

соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка 

и требований по охране труда. Работнику устанавливается месячный 

должностной оклад, в оговоренном размере. К окладу устанавливаются 

следующие надбавки и коэффициенты: за выполнение должностных 

обязанностей в полном объеме, отсутствие привлечений к дисциплинарной 

ответственности, происходит премирование - 40% к окладу; надбавка за стаж 

работы – 30% к окладу; районный коэффициент – 30% к окладу; 

Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц двумя 

частями. Режим работы работника не противоречит трудовому 

законодательству. Также обязательным условием является предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска с сохранением места работы и среднего 

заработка продолжительностью 28 календарных дней (ст. 114 ТК РФ), а также 
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предоставляется дополнительный отпуск при наличии условий отраженных в 

законодательстве. 

Группировка работников по категориям представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 − Количество работающих на предприятии  

Наименование 
2014 г. 2015 г. Изменение 

чел. % чел. % чел. % 

Служащие 151 18 160 17 9 6,0 

Рабочие 689 82 777 83 88 12,8 

Итого 840 100 937 100 97 11,5 

 

 Из таблицы 2.2 видно, что численность работников на предприятии 

увеличилась на 11,5% или 97 чел. Большую часть персонала составляют 

рабочие. Увеличение численности рабочих привело к изменению структуры 

кадров. Доля рабочих увеличилась на 1% при соответствующем снижении доли 

служащих. 

 Движение рабочей силы отражено в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 − Движение рабочей силы 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 

абсолютные % 

1. Среднесписочная численность 

работников, чел. 
840 937 97 11,5 

2. Принято работников, чел. 314 199 -115 -36,6 

3. Выбыло работников, чел., в т.ч.: 219 151 -68 -31,1 

по собственному желанию 164 138 -26 -15,9 

4. Коэффициент оборота по приему, % 37,4 21,2 -16,1 -43,2 

5. Коэффициент оборота по выбытию, % 26,1 16,1 -10,0 -38,2 

6. Коэффициент текучести кадров, % 19,5 14,7 -4,8 -24,6 

 

 Из полученных данных (см. таблицу 2.3)  видно, что коэффициент 

текучести кадров в отчетном году сократился и составил 14,7%.  Снижение 

коэффициента текучести благоприятно влияет на обстановку в коллективе и на 

организацию в целом. Коэффициент оборота по приему превышает оборот по 
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выбытию, следовательно, помимо возмещения убыли работников создаются 

новые рабочие места, что указывает на расширение производства. 

 В таблице 2.4 приведены обобщающие данные по труду и заработной 

плате организации. 

 

Таблица 2.4 − Обобщающие показатели по труду и заработной плате 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 

абсолютное % 

Выручка от реализации товаров и услуг, 

тыс. руб. 
541 991,0 523 356,0 -18 635,0 -3,4 

Списочная численность работников, чел. 840 937 97 11,5 

Выработка на одного работника, тыс. руб. 645,2 558,5 -86,7 -13,4 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 312 862,2 326 002,4 13 140,2 4,2 

Средняя заработная плата, руб. 31 038,0 32 341,6 1 303,6 4,2 

 

В 2015 г. наблюдается снижение выработки на одного работника, 

вызванное увеличением трудовых ресурсов и снижением выручки. 

Положительным моментом является увеличение средней заработной платы 

работника до 32 341,6 руб. (см. таблицу 2.4). Так уровень заработной платы 

превышает среднюю заработную плату по региону равную 26 349,4 руб.  

Стоит отметить, что в организации осуществляется постоянное 

повышение квалификации персонала через курсы повышения квалификации и 

семинары.  

Сегодня НО «МЖФ г. Абакана» − одна из ведущих строительных 

компаний Республики Хакасия. Внедрение новых технологий, развитие 

собственной строительной базы дает предприятию дополнительный запас 

прочности, помогает сохранять объемы и выполнять обязательства перед 

партнерами. 

Предприятие работает с прибылью на протяжении долгих лет, что 

характеризует его как финансово устойчивую и стабильную организацию. 

Однако более подробная информация о финансовом положении 

организации будет получена при проведении анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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2.2 Анализ капитала НО «МЖФ г. Абакана» 

 

Основным источником информации при проведении финансового 

анализа стала бухгалтерская отчетность Некоммерческой организации 

«Муниципальный жилищный фонд города Абакана» за период с 01 января 2015 

г. по 31 декабря  2015 г. В приложении Б и В представлены бухгалтерский 

баланс предприятия и отчет о финансовых результатах за 2015 г. 

На первом этапе анализа следует рассмотреть структуру баланса, 

представленную в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.5 − Общий анализ структуры баланса за 2015 г. 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
% Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 
% 

Внеоборотные активы 1 587 862 68,8 Собственный капитал 2 044 333 88,6 

Оборотные активы 718 606 31,2 Заемный капитал 262 135 11,4 

Баланс 2 306 468 100 Баланс 2 306 468 100 

 

 В начале анализа была проведена счетная проверка статей баланса, в 

результате которой не было выявлено никаких недочетов. Из данных таблицы 

2.5 следует, что величина капитала НО «МЖФ г. Абакана» на конец 2015 г. 

составила 2 306 468 тыс. руб. В свою очередь размер валюты баланса указывает 

на принадлежность организации к категории предприятий среднего масштаба. 

Основным источником финансирования активов фонда является собственный 

капитал. 

  Данные по структуре имущества за отчетный период сведены в 

таблице.2.6.  

 

Таблица 2.6 − Структура имущества НО «МЖФ г. Абакана» 

Актив 
2014 г.  2015 г. 

сумма, тыс. руб. % сумма, тыс. руб. % 

Внеоборотные активы 1 263 043 64,0 1 587 862 68,8 

Оборотные активы 710 583 36,0 718 606 31,2 

Баланс 1 973 626 100 2 306 468 100 
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В 2015 г. на внеоборотные активы компании приходится 1 587 862 тыс. 

руб. в то время как на текущие активы 718 606 тыс. руб. (см. таблицу 2.6). 

Соотношение первого и второго разделов баланса указывает на низкую степень 

мобильности капитала. Причем за отчетный период наблюдается тенденция к 

увеличению доли внеоборотных активов и уменьшению доли текущих активов 

соответственно на 4,8%. 

 Структура и динамика внеоборотных активов представлена в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 − Структура и динамика внеоборотных активов   

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

сумма, тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

Всего внеоб. активов: 1 263 043,0 100,0 1 587 862,0 100,0 324 819,0 25,7 

Основные средства 176 247,0 14,0 203 677,0 12,8 27 430,0 15,6 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отложенные налоговые 

активы 
2 149,0 0,2 3 670,0 0,2 1 521,0 70,8 

Долгосрочные 

финансовые вложения 
75 440,0 6,0 75 440,0 4,8 0,0 0,0 

Прочие внеоб. активы 

(долевое строительство) 
1 009 207,0 79,9 1 305 075,0 82,2 295 868,0 29,3 

 

В результате анализа имущества выяснилось, что общая величина 

активов в 2015 г. увеличилась на 16,9%, в то время как годовой уровень 

инфляции составил 12,9%, следовательно, за отчетный период наблюдается 

реальный рост активов предприятии. Приняв это увеличение за 100%,  видно, 

что наибольшее влияние на динамику имущества оказали внеоборотные 

активы, которые увеличились на 25,7% (см. таблицу 2.7). Рост данной 

категории произошел за счет увеличения статей долевого строительства и 

основных средств на 29,3% и 15,6% соответственно. В результате чего 

постоянная величина долгосрочных финансовых вложений снизилась до 4,8%.  

Несмотря на небольшую долю основных средств в активах НО «МЖФ г. 

Абакана», эта статья требует более глубоко анализа, данные по структуре ОПФ 

представлены в таблице 2.8.  
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Таблица 2.8 − Показатели структуры и динамики основных средств 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

Основные средства всего: 229 023 100 273 126 100 44 103 19,3 

Транспортные 32 984 14,4 48 145 17,6 15 161 46,0 

Машины и оборудование 117 200 51,2 146 320 53,6 29 120 24,8 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
2 623 1,1 2 545 0,9 -78 -3,0 

Здания 70 933 31,0 70 933 26,0 0 0,0 

Сооружения 1 492 0,7 1 425 0,5 -67 -4,5 

Земельные участки 3 758 1,6 3 758 1,4 0 0,0 

Другие виды основных средств 33 0,0 0 0,0 -33 -100,0 

Справочно: активная часть 150 184 65,6 194 465 71,2 44281 29,5 

 

Доля основных средств в капитале организации на 2015 г. составляет 

8,9%. За 2015 г. величина ОС увеличилась на 19,3% и составила 273 126 тыс. 

руб. (см. таблицу 2.8). Большая часть структуры представлена машинами и 

оборудованием (53,6%), зданиями (26%) и транспортными средствами (17,6%). 

Стоит отметить существенное увеличение активной части ОС, а именно 

транспортных средств на 46% и оборудования на 24,8%, в сравнении с другими 

категориями ОС данные группы возрастают быстрее. Активная часть в 

структуре ОС составляет 71,2%, что положительно влияет на эффективность 

использования активов организации.  

Для оценки физического состояния ОС и их движения, следует 

рассчитать показатели, представленные в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 − Расчет показателей износа и движения основных средств 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

всего 

в т.ч. 

активная 

часть 

всего 

в т.ч. 

активная 

часть 

всего 

в т.ч. 

активная 

часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основные 

средства всего: 

тыс. 

руб. 
229 023 150 184 273 126 194 465 44 103 44 281 

Начисленный 

износ всего: 

тыс. 

руб. 
77 096 68 793 103 496 92 752 26 400 23 959 

Коэффициент 

износа 
% 33,7 45,8 37,9 47,7 4,2 1,9 
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Окончание таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффициент 

годности 

% 
66,3 54,2 62,1 52,3 -4,2 -1,9 

Коэффициент 

обновления 

% 
21,6 30,9 16,5 23,1 -5,1 -7,8 

Коэффициент 

выбытия 

% 
0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 

 

 За 2015 г. произошли незначительные изменения показателей годности и 

интенсивности движения ОС. Из таблицы 2.9 видно, что физический износ ОС 

увеличился до  37,9%, а коэффициент годности снизился соответственно до 

62,1%. Данные показатели характеризуют техническое состояние ОС как 

удовлетворительное, при котором оборудование требует некоторого ремонта, 

но пригодно к дальнейшему использованию. Стоит отметить, что активная 

часть ОС изношена в большей степени. 

 Коэффициент обновления 16,5% значительно превысил коэффициент 

выбытия 0,4%, следовательно, на предприятии сложился расширенный тип 

воспроизводства ОС. Такому типу характерно возобновление ОС в 

увеличивающихся масштабах, а также техническое перевооружение и 

модернизация оборудования. Помимо этого важно отметить, что обновление 

ОС происходит с высокой степенью интенсивности, а выбытие с  низкой, так 

как 16,5% > 15%, а 0,4 < 5%. Те же неравенства присущи и активной части ОС.   

 Для оценки эффективности использования ОС были рассчитаны 

специальные коэффициенты, представленные в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 − Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 

1 Фондоотдача 2,7 2,1 -0,6 

2 Фондоемкость 0,4 0,5 0,1 

3 Фондорентабельность 1,0 0,8 -0,2 

4 Фондовооруженность 243,0 268,0 24,5 
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Снижение показателей свидетельствует об ухудшении использования ОС. 

Причиной падения фондоотдачи и фондорентабельности стало снижение 

выручки в 2015 г. Из таблицы 2.10 следует, что количество выручки на 

вложенный рубль уменьшилось на 60 коп. и составило 2 руб. 10 коп. А 

количество прибыли на вложенный рубль сократилось до 80 коп. Несмотря на 

отрицательное влияние изменений, фондоотдача находится на высоком уровне. 

В свою очередь рост фондоемкости и фондовооруженности связан с 

вводом в эксплуатацию большего числа ОПФ. Так обеспеченность работников 

основными средствами увеличилась и доля выручки, полученная от 

использования ОС, увеличилась до среднего уровня. Однако темп роста 

фондовооруженности превышает темпы роста производительности труда, 

следовательно, ОС используются нерационально. 

Для полноты информации был проведен анализ основных средств по их 

видам, результаты исследования сведены в таблицу 2.11.  

 

Таблица 2.11 − Обобщающие показатели основных средств 

Показатели Здания 
Соору-

жения 

Обору-

дование 
Транспорт 

Инвен-

тарь 

Земельные 

участки 
Другие 

Коэффициент 

износа, % 

2015 11,60 42,20 49,10 43,50 71,30 0,00  

2014 8,40 39,00 46,80 42,40 67,30   

Коэффициент 

обновления, 

% 

2015 0,00 0,00 20,30 31,60 0,00   

2014        

Коэффициент 

выбытия, % 

2015 0,00 0,00 0,50 0,20 3,00  100,00 

2014        

Фондоотдача 
2015 7,38 358,78 3,97 12,90 202,53 139,28 32 415,98 

2014 7,64 363,26 5,39 20,41 214,4 229,95 16 423,97 

Фондоем-

кость  

2015 0,14 0,00 0,25 0,08 0,00 0,01 0,00 

2014 0,13 0,00 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 

Фондорента-

бельность 

2015 2,78 135,06 1,50 4,86 76,24 52,43 12 202,91 

2014 2,98 141,59 2,10 7,95 83,56 89,63 6 401,48 

Фондовоору-

женность 

2015 75,70 1,56 140,62 43,29 2,76 4,01 0,02 

2014 84,44 1,78 119,77 31,62 3,01 2,81 0,04 

 

В результате более глубокого анализа основных средств представленного 

в таблице 2.11 выяснилось, что в наибольшей степени изношены 

производственный инвентарь (71,3%), оборудование (49,1%) и транспортные 

средства (43,5%). Известно, что обновление ОПФ происходит за счет замены, 
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модернизации и расширения активной части. Так в 2015 г. наблюдается 

интенсивное обновление транспортных средств и оборудования. Однако 

проводимые мероприятия не приносят должного эффекта, на что указывает 

отрицательная динамика показателей эффективности использования ОС. 

Обновление транспорта и оборудования, безусловно, положительно для 

организации, но проблема заключается в том, что списание устаревшего 

оборудования происходит недостаточно интенсивно.  

На следующем этапе анализа была проведена оценка состояния 

оборотных активов, результаты которой сведены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 − Структура и динамика оборотных активов 

№ Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

1 Всего обор. активов: 710 583 100 718 606 100 8 023 1,1 

2 Запасы, в т.ч.: 92 765 13,1 89 089 12,4 -3 676 -4,0 

2.1 Материалы 38 386 41,4 43 497 48,8 5 111 13,3 

2.2 Готовая продукция 44 588 48,1 45 592 51,2 1 004 2,3 

2.3 Основное производство 9 791 10,6 0 0,0 -9 791 -100,0 

3 НДС 12 554 1,8 11 692 1,6 -862 -6,9 

4 Дебиторская задолженность  524 000 73,7 551 640 76,8 27 640 5,3 

5 
Финансовые вложения 

(депозитные счета) 
69 000 9,7 0 0,0 -69 000 -100,0 

6 Денежные средства 11 754 1,7 65 325 9,1 53 571 455,8 

7 Прочие 510 0,1 860 0,1 350 68,6 

 

  По данным таблицы 2.12 видно, что текущие средства организации 

незначительно увеличились на 1,1% и составили 718 606 тыс. руб. Данный 

раздел в основном представлен дебиторской задолженностью (76,8%), запасами 

(12,4%) и денежными средствами (9,1%). Из данных таблицы 2.12 следует, что 

предприятию свойственна нетрадиционная структура оборотного капитала, из-

за чрезмерной доли дебиторской задолженности (ДЗ) на фонды обращения 

приходится 92,2% оборотных средств.  
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Запасы организации состоят из готовой продукции (51,2%), материалов 

(48,8%) и основного производства. Из-за отсутствия на конец отчетного 

периода незавершенного производства величина запасов снизилась на 4%. 

Стоит отметить, что особенности сложившейся структуры обуславливают 

низкое значение коэффициента реальной стоимости имущества 0,13, причем 

данный показатель имеет тенденцию к сокращению. 

Рост текущих активов обеспечивается за счет увеличения ДЗ, которая за 

2015 г. увеличилась на 5,3%. 

 Для того чтобы выяснить насколько эффективно используется текущий 

капитал нужно рассчитать оборачиваемость оборотных средств,  данные 

представлены в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 − Анализ оборачиваемости оборотных средств 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

Выручка от продажи продукции 541991 523356 

Краткосрочные текущие активы 598559,5 714594,5 

Оборачиваемость оборотных средств 0,91 0,73 

Продолжительность оборота (дн.) 398 492 

 

 Данные таблицы 2.13 указывают на то , что за отчетный период скорость 

движения текущих активов замедлилась, следовательно, длительность его 

использования увеличилась с 398 до 492 дней.  

 Как уже отмечалось ранее, основной причиной увеличения оборотного 

капитала является рост ДЗ. Поэтому на следующем этапе анализа оценивается 

состояние ДЗ  по данным таблиц 2.14 и 2.15. 

 

Таблица 2.14 − Анализ дебиторской задолженности 

№ Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ДЗ, всего: 524 000 100 551 640 100 27 640 5,3 

1.1 Покупатели и заказчики 51 802 9,9 82 976 15,0 31 174 60,2 

1.2 Поставщики и подрядчики 21 548 4,1 33 570 6,1 12 022 55,8 
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Окончание таблицы 2.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 Разные дебиторы 450 446 86,0 434 788 78,8 -15 658 -3,5 

1.4 Прочие дебиторы 21 752 4,2 33 876 6,1 12 124 55,7 

 
Справочно: просроченная ДЗ 1 919 0,4 66 109 12,0 64 190 3 345,0 

 

Таблица 2.15 − Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 

Остатки ДЗ, тыс. руб., в т.ч.: 448 266 537 820 89 554 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 541 991 523 356 -18 635 

Оборачиваемость ДЗ  1,2 1,0 -0,2 

Период погашения ДЗ (дн.) 298 370 72 

 

Из данных таблицы 2.14 видно, что ДЗ значительно выше нормы, однако 

ее величину объясняет отраслевая специфика предприятия.  Также полученные 

данные показывают, что большую часть ДЗ формируют разные дебиторы 

(78,8%), покупатели (15%) и поставщики (6,1%). Так как основным видом 

деятельности НО «МЖФ г. Абакана» является строительство зданий и 

сооружений к разным дебиторам относят дольщиков, задолженность которых 

обусловлена договором.  

Итак, на конец 2015 г. ДЗ увеличилась и составила 551 640 тыс. руб. 

Отрицательным моментом является значительное увеличение задолженности 

покупателей, поставщиков и прочих дебиторов на 60,2%, 55,8% и 55,7% 

соответственно. В результате произошедших изменений удельный вес данных 

дебиторов в структуре увеличился.  

Помимо этого просроченная задолженность возросла в 34 раза, и 

составила 66 109 тыс. руб. или 12% ДЗ. Данный факт негативен для 

организации, потому что при дальнейшей неуплате он отразится на финансовом 

результате фирмы.   

Данные таблицы 2.15 свидетельствуют о сокращении оборачиваемости 

ДЗ  в отчетном периоде. Из чего следует, что дебиторы  стали погашать 

задолженность медленнее и период погашения увеличился до 370 дней. 
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Следовательно, произошло увеличение недополученных выгод от отвлечения 

средств из оборота организации в ДЗ.  

Проанализировав активы предприятия, стоит перейти к исследованию 

пассивов. Структура обязательств организации представлена в таблице..2.16. 

 

Таблица 2.16 − Структура обязательств предприятия 

№ Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, тыс. 

руб. 
% 

сумма, тыс. 

руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

1 
Всего источников, в 

т.ч.: 
1 973 626 100 2 306 468 100 332 842 16,9 

1.1 собственных 1 738 781 88,1 2 044 333 88,6 305 552 17,6 

1.2 заемных, из них: 234 845 11,9 262 135 11,4 27 290 11,6 

1.2.1 долгосрочных 61 343 26,1 37 216 14,2 -24 127 -39,3 

1.2.2 краткосрочных 173 502 73,9 224 919 85,8 51 417 29,6 

 

В ходе анализа выяснилось, что НО «МЖФ г. Абакана» является 

достаточно независимой от заемных средств, так как деятельность предприятия 

преимущественно финансируется за счет собственного капитала (88,6%) (см. 

таблицу 2.16). 

На конец 2015 г. собственный капитал (СК) фирмы увеличился на 17,6% 

и составил 2 044 333 тыс. руб., причем (75,7%) приходится на целевое 

финансирование и (24,3%) на нераспределенную прибыль.  

Помимо СК также увеличился и заемный капитал (ЗК) который составил 

262 135 тыс. руб.  

Стоит отметить, что в структуре ЗК преобладают краткосрочные заемные 

средства, величина которых в отчетном периоде увеличилась на 29,6%, причем 

доля краткосрочных обязательств на конец отчетного периода увеличилась до 

85,8%.  

Структурные изменения вызваны значительным сокращением 

долгосрочных источников финансирования на 39,3%.  
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На следующем этапе анализа более подробного изучения требуют 

заемные средства компании. Составляющие заемного капитала, данные 

сведены в таблице 2.17.  

 

Таблица 2.17 − Структура заемного капитала предприятия 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб.  

сумма, 

тыс. руб. 
% 

Всего заемного капитала: 234 845 100 262 135 100 27 290 11,6 

Кредиты и займы 62 401 26,6 31 607 12,1 -30 794 -49,3 

Кредиторская задолженность, в 

т.ч.: 
167 536 71,3 223 971 85,4 56 435 33,7 

поставщики 90 474 54,0 138 958 62,0 48 484 53,6 

покупатели 25 431 15,2 24 733 11,0 -698 -2,7 

бюджет 22 325 13,3 16 891 7,5 -5 434 -24,3 

соцстрах 9 915 5,9 10 101 4,5 186 1,9 

работники 16 690 10,0 17 649 7,9 959 5,7 

прочие кредиторы 2 701 1,6 15 639 7,0 12 938 479,0 

справочно: просроченная КЗ 1 784 0,8 38 645 14,7 36 861 2 066,2 

 

В результате исследования структуры ЗК  выяснилось, что в основном его 

формируют кредиторская задолженность (85,4%) и банковские кредиты 

(12,1%).  

В 2015 г. кредиторская задолженность (КЗ) значительно укрепила свои 

позиции в заемном капитале и составила 223 971 тыс. руб. (см. таблицу 2.17), 

тем самым превысив банковские кредиты в 7 раз.  

Известно, что КЗ является краткосрочным источником финансирования, 

следовательно, заемные средства НО «МЖФ г. Абакана» привлекаемые на 

краткосрочной основе значительно превышают долгосрочные обязательства. 

Большую часть КЗ составляют: поставщики и подрядчики (62%); покупатели и 

заказчики (11%); работники (7,9%). На горящую задолженность приходится 

26 992 тыс. руб. или 12,1% всей КЗ.  

Полученные данные указывают на то, что значительно увеличилась 

задолженность перед поставщиками и разными кредиторами на 53,6% и 479% 

соответственно. 
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 В следующем разделе проводится исследование того как структура и 

динамика имущества НО «МЖФ г. Абакана» влияет на его финансовое 

состояние. 

 

2.3 Анализ финансового состояния НО «МЖФ г. Абакана» 

 

При анализе  финансового состояния фирмы следует определить 

показатели финансовой устойчивости и ликвидности организации, а также 

провести анализ финансовых результатов.  

Первым этапом при проведении анализа финансовой устойчивости и 

ликвидности является оценка обеспеченности материальных активов 

источниками финансирования. Для этого данные баланса были сгруппированы 

и сведены в таблице 2.18.  

 

Таблица 2.18 − Показатели обеспеченности материальных активов источниками 

финансирования 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. 

1 Собственный капитал 1 738 781 2 044 333 

2 Внеоборотные активы 1 009 207 1 305 075 

3 Собственные оборотные средства (СОС) 729 574 739 258 

4 Долгосрочные пассивы 61 343 37 216 

5 Собственные и долгосрочные источники 790 917 776 474 

6 Краткосрочные заемные средства 173 502 224 919 

7 Общая величина основных источников 964 419 1 001 393 

8 Общая величина запасов и затрат 105 319 100 781 

9 Излищек или недостаток СОС 624 255 638 477 

10 Излишек или недостаток СОС и долгосрочных источников 685 598 675 693 

11 Излишек или недостаток общей величины источников 859 100 900 612 

 

Полученные данные означают, что на начало и конец 2015 г. на 

исследуемом предприятии сложился абсолютный тип финансовой 

устойчивости. Следовательно, величина запасов обеспечена средствами, 

предназначенными для этих целей. Так собственные оборотные средства НО 

«МЖФ г. Абакана» превышают запасы и затраты в 7 раз.   
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 Величина СОС в 2014-2015 г. соответственно равнялась 729 574 тыс. руб. 

и 739 258 тыс. руб. в то время как оборотный капитал составлял 710 583 тыс. 

руб. и 718 606 тыс. руб. (см. таблицу 2.18)  

 Далее следует сгруппировать данные бухгалтерского баланса по степени 

срочности обязательств и обеспечению их активами предприятия, данные 

отражены в таблице 2.19.  

 

Таблица 2.19 − Группировка статей баланса для анализа его ликвидности  

Актив 2014 г. 2015 г. Пассив 2014 г. 2015 г. 

Наиболее ликвидные 

активы 
80 754 65 325 

Наиболее срочные 

пассивы 
167 536 223 971 

Быстро реализуемые 

активы 
524 510 552 500 

Краткосрочные 

пассивы 
5 966 948 

Медленно 

реализуемые активы 
105 319 100 781 

Долгосрочные 

пассивы 
61 343 37 216 

Трудно реализуемые 

активы 
1 263 043 1 587 862 

Постоянные 

пассивы 
1 738 781 2 044 333 

ИТОГО: 1 973 626 2 306 468 ИТОГО: 1 973 626 2 306 468 

 

По данным таблицы 2.19 состояние организации за 2015 г. нельзя 

признать абсолютно ликвидным, так как наиболее ликвидных активов 

недостаточно для уплаты КЗ, которая в разы превышает размер ДС. 

Невыполнение данного неравенства означает нарушение ликвидности баланса.  

На начало 2015 г. наиболее ликвидные активы могли покрыть только 

48,2% КЗ, а на конец года денежные средства покрывают лишь 29,2% наиболее 

срочных обязательств. В качестве положительного момента можно отметить, 

что ДС хватает для покрытия наиболее срочных обязательств, таких как 

горящая КЗ. Для полноты информации необходимо рассчитать коэффициенты 

ликвидности и отразить их в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 − Расчет коэффициентов ликвидности 

Наименование коэффициента 2014 г. 2015 г. Нормативное значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,47 0,29 0,2-0,1 

Коэффициент критической ликвидности 3,49 2,75 0,7-0,8 

Коэффициент текущей ликвидности 4,1 3,19 1,2-1,5 
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Очевидно, что за отчетный период все показатели ликвидности 

значительно уменьшились, однако их значение находится на приемлемом 

уровне. Из полученных данных таблицы 2.20 следует, что снижение 

коэффициента абсолютной ликвидности должно стимулировать руководителей 

к более тщательному контролю КЗ. Так как при ухудшении данного показателя 

у фирмы могут возникнуть трудности с получением краткосрочных кредитов и 

займов, в связи с неудовлетворительной кредитной характеристикой.  

Показателями позволяющими оценить успешность организации являются 

выручка и прибыль, представленные в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 − Анализ финансовых результатов НО «МЖФ г. Абакана» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонения 

сумма, тыс. руб. % 

Выручка от продаж 541 991 523 356 -18 635 -3,4 

Полная себестоимость 326 548 321 438 -5 110 -1,6 

Прибыль (убыток) от продаж 211 249 197 016 -14 233 -6,7 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
194 203 178 579 -15 624 -8,0 

Налоги 38 972 36 842 -2 130 -5,5 

Прибыль чистая 154 302 141 608 -12 694 -8,2 

 

Из таблицы 2.21 следует, что в 2015 г. результатом деятельности НО 

«МЖФ г. Абакана» стала прибыль в размере 197 016 тыс. руб. В сравнении с 

предыдущим периодом данное значение сократилось на 6,7%.  

Так как большую часть прибыли предприятие получает от продаж, то 

сокращение прибыли главным образом вызвано снижением выручки на 18 635 

тыс. руб. (3,4%). За сокращением прибыли последовало снижение суммы 

налога на 5,5%, так налоговое бремя НО «МЖФ г. Абакана» на 2015 г. 

составило 36 842 тыс. руб. Величина чистой прибыли также уменьшилась до 

141 608 тыс. руб., на ее величину помимо выручки повлияло снижение прочих 

доходов на 3 003 тыс. руб. (16,6%).  

Стоит отметить, что на начало и конец отчетного периода 

внереализационная деятельность компании приносила убытки, тем самым 
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сокращая прибыль организации. За отчетный период в наибольшей степени 

увеличились расходы на списание ДЗ, штрафы и пени, прочие расходы и 

расходы на услуги банка.  

 Данные характеризующие эффективность деятельности компании за 

отчетный период сведены в таблицы 2.22 и 2.23. 

 

Таблица 2.22 − Показатели деловой активности 

№ Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 

1 Коэффициент деловой активности 0,27 0,23 -0,04 

2 Фондоотдача ОС 2,79 1,92 -0,87 

3 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,76 0,73 -0,03 

4 
Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 
0,31 0,26 -0,05 

5 Коэффициент оборачиваемости заемных средств 2,31 2,00 -0,31 

 

Таблица 2.23 − Показатели рентабельности 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Отклонения 

Рентабельность продаж 39,0 37,6 -1,4 

Рентабельность основной деятельности 64,7 61,3 -3,4 

Рентабельность активов 9,8 7,7 -2,1 

Рентабельность собственного капитала 8,9 6,9 -2,0 

 

Снижение всех показателей говорит об ухудшении финансового 

положения фонда. Значительное сокращение наблюдается у показателей 

фондоотдачи ОС и оборачиваемости заемного капитала (см. 2.22). Снижение 

фондоотдачи на 0,87 может указывать на нерациональное использование ОС 

предприятия. В свою очередь уменьшение оборачиваемости заемных средств 

на 0,31 связано с вовлечением дополнительных заемных средств в оборот 

фирмы. Также можно отметить, что низкий уровень оборачиваемости СК 

указывает на недостаточно эффективное применение собственных средств.  

 Несмотря на снижение показателей рентабельности, эффективность 

деятельности компании остается на достаточно высоком уровне. Так на конец 

отчетного периода  рентабельность продаж составила 37,6%, рентабельность 

основной деятельности 61,3%, рентабельность активов 7,7%, а рентабельность 
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собственного капитала 6,9% (см. таблицу 2.23). Однако эффективность от 

использования активов и собственного капитала недостаточна, так их значение 

не превышает размер среднего банковского депозита для нефинансовых 

организаций равного 10%. 

 Негативную динамику также можно объяснить тем, что изменения 

выручки не соответствует динамике роста собственных и заемных средств. 

 

2.4 Комплексная оценка деятельности предприятия 

 

На завершающем этапе оценки финансового состояния НО «МЖФ г. 

Абакана» следует обобщить результаты проведенного анализа.  В таблицах 2.24 

и 2.25 сведены показатели дополняющие анализ деятельности фирмы.  

 

Таблица 2.24 − Показатели финансовой устойчивости 

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 
2014 г. 2015 г. Отклонения 

Коэффициент автономии Ка ≥ 0,5 0,88 0,89 0,01 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
Кз/с ≤ 1 0,14 0,13 -0,01 

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных средств 
- 0,56 0,45 -0,11 

Коэффициент маневренности Км ≥ 0,5 0,42 0,36 -0,06 

Коэффициент обеспеченности запасов и 

затрат собственными источниками 
Ко ≥ 0,6-0,8 6,93 7,34 0,41 

 

Таблица 2.25 − Динамика показателей деловой активности и эффективности 

деятельности 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонения 

абсолютное % 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала (ресурсоотдача) 
0,91 0,73 - -0,18 

2. Коэффициент отдачи собственного капитала 0,36 0,28 - -0,08 

3. Период оборачиваемости материальных 

запасов, дн. 
57 63 6 - 
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Окончание таблицы 2.25 

1 2 3 4 5 

4. Период оборачиваемости готовой продукции, 

дн. 
29 31 2 - 

4. Срок погашения ДЗ, дн. 298 370 72 - 

5. Срок погашения КЗ, дн. 124 135 11 - 

6. Период погашения задолженности по 

поставщикам, дн. 
84 79 -6 - 

7. Рентабельность производства, % 28,1 21,8 - -6,3 

8. Рентабельность активов, % 7,8 6,1 - -1,7 

9. Рентабельность продаж, % 39,0 37,6 - -1,4 

 

Величина капитала НО «МЖФ г. Абакана» на конец 2015 г. составила 

2 306 468 тыс. руб., а среднесписочная численность работников 937 человек. 

Размер капитала фирмы и численность персонала указывает на принадлежность 

организации к категории предприятий среднего масштаба. На внеоборотные 

активы компании приходится 1 587 862 тыс. руб. в то время как на текущие 

активы 718 606 тыс. руб. Соотношение этих категорий (0,45) и коэффициент 

маневренности (0,36) капитала указывают на низкую степень мобильности 

средств организации (см. таблицу 2.24). Причем рост внеоборотных средств 

обеспечивает снижение мобильности капитала.  

Финансирование деятельности предприятия преимущественно 

осуществляется за счет собственных средств. Так собственный капитал на 2015 

г. составил 2 044 333 тыс. руб., а заемный капитал 262 135 тыс. руб. Значения 

коэффициентов автономии (0,89) и соотношения заемных и собственных 

средств (0,13) в динамике, сообщают, что за отчетный период независимость 

организации от привлеченных средств увеличилась. Наличие СОС 

обеспечивающих запасы и текущие активы, а также положительная динамика 

соответствующих показателей, указывают на то что на предприятии сложился 

абсолютный тип финансовой устойчивости.  

 Нетрадиционная структура текущих активов обусловлена особенностями 

отрасли долевого строительства, при котором большую часть дебиторской 

задолженности (78,8%) составляют дольщики, задолженность которых 
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обусловлена договором. Однако существует негативная тенденция к 

увеличению просроченной задолженности покупателей и поставщиков. 

Другой особенностью предприятия является структура заемного 

капитала, большую часть которого, а именно 85,4% составляет КЗ. Данный 

источник финансирования, безусловно, выгоднее банковских кредитов, однако 

его величина создает нарушения ликвидности баланса, при котором 

предприятие нельзя считать абсолютно ликвидным.Также за отчетный период 

наблюдалась отрицательная динамика коэффициентов ликвидности, так 

дальнейшее снижение коэффициента абсолютной ликвидности (0,29) может 

привести к трудностям привлечения заемных средств.  

Общий размер ДЗ на 2015 г. составил 551 640 тыс. руб. в то время как КЗ 

223 971 тыс. руб. Следует отметить, что сроки погашения задолженности 

соблюдаются неудовлетворительно. За отчетный период сложилась негативная 

тенденция к увеличению просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности. ДЗ увеличилась в 34 раза, в то время как КЗ в 20 раз, из 

таблицы 2.25 видно, что длительность оборота ДЗ и КЗ также возросла до 370 

и 135 дней соответственно. Полученные данные указывают на то, что 

предприятие недополучает больше выгод от отвлечения капитала в ДЗ, чем 

получает от привлечения средств кредиторов. Данный факт негативно влияет 

на финансовую устойчивость предприятия и требует соответствующих 

управленческих мер.  

На конец отчетного периода результатом деятельности НО «МЖФ г. 

Абакана» стала прибыль в размере 197 016 тыс. руб., в сравнении с 

предыдущим периодом ее размер сократился на 6,7%. Снижение прибыли 

повлекло за собой снижение налогов и чистой прибыли. Так налоговое бремя 

составило 36 842 тыс. руб. а чистая прибыль 141 608 тыс. руб. Главной 

причиной снижения выручки явилось ухудшение экономической обстановки в  

стране, в результате которой произошло снижение спроса на объекты 

недвижимости и другие товары реализуемые предприятием. Данный факт 
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также повлиял на снижение оборачиваемости капитала на всех стадиях 

кругооборота и другие показатели.  

Помимо этого в ходе анализа были выявлены признаки нерационального 

использования ОПФ. К ним относятся превышение темпов роста 

фондовооруженности над темпами роста производительности труда, снижение 

фондоотдачи и рентабельности фондов. Причиной сложившейся негативной 

тенденции является неэффективное использование устаревшего оборудования. 

Касательно ОС НО «МЖФ г. Абакана» стоит отметить, что в организации 

сложился расширенный тип воспроизводства ОПФ, причем большая их часть 

представлена транспортом и оборудованием.  

В общем, рентабельность предприятия находится на высоком уровне. 

Однако эффективность от использования активов и СК недостаточна. 

Дополнительно сопоставим темпы роста прибыли (ТПр.), выручки (ТВр.) и 

валюты баланса (ТБ.) НО «МЖФ г. Абакана» за 2014-2015гг. Данные 

показатели  соотносились следующим образом:  

 

в 2014 г. ТПр=125% > ТВр=17% < ТБ=32%, 

 

в 2015 г. ТПр= - 7% > ТВр= - 3% < ТБ=17%. 

 

Из неравенств следует, что валюта баланса увеличивается быстрее 

выручки и прибыли  из чего следует снижение эффективности использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

Таким образом, в результате проведенного анализа выяснилось, что в 

отчетном периоде наблюдается снижение практически по всем показателям, 

характеризующим финансовое состояние фирмы. Негативная тенденция 

требует особого внимания со стороны руководства и принятия ими 

соответствующих управленческих решений. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НО «МЖФ Г. 

АБАКАНА» 

 

3.1 Анализ действующих основных средств 

 

По результатам проведенного ранее анализа основных фондов 

выяснилось, что в наибольшей степени изношены следующие виды ОС: 

− производственный и хозяйственный инвентарь (71,3%); 

− машины и оборудование (49,1%); 

− транспортные средства (43,5%).  

Поэтому данные группы основных фондов требуют более детального 

рассмотрения. 

Инвентарь НО «МЖФ г. Абакана» в основном представлен 

строительными и сторожевыми вагонами (66%), предметами мебели (24%) и 

производственным инвентарем (10%). Стоит отметить, что большая часть 

инвентаря имеет хозяйственное назначение, из чего следует, что данная 

категория не участвует непосредственно в процессе производства, не 

подвержена моральному износу и их первоначальная стоимость достаточно 

низка. Особенностью основных средств такого рода является длительность 

срока использования, причем степень их износа практически не влияет на 

результаты деятельности компании.  Поэтому можно утверждать, что уровень 

износа производственного и хозяйственного инвентаря НО «МЖФ г. Абакана» 

находится на приемлемом уровне и не создает препятствий в достижении целей  

компании. 

Что касается остальных групп, то особая значимость оборудования и 

транспорта в деятельности предприятия обусловлена тем, что именно эти виды 

основных средств участвуют в производственном процессе и от того насколько 

эффективно используются данные средства труда зависят результаты 

деятельности предприятия.  
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Структура транспорта НО «МЖФ г. Абакана» представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Показатели структуры и динамики транспортных средств 

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

Транспортные средства всего: 32 984,6 100,0 48 145,7 100,0 15 161,1 45,96 

Легковые автомобили 2 572,0 7,8 2 572,0 5,3 0,00 0 

Грузовые автомобили 12 263,7 37,2 13 386,6 27,8 1 122,8 9,16 

Автобусы 1 721,5 5,2 1 721,5 3,6 0,00 0,00 

Самосвалы 12 223,1 37,1 25 813,0 53,6 13 589,9 111,18 

Прицепы и телеги 4 204,2 12,7 4 652,6 9,7 448,4 10,66 

 

Из данных таблицы 3.1 следует, что около 90% транспорта организации 

приходится на производственные машины. В 2015 г. в организации было 

введено в эксплуатацию достаточное количество новой техники, в большей 

степени произошло обновление самосвалов. Давно устаревшая отечественная 

техника была заменена на более производительные и экономичные самосвалы 

китайского производства. 

Таким образом, предприятие обеспечено современным транспортом, и 

его общее состояние можно считать удовлетворительным. Однако из-за 

сохранения на балансе старой техники общие показатели состояния  

транспортных средств ухудшаются.  

Наибольший интерес в проводимом исследовании представляют машины 

и оборудование. Известно, что машины и оборудование НО «МЖФ г. Абакана 

составляют большую часть основных производственных фондов фирмы, 

причем за исследуемый период их доля увеличилась и составила 

53,6%.............................................................................................................................. 

Стоит отметить, что на предприятии, в группе машины и оборудование, 

числятся около пятисот инвентарных объектов различного назначения, поэтому 

для того чтобы выявить наиболее значимое оборудование необходимо 

сгруппировать объекты близкие по назначению, полученные данные сведены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Показатели структуры и динамики машин и оборудования  

Показатели 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

Машины и оборудование всего: 117 200,3 100 146 320,2 100 29 119,9 24,85 

Строительные машины 80 090,8 68,3 101 138,9 69,1 21 048,1 26,28 

Производственное оборудование 19 943,7 17,0 24 169,6 16,5 4 225,9 21,19 

Станки 6 570,0 5,6 7 125,8 4,9 555,9 8,46 

Оргтехника 1 516,7 1,3 1 449,4 1,0 -67,4 -4,44 

Климатическое оборудование 441,9 0,4 531,8 0,4 89,8 20,33 

Двигатели, преобразователи, 

компрессоры 
2 987,2 2,5 4 250,4 2,9 1 263,1 42,28 

Измерительные приборы 1 332,9 1,1 1 857,6 1,3 524,7 39,36 

Другие машины и оборудование 4 317,1 3,7 5 796,9 4,0 1 479,8 34,28 

 

 По данным таблицы 3.2 видно, что в большей степени в хозяйственной 

деятельности предприятия задействованы строительная техника (69,1%), 

производственное оборудование (16,5%) и станки (4,9%). Рост машин и 

оборудования преимущественно обеспечивается за счет вложений средств в 

строительную технику, что обусловлено основным видом деятельности 

компании. В связи с тем, что большую часть выручки и себестоимости 

формируют строительно-монтажные работы (СМР), то мероприятия по 

повышению эффективности использования основных фондов должны 

начинаться с оборудования, непосредственно действующего на стройплощадке, 

а именно со строительных машин. 

В зависимости от выполняемых функций строительные машины следует 

разделить следующим образом, таблица 3.3.  

 

Таблица 3.3 − Структура строительных машин 

Наименование 

2014 г. 2015 г. Отклонения 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительные машины всего: 80 090,8 100 101 138,9 100 21 048,1 26,3 

Землеройные машины 19 684,0 24,6 19 684,0 19,5 0,0 0,0 

Машины для производства и 

бетонных смесей 
20 708,4 25,9 26 499,4 26,2 5 791,0 28,0 
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Окончание таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Сваебойное оборудование 2 256,9 2,8 4 174,6 4,1 1 917,7 85,0 

Подъемно-транспортные 

машины 
26 990,4 33,7 39 772,9 39,3 12 782,5 47,4 

Машины непрерывного 

транспорта 
1 890,2 2,4 2 506,4 2,5 616,2 32,6 

Машины для штукатурных 

малярных и других работ 
818,7 1,0 759,4 0,8 -59,3 -7,2 

Ручные машины 246,9 0,3 246,9 0,2 0,00 0,0 

Дробильно-сортировочное 

оборудование 
7 495,4 9,4 7 495,3 7,4 0,00 0,0 

 

Из таблицы 3.3. следует, что наибольший удельный вес в строительной 

технике приходится на подъемно-транспортные механизмы (39,3%), машины 

для производства и транспортирования бетонных смесей (26,2%) и 

землеройные машины (19,5%).  

В отчетном периоде наблюдается обновление подъемных кранов, 

бетонного оборудования и сваебойных молотов.  

В обобщенном виде уровень годности строительного оборудования 

находится на удовлетворительном уровне 51,5%. Однако изношенность 

отдельных видов землеройных машин,  установок для производства бетона и их 

транспортировки, а также башенные краны требуют замены на более 

совершенное оборудование.  

По результатам исследования выяснилось, что на предприятии имеется  

полностью изношенное оборудование, выполняющее важные этапы 

строительных работ при этом не имеющее современных аналогов. Поэтому в 

данной работе  были отобраны ведущие машины, износ которых составил 100% 

и предложены альтернативные варианты оборудования способного не только 

воспроизвести результаты ранее используемых машин, но и увеличить данные 

показатели. 

 Технические характеристики имеющегося оборудования и машин до и 

после модернизации представлены в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Технические характеристики оборудования до и после 

модернизации 

№ Показатели До модернизации После модернизации 

1 2 3 4 

1 Тип  колесный экскаватор колесный экскаватор 

 Модель Hyundai R-170W-7 Komatsu PW180-7 

Мощность, л.с. 126 146 

Вместимость ковша, м
3
 0,76 1 

Сила копания на ковше, кН 108,6 123 

Сила копания на рукояти, кН 85,2 95 

Высота копания (max), мм 8 990 9 562 

Глубина копания (max), мм 5 200 5 676 

Скорость передвижения, км/час 9,5/30 9,5/35 

Скорость поворота платформы, об/мин 11.0 11.5 

Преодолеваемые уклоны (max) 35% 35% 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 8610×2500×3040 8631×2540×3150 

Вес, кг 16 200 17 000 

Тип топлива дизель дизель 

Расход топлива, л/час 17,9 19 

Техническая производительность, м
3
/ч 96,6 121,3 

2 Тип бульдозер бульдозер 

 Модель ДЗ-27 HBXG TYS165-2 

Мощность, л.с 170 165 

Высота отвала, мм 1 000 1 170 

Ширина отвала, мм 3 300 4 222 

Заглубление (max),мм 400 420 

Высота подъема отвала (max),мм 500 900 

Угол резания отвала, º 55 55 

Тяговое усилие (max), кН 94 139,6 

Скорость передвижения, км/час 3,7-12,2 3.7-14,9 

Преодолеваемые уклоны (max) 30% 30% 

Габаритные размеры (Д×Ш×В) 5500×3050×3420 5 295×4222×3190 

Вес, кг 18 500 18 300 

Тип топлива дизель дизель 

Топливный бак, л 290 285 

Расход топлива, л/час 24 21,7 

3 

Тип 

установка для 

производства 

пенобетона 

установка для 

производства 

пенобетона 

 Модель  СОВБИ-10М СОВБИ-12М 

Плотность пенобетона, кг/м
3
 200-600 200-600 

Мощность, кВт/ч 13,0 15,0 

Потребляемая мощность, кВт/ч 10,0 12,0 

Вес, кг 696 1155 

Объем смесителя, м
3
 1,0 2 по 1,0 

Обслуживание, чел. 2-3 2-4 

Производительность установки в 

смену, м
3
 

24-40 32-72 
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 

4 Тип Кран башенный 309 QTZ 160 

 Грузоподъемность, т 6 10 

 Высота подъема (max), м 37 50,7-180 

 Глубина опускания, м 5 5 

 Вылет стрелы: 

- максимальный, м 

- при максимальной загрузке, м 

 

25 

15,6 

 

60 

19 

 База, м 4,5 6 

 Колея, м 4,5 6 

 Мощность, кВт 59 130 

 Грузовой момент 125 210 

 Скорость поднятия груза, м/мин 10 28 

 Скорость опускания груза, м/мин 3 3,5 

 Скорость передвижения крана, м/мин 30 32,5 

Общая масса крана, т 70,6 82,5 

Ветровой район 1-4 1-3 

5 Тип  автобетоносмеситель автобетоносмеситель 

 
Модель  Hino Profia 

CNHTC Howo ZZ 

5327GJBN3847C 

 Рабочий объем. м
3
 5 10 

 Полный объем, м
3
 10 20 

 Тип топлива дизель дизель 

 Мощность, кВт 330 360 

 Топливный бак, л 250 350 

 Колеса 6×2 6×4 

 Грузоподъемность, т 12 18 

 Высота выгрузки смесительного 

барабана, м 
3,6 3,6 

 Высота выгрузки, м 2 2,1 

 Частота вращения барабана, об/мин 12 14 

 Скорость передвижения (max), км/ч 90 102 

 Скорость заполнения, м
3
/мин ≥3 ≥3 

 Скорость выгрузки, м
3
/мин 1 ≥2 

 Расход топлива, л на 100 км 26 32 

 

 Замена экскаватора Hyundai R170W-7 на Komatsu PW180-7 позволит 

ускорить процесс разработки грунта котлована под фундамент строительного 

объекта, рытье траншеи при монтаже канализации и другие операции. 

Преимущество новой модели заключается в увеличении: вместимости ковша до 

1 м
3
, мощности аппарата, радиуса работы и скорости. Приобрести 

необходимую машину можно в филиале ООО «Сумитек Интернейшнл» 

расположенном  в Красноярске по цене 5 600 тыс. руб. 
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 Преимуществами бульдозера HBXG TYS165-2 является скорость 

выполнения операций и более низкие затраты связанные с эксплуатацией 

оборудования. Данную модель можно приобрести у официального дилера 

«Русбизннесавто», действующего в Красноярском крае, по цене 5 000 тыс. руб. 

 В настоящее время ассоциацией делового сотрудничества «СОВБИ» была 

разработана новая установка для производства пенобетона СОВБИ-12М. 

Модернизированная мобильная установка непрерывного действия, 

предназначена для круглогодичного массового производства 

теплоизоляционного монолитного пенобетона плотностью в диапазоне 200 – 

600 кг/м
3
 в многоэтажном строительстве для теплоизоляции стен, крыш, 

чердаков, мансард, перекрытий, трубопроводов. Главным преимуществом 

установки является ее производительность, которая превышает показатели 

действующей модели почти в два раза. Стоимость модернизированной 

установки составит 600 тыс. руб. 

 В последнее время все большую популярность набирает строительство 

жилых домов свыше двенадцати этажей, в результате чего у предприятия 

возникает потребность в современных подъемно-транспортных механизмах. 

QTZ 160 обладает широкими высотными возможностями, так его высота может 

варьироваться от 50 до 180 м. Помимо этого данный кран дает увеличенную 

производительность и скорость выполнения операций по подъему различных 

типов грузов. Немаловажным преимуществом является приемлемая цена, так 

ЗАО Международная компания «Серебряный дракон» предлагает  данную 

модель по цене 9 500 тыс. руб. 

В процессе строительства важной операцией является доставка бетонной 

смеси на объект, данная задача осуществляется за счет использования 

автобетоносмесителей (АВС). На начало периода предприятие использовало 4 

АВС с полезным объемом перевозимой смеси 5 м
3
. В отчетном периоде был 

приобретен более современный автомобиль специального назначения Shacman 

SX5256GJBDR384 полезный объем, которого составил 10 м
3
, таким образом, 

произошло высвобождение двух АВС с объемом 5 м
3
. Так как проблема замены 
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устаревших автобетоносмесителей решена не полностью было предложено 

приобретение АВС CNHTC Howo ZZ 5327GJBN3847C. Преимуществами 

данной модели являются: больший полезный объем, скорость передвижения и 

выгрузки бетонной смеси, экономичность. Так расход топлива CNHTC 

составляет 32 л. на 100 км, в то время как расход топлива Shacman равен 38 л.   

Одним из поставщиков автобетоносмесителей является ООО 

«АмурСтройТехника» цена данной модели составляет 4 250 тыс. руб. 

 Для достижения большего эффекта от проводимой модернизации 

оборудования необходимо вывести из эксплуатации старые машины. Несмотря 

на 100% износ отобранная техника находится в рабочем состоянии, поэтому 

лучшим методом ее ликвидации станет реализация.   

Для того чтобы оценить достоверность результатов проведенного 

исследования необходимо провести экспертный опрос.  

 

3.2 Проведение экспертного опроса 

 

Экспертный опрос является разновидностью опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты. В качестве экспертов выступают 

специалисты, обладающие глубокими знаниями и соответствующим опытом в 

области изучаемого явления.  

Привлечение специалистов проводилось с целью уточнения 

достоверности результатов полученных в ходе исследования. Таким образом, 

эксперты выступали в роли арбитров по оценке имеющихся данных, 

характеристик и показателей объекта изучения.  

Главная задача опроса сводилась к тому, чтобы выяснить актуальность 

модернизации ведущего оборудования НО «МОЖФ г. Абакана». 

Сбор необходимой информации происходил при использовании метода 

неструктурированного интервью, данный способ предполагает 

индивидуальный опрос эксперта в ходе личного общения. Выбор метода  
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обусловлен получением более полной информации от эксперта в отношении 

объекта исследования.  

В интервьюировании приняли участие 6 экспертов, данные о 

специалистах приведены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Данные о респондентах 

Наименование Должность 

Эксперт №1 Начальник экономического отдела 

Эксперт №2 Заместитель бухгалтера 

Эксперт №3 Начальник отдела снабжения 

Эксперт №4 Заместитель главного инженера 

Эксперт №5 Главный механик 

Эксперт №6 Экономист первой категории 

 

Выбор специалистов обусловлен их компетентностью в вопросах, 

возникших при сборе, систематизации и анализе данных о предприятии.  

 В ходе опроса экспертам задавались как открытые вопросы, с 

произвольной формой ответов, так и вопросы оценки, ответы на которые 

специалист  ранжировал по степени важности. 

Результаты экспертного опроса представлены следующим образом. 

По мнению опрошенных одним из преимуществ НО «МЖФ г. Абакана» 

является инвестирование средств компании в ОПФ организации. 

Что касается обеспеченности предприятия основными средствами то 

мнения экспертов сошлись на том, что организация не испытывает дефицита 

средств труда, причем 50% респондентов допускают их чрезмерность.  

На вопрос о состоянии основных фондов мнения экспертов разделились, 

16,6% оценило их состояние как хорошее, 16,6% как удовлетворительное, а 

оставшаяся часть специалистов, не смогла дать однозначную оценку, в связи с   

разнообразием и сложностью оценки данной категории.  

Важное место среди полученной в ходе опроса информации занял вопрос 

актуальности проблемы выбранной в качестве объекта исследования. В общем 
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виде ответы специалистов сводились к тому, что обновление основных фондов 

организации актуально на протяжении всего срока существования предприятия. 

Главной причиной является то, что финансовые ресурсы организации 

ограничены, и компания не может одновременно  осуществлять замену всех 

нуждающихся в обновлении фондов, поэтому пока происходит постепенная 

замена одних средств труда, состояние других ухудшается. 

Также специалистам задавались вопросы об эффективности 

использования ОС. На основании выводов экспертов можно заключить, что 

падение эффективности в отчетном периоде связано с внешними 

экономическими факторами, а именно снижением спроса в условиях кризиса. 

Однако 83,3% экспертов отмечают что, несмотря на сложившуюся ситуацию, 

организация может увеличить показатели путем внутренних преобразований.  

Таким образом, на следующем этапе опроса специалистам было 

предложено оценить методы улучшений использования ОС. Ранжирование 

производилось по принципу 1 – мероприятие оказывает наиболее сильное 

влияние, 6 – фактор оказывает самое незначительное влияние. 

Результаты опроса сведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Оценка улучшений эффективности использования основных 

средств 

Факторы 
Номера экспертов 

//  d d
2
 

1 2 3 4 5 6 

Увеличение сменности работы 

оборудования 
6 6 6 6 2 6 32 11 121 

Улучшение структуры ОПФ 3 5 5 5 6 4 28 7 49 

Реализация излишних ОС 2 1 2 2 3 2 12 -9 81 

Улучшение организации 

производства 
4 4 3 3 5 3 22 1 1 

Своевременное обновление и 

модернизация ОС 
1 2 1 1 1 1 7 -14 196 

Повышение квалификации рабочих  5 3 4 4 4 5 25 4 16 

, 21 21 21 21 21 21 126  464 

 

где – сумма рангов; 

       d – отклонение суммы рангов. 
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Для оценки степени согласованности экспертов используется 

коэффициент конкордации (W), который определен по формуле (3.1). 

 

,                                                   (3.1) 

 

где S – сумма квадратов отклонений рангов; 

       m – число экспертов; 

       n – число факторов. 

Таким образом, по результатам ранжирования выяснилось, что 

наибольшее влияние на эффективность использования ОПФ могут оказать 

мероприятия по замене части устаревшего имущества. Дополнительный эффект 

может быть получен от реализации устаревшего оборудования. В данном 

вопросе  коэффициент конкордации составил 0,74, что говорит о высокой 

степени согласованности экспертов. 

По мнению специалистов, обновление должно происходить в активной 

части ОС, причем 66,7% экспертов отмечают, что в 2015 г. произошло 

значительное расширение транспорта организации и в настоящее время 

существует проблема его рациональной организации. Поэтому лучшим 

решением будет вложение средств в строительные машины и оборудование.  

С целью определения наиболее важных объектов модернизации 

специалистам было предложено проставить ранги по принципу используемом в 

предыдущем вопросе. Полученные результаты сведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Оценка значимости объектов основных средств 

Факторы 
Номера экспертов 

/// , d d
2
 

1 2 3 4 5 6 

Экскаватор Hyundai R170W-7 3 2 3 2 4 5 19 1 1 

Бульдозер ДЗ-27 5 4 5 5 5 4 28 10 100 

Установка для производства  

пенобетона СОВБИ-10М 
2 3 1 3 1 3 13 -5 25 

Кран башенный КБ-309 4 5 4 4 3 2 22 4 16 

Автобетоносмеситель Hino Profia 1 1 2 1 2 1 8 -10 100 

, 15 15 15 15 15 15 90  242 
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 Несмотря на снижение коэффициента согласованности до 0,67, 

полученные данные можно считать достоверными.  

В процессе дачи оценки 33,3% экспертов отметило, что единовременное 

финансирование данного мероприятия, маловероятно в связи с тем, что  сумма 

модернизации достаточно высока и составляет около 25 000 тыс. руб.  

По оценкам экспертов наибольший эффект может оказать замена 

автобетоносмесителей  Hino Profia на АВС Howo. К следующим по значимости 

специалисты относят установку СОВБИ-10М и экскаватор Hyundai R170W-7. 

Стоит отметить, что в отношении остальных объектов мнения экспертов 

сводились к тому, что в настоящее время в их замене нет необходимости.   

Таким образом, данные экспертного опроса позволяют утверждать, что 

для достижения лучших результатов компании необходимо постоянно 

совершенствовать средства труда участвующие в производственном процессе, 

из чего следует, что рекомендуемые мероприятия обладают практической 

значимостью.  Также в результате опроса был определен состав наиболее 

важных основных фондов.  

 

3.3 Расчет основных экономических показателей 

 

 На заключительном этапе исследования необходимо рассчитать 

экономический эффект от внедрения предлагаемых мероприятий. 

 Одним из рекомендуемых решений является замена двух АВС Hino на 

один Howo. Суть обновления заключается в том, что новый 

автобетоносмеситель позволит сократить количество осуществляемых рейсов 

по доставке бетона.  

Старые АВС за год перевозят 10,5 тыс. м
3 

бетонной смеси, совершая при 

этом 2100 рейсов, в то время как новый АВС может перевезти тот же объем за 

1050 рейсов. Для наглядности рассчитаем себестоимость машино-часа АВС, 

данные представлены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Калькуляция себестоимости машино-часа автобетоносмесителя  

Наименование затрат Расчет 
Итого: 

до (Hino profia) после (Howo) 

Балансовая стоимость  3 000 000,00 4 200 000,00 

Амортизация 

Норма амортизации в месяц, % 1/84*100 1,19 1,19 

Амортизационные отчисления в 

месяц, руб. 
1,19*3000000/100 35 700,00 49 980,00 

Часовая амортизация, руб. 35700/168 212,50 297,50 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт машины 

Годовая норма, %  26,00 26,00 

Затраты в месяц, руб. 3000000*0,26/12 65 000,00 91 000,00 

Часовые затраты, руб. 65000/168 386,90 541,70 

Заработная плата 

Заработная плата водителя в месяц, 

руб.  
 20 160,00 20 160,00 

Отчисления на социальные нужды, 

руб. 
20160*0,3 6 048,00 6 048,00 

Затраты на оплату труда в месяц, руб. 20160+6048 26 208,00 26 208,00 

Затраты на оплату труда в час, руб. 26208/168 156,00 156,00 

Затраты на топливо 

Норма расхода ГСМ, л./ч.  1,47 1,80 

Стоимость ГСМ, руб.  34,00 34,00 

Затраты на топливо в час, руб. 1,47*34 49,86 61,36 

Накладные расходы 156*0,95 148,2 148,2 

Итого себестоимость на один 

машино-час АВС 

212,5+386,9+156+

49,86+148,2 
953,55 1 204,85 

Количество единиц техники, шт.  2 1 

Итого..себестоимость.одного.машино

-часа действующих АВС, руб. 
953,46*2 1 907,09 1 204,85 

 

С учетом того, что автобетоносмесители эксплуатируются 2016 часов в 

год, затраты на содержание АВС до модернизации составляли 3 844,7 тыс. руб., 

в то время как после замены оборудования затраты сократятся до 2 429 тыс. 

руб. Таким образом будет достигнута экономия в размере  1 415,7 тыс. руб.  

 Рассчитаем экономическую  эффективность и срок окупаемости 

оборудования по формулам (3.2) и (3.3). 

   

 ,                                                        (3.2) 
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где П – годовая прибыль (экономия); 

       И – инвестиции. 

 

  ,                                                        (3.3) 

 

 В результате выяснилось, что период окупаемости наступит через 3 года, 

а экономическая эффективность мероприятия составила 0,33. 

 Дополнительный эффект может быть получен при использовании 

модернизированной установки для производства пенобетона СОВБИ-12М. 

Производительность данной установки значительно выше действующей в 

настоящий момент, в связи с этим ее применение позволяет ускорить цикл СМР 

и производить тот же объем продукции с меньшими затратами. Сравнительная 

характеристика себестоимости машино-часа оборудования представлена в 

таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Калькуляция себестоимости машино-часа установки для 

производства пенобетона 

Наименование затрат Расчет 

Итого: 

до СОВБИ-10М 
после СОВБИ-

12М 

1 2 3 4 

Балансовая стоимость  500 000,00 600 000,00 

Амортизация 

Норма амортизации в месяц, % 1/240*100 0,42 0,42 

Амортизационные отчисления в 

месяц, руб. 

0,42 

*500000/100 
2 083,33 2 500,0 

Часовая амортизация, руб. 2083,33/168 12,4 14,88 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт установки 

Годовая норма, %  12,00 12,00 

Затраты в месяц, руб. 500000*0,12/

12 
5 000,00 6 000,00 

Часовые затраты, руб. 5000/168 29,76 35,71 

Заработная плата 

Заработная плата пенобетонщика в месяц, руб.  18 816,00 18 816,00 

Отчисления на социальные нужды, 

руб. 
18816*0,3 5 644,8 5 644,8 

Число работников, чел.  3 3 
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Окончание таблицы 3.9 

1 2 3 4 

Затраты на оплату труда в месяц, руб. (18816+5644,8)*3 73382,40 73382,40 

Затраты на оплату труда в час, руб. 73382,40/168 436,8 436,8 

Затраты на электроэнергию 

Норма расхода, кВт/ч  10,00 12,00 

Стоимость 1 кВт/ч, руб.  3,84 3,84 

Затраты на электроэнергию в час, руб. 10*3,84 38,40 46,08 

Накладные расходы 436,8*0,95 414,96 414,96 

Итого себестоимость на один машино-час 

СОВБИ, руб. 

12,4+29,76+436,8+41

4,96 
932,3 948,4 

 

Полученные данные отражают увеличение себестоимости использования 

нового оборудования. Однако  стоит отметить, что данная установка снижает 

затраты организации за счет большей производительности. Так на производство 

8 тыс. м
3
 пенобетона предприятие несло издержки в размере  1 880 тыс. руб. в 

год, в то время как СОВБИ-12М произведет необходимый объем продукции за 

1241 час, при этом затратив  1 176,6 тыс. руб. Таким образом, будет получена 

экономия в размере 702,9 тыс. руб.  

Высокий уровень эффективности 1,17 свидетельствует о достаточно 

коротком периоде возврата инвестиций, так период окупаемости составит 11 

месяцев. 

Также известно, что колесный экскаватор  Hyundai R-170W-7 является 

ведущим землеройным механизмом, действующим на строительной площадке 

круглый год. В настоящее время эффективный фонд рабочего времени  

экскаватора составляет 252 дня или 2016 часов, за это время он обрабатывает 

146,2 тыс. м
3
 грунта.  

Экскаватор Komatsu PW180-7 в сравнении с действующим механизмом 

обладает более вместительным ковшом, что значительно влияет на его 

технические характеристики. За тот же временной период он способен 

обработать 183,5 тыс. м
3 
грунта, тем самым позволяя ускорить цикл СМР.  

Для оценки эффективности обновления необходимо рассчитать 

себестоимость 1 машино-часа экскаватора до и после модернизации, данные 

сведены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Калькуляция себестоимости 1 машино-часа экскаватора 

Наименование затрат Расчет 

Итого: 

до  

(R170W-7) 

после 

(PW180-7) 

Балансовая стоимость, 

руб. 

 
6 850 000,00 5 600 000,0 

Амортизация 

Норма амортизации в 

месяц, % 
1/120*100 0,83 0,83 

Амортизационные 

отчисления в месяц, руб. 
6850000*0,83/100 57 083,33 46 666,67 

Часовая амортизация, руб. 57083,33/168 339,78 277,78 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт машины 

Годовая норма, %  30,00 30,00 

Затраты в месяц, руб. 6850000*0,3/12 171 250,00 140 000,00 

Часовые затраты, руб. 171250/168 1 019,35 833,33 

Заработная плата 

Заработная плата 

машиниста в месяц, руб. 
 31 080,00 31 080,00 

Отчисления на 

социальные нужды, руб. 
31 080*0,3 9 324,00 9 324,00 

Затраты на заработную 

плату в месяц, руб. 
31080+9324 40 404,00 40 404,00 

Затраты на оплату труда в 

час, руб. 
40404/168 240,5 240,5 

Затраты на топливо 

Норма расхода ГСМ, л./ч.  17,90 19,00 

Стоимость ГСМ, руб.  34,00 34,00 

Часовая стоимость 

топлива 
17,9*34 608,60 646,00 

Накладные расходы, руб. 240,5*0,95 228,5 228,5 

Итого себестоимость на 1 

машино-час, руб. 

339,78+1019,35+240,5+608,6

+228,5 
2 436,73 2 226,1 

 

Полученные данные показывают, что себестоимость нового 

оборудования ниже, следовательно, общая себестоимость СМР уменьшается.  

Известно, что на обработку 146,2 тыс. м
3
 грунта компании требовалось 

затратить 4 912,4 тыс. руб., в то время как применение нового экскаватора 

позволяет сократить количество машино-часов до 1606, тем самым снизив 

затраты до 3 575,4 тыс. руб. Таким образом экономия данного мероприятия 

составит 1 337 тыс. руб. в год. 

Окупаемость вложений наступит через 4 года и 3 месяца, а 

экономическая эффективность равняется 0,24. 
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Полученные экономические показатели сведены в таблицу 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Сравнительная характеристика совершенствования основных 

средств  

Показатели 
Автобетоносмеситель Установка СОВБИ Экскаватор 

до после до после до после 

Эффективный фонд 

рабочего времени в 

год, час. 

2016 2016 2016 1241 2016 1606 

Объем работ, тыс. м
3
 10,50 10,50 8,00 8,00 146,20 146,20 

Производительность, 

м
3
/ч 

  4,0 6,5 72,5 91,0 

Себестоимость 1 

машино-часа 

оборудования, руб. 

1 907,09 1 204,85 932,30 948,40 2 436,73 2 226,10 

Себестоимость работ 

в год, тыс. руб.  
3 844,70 2 429,00 1 880,00 1 176,60 4 912,40 3 575,4 

Экономия, тыс. руб. 1 415,70 702,90 1 337,00 

Период окупаемости 3 года 11 месяцев 4 года 3 месяца 

Экономическая 

эффективность  
0,33 1,17 0,24 

  

Стоит отметить, что сумма инвестиций на реализацию предложенных 

мероприятий составляет 10 400 тыс. руб.   

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности и 

экспертного опроса выяснилось, что НО «МЖФ г. Абакана» способна 

финансировать данное решение без привлечения заемных средств. 

Проверка предполагаемых мероприятий указывает на целесообразность 

реализации данных рекомендаций. Так в результате внедрения нового 

оборудования будет получен положительный экономический эффект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа отражает взаимосвязь результатов деятельности компании 

со средствами труда, представленными в виде основных производственных 

фондов. Как показывает практика, успешность компании во многом зависит от 

рационального использования имеющихся у организации ресурсов.  

В рамках данного исследования особое внимание уделяется вопросам 

эффективности использования основных средств организации. 

Изучение теоретической базы позволило выявить показатели, на 

основании которых можно оценить состояние, движение и эффективность 

использования основных производственных фондов НО «МЖФ г. Абакана». 

Также в процессе изучения выяснилось, что в настоящее время уже разработано 

большое количество методов, применение которых позволяет повышать  

эффективность имеющихся основных фондов и развивать технический уровень 

производства в целом. Одним из таких способов является приобретение новых 

более производительных машин и механизмов.  

С учетом полученных данных  был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности НО «МЖФ г. Абакана». По результатам анализа 

выяснилось, что организация является абсолютно финансово-устойчивой и 

платежеспособной, однако в отчетном периоде  наблюдаются снижение почти 

всех финансовых показателей. В свою очередь снижение объема продукции 

полученного с каждого рубля действующего основного капитала и количества 

прибыли полученной от использования одной единицы стоимости основных 

средств, свидетельствует о нерациональном использовании основных 

производственных фондов и уменьшении отдачи от их использования.  

Проблема НО «МЖФ г. Абакана» видится в недостаточно интенсивном 

выбытии изношенных основных средств, а также в использовании устаревшего 

оборудования на важных технологических операциях производственного 

процесса.  
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Таким образом сложившаяся ситуация послужила основой разработки 

мероприятий, способных улучшить финансовые результаты компании. 

Безусловным преимуществом рекомендуемых решений является их 

практическая значимость.  Рост производительности новых машин помимо 

экономии затрат предприятия позволит ускорить производственный процесс и 

создаст новые возможности для производства большего объема продукции и 

услуг. 

С учетом того, что предприятию характерен расширенный тип 

воспроизводства основных средств и его соответствующей инвестиционной 

политикой следует вывод о том, что вероятность внедрения мероприятий 

такого рода достаточно высока. 

В данной работе отражена лишь часть методов, которые способствуют 

повышению эффективности использования основных производственных 

фондов. В то время как больший эффект может быть достигнут при внедрении 

мероприятий направленных на рационализацию организации производства. 

Примером может стать организация своевременного и качественного 

проведения планово-предупредительных ремонтов, снижение простоев 

оборудования и аварийных ремонтов, выявление незагруженного оборудования 

и помещений. Указанный вид работ более трудоемок и требует большего 

количества внутренней информации фонда, однако именно в этом направлении 

существуют перспективы дальнейшего развития компании в рамках 

рассматриваемой темы.  

Таким образом, в процессе исследования, были выполнены стоящие 

перед работой задачи, в  результате чего поставленную ранее цель работы 

можно считать достигнутой. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВС − Автобетоносмеситель 

 ДЗ – Дебиторская задолженность 

 ДС – Денежные средства 

ЗК – Заемный капитал 

КЗ – Кредиторская задолженность 

НДС – Налог на добавленную стоимость 

НТП – Научный технический прогресс 

ОПФ – Основные производственные фонды 

ОС – Основные средства 

СК – Собственный капитал 

СМР – Строительно-монтажные работы 

СОС – Собственные оборотные средства 
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ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Квалификационная  работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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