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Введение 

Актуальностьㅤ темыㅤ обусловленаㅤ тем, чтоㅤ каждыйㅤ проектㅤ необходимоㅤ 

оцениватьㅤ сㅤ точкиㅤ зренияㅤ егоㅤ эффективности. 

Консервацияㅤ иㅤ старениеㅤ производственногоㅤ аппаратаㅤ страныㅤ сталаㅤ прямымㅤ 

следствиемㅤ беспрецедентногоㅤ паденияㅤ инвестиционнойㅤ активностиㅤ вㅤ 

предыдущиеㅤ годы. Осуществляемыхㅤ инвестицийㅤ оказалосьㅤ совершенноㅤ 

недостаточноㅤ дляㅤ требуемогоㅤ обновленияㅤ устаревшихㅤ производственныхㅤ 

мощностей.  

Большинствоㅤ факторовㅤ модернизацииㅤ находитсяㅤ наㅤ микроуровне, вㅤ рукахㅤ 

предприятий, Правительствоㅤ можетㅤ оказыватьㅤ наㅤ нихㅤ лишьㅤ косвенноеㅤ 

воздействие, создаваяㅤ соответствующуюㅤ системуㅤ стимулов. Правительствоㅤ 

должно, сㅤ однойㅤ стороны, стимулироватьㅤ процессыㅤ модернизации, сㅤ другой, 

обеспечиватьㅤ условияㅤ дляㅤ ееㅤ осуществления. Условиемㅤ дляㅤ осуществленияㅤ 

модернизацииㅤ являетсяㅤ нормальныйㅤ деловойㅤ предпринимательскийㅤ климат. 

Основнымㅤ стимуломㅤ дляㅤ модернизацииㅤ являетсяㅤ конкуренция, котораяㅤ 

заставляетㅤ предприятияㅤ повышатьㅤ своюㅤ эффективность. Вㅤ течениеㅤ 

пятнадцатилетнегоㅤ периодаㅤ рыночныхㅤ преобразованийㅤ поㅤ многимㅤ 

направлениямㅤ государствоㅤ стремилосьㅤ ограничитьㅤ рынокㅤ иㅤ конкуренцию. Вㅤ 

качествеㅤ основногоㅤ аргументаㅤ выдвигаласьㅤ необходимостьㅤ переходногоㅤ 

периодаㅤ дляㅤ перестройкиㅤ технологийㅤ иㅤ системㅤ управленияㅤ наㅤ уровнеㅤ 

предприятий. Заㅤ прошедшееㅤ времяㅤ наиболееㅤ эффективнымㅤ компаниямㅤ 

удалосьㅤ достичьㅤ высокогоㅤ уровняㅤ конкурентоспособности. Какㅤ правило, этоㅤ 

произошлоㅤ вㅤ отраслях, имеющихㅤ сильныеㅤ стимулыㅤ дляㅤ модернизации, 

относительноㅤ слабоㅤ защищенныхㅤ отㅤ конкуренцииㅤ различнымиㅤ 

государственнымиㅤ инструментами. Предприятияㅤ же, неㅤ испытывавшиеㅤ 

сильногоㅤ конкурентногоㅤ давления, какㅤ правило, неㅤ могутㅤ сегодняㅤ наㅤ равныхㅤ 

конкурироватьㅤ сㅤ иностраннымиㅤ производителями. 
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1.Развитиеㅤ рынка ㅤ предприятияㅤ сферыㅤ металлопроизводства. 

Вㅤ соответствииㅤ сㅤ утвержденнойㅤ Стратегиейㅤ развитияㅤ металлургическойㅤ 

промышленностиㅤ Россииㅤ наㅤ периодㅤ доㅤ 2020ㅤ годаㅤ главнойㅤ цельюㅤ 

развития российскойㅤ металлургииㅤ являетсяㅤ обеспечениеㅤ растущегоㅤ спросаㅤ наㅤ 

металлопродукциюㅤ вㅤ необходимыхㅤ номенклатуре, качествеㅤ иㅤ объемахㅤ 

поставокㅤ металлопотребляющимㅤ отраслямㅤ наㅤ внутреннийㅤ рынокㅤ (сㅤ учетомㅤ 

перспективㅤ ихㅤ развития), наㅤ рынокㅤ странㅤ СНГㅤ иㅤ мировойㅤ рынокㅤ наㅤ основеㅤ 

ускоренногоㅤ инновационногоㅤ обновленияㅤ отрасли, повышенияㅤ ееㅤ 

экономическойㅤ эффективности, экологическойㅤ безопасности, ресурсо- иㅤ 

энергосбережения, конкурентоспособностиㅤ продукции, импортозамещенияㅤ иㅤ 

улучшенияㅤ сырьевогоㅤ обеспечения. 

Вㅤ целомㅤ российскаяㅤ металлургическаяㅤ промышленностьㅤ – этоㅤ успешныйㅤ вㅤ 

инвестиционномㅤ отношенииㅤ сегментㅤ экономики. Предприятияㅤ способныㅤ 

реализовыватьㅤ крупныеㅤ проекты, вㅤ томㅤ числеㅤ иㅤ заㅤ рубежом. Наㅤ большинствеㅤ 

предприятийㅤ реализуютсяㅤ инвестиционныеㅤ программыㅤ развития. 

Приоритетныйㅤ сценарийㅤ инновационногоㅤ развитияㅤ отрасли, нарядуㅤ сㅤ 

использованиемㅤ конкурентныхㅤ преимуществㅤ вㅤ энерго-сырьевомㅤ секторе, 

предполагаетㅤ прорывㅤ вㅤ развитииㅤ высоко- иㅤ среднетехнологичныхㅤ 

производств. Инновационныйㅤ сценарийㅤ выступаетㅤ вㅤ качествеㅤ целевогоㅤ дляㅤ 

экономическойㅤ политики, посколькуㅤ толькоㅤ онㅤ вㅤ полнойㅤ мереㅤ позволяетㅤ 

реализоватьㅤ стратегическиеㅤ ориентирыㅤ развитияㅤ экономикиㅤ России. 

Реализацияㅤ данногоㅤ сценарияㅤ вㅤ развитииㅤ металлургическойㅤ промышленностиㅤ 

характеризуетсяㅤ опережающимㅤ развитиемㅤ внутреннегоㅤ спросаㅤ наㅤ продукциюㅤ 

сㅤ высокойㅤ добавленнойㅤ стоимостью, что, вㅤ своюㅤ очередь, будетㅤ 

способствоватьㅤ развитиюㅤ новыхㅤ технологийㅤ иㅤ производстваㅤ 

высокотехнологичныхㅤ видовㅤ продукции. 

 1.1ㅤ Способыㅤ иㅤ приемыㅤ модернизации 

Модернизация, тоㅤ естьㅤ усовершенствование, изменениеㅤ соответственноㅤ 

требованиямㅤ современности, российскихㅤ предприятийㅤ – однаㅤ изㅤ важнейшихㅤ 

составляющихㅤ переходаㅤ отㅤ закрытойㅤ экономикиㅤ диктатаㅤ производителяㅤ кㅤ 

эффективнойㅤ рыночнойㅤ структуре, ориентированнойㅤ наㅤ удовлетворениеㅤ 

нуждㅤ потребителя. Технологическоеㅤ развитиеㅤ промышленностиㅤ неотделимоㅤ 

отㅤ институциональныхㅤ условийㅤ функционированияㅤ экономики. Эффективнаяㅤ 

институциональнаяㅤ структура, обеспечивающаяㅤ успешноеㅤ 

функционированиеㅤ экономикиㅤ страны, ееㅤ долгосрочныйㅤ рост, должнаㅤ 

поддерживатьㅤ низкийㅤ уровеньㅤ трансакционныхㅤ издержекㅤ – «издержекㅤ вㅤ 

сфереㅤ обмена, связанныхㅤ сㅤ передачейㅤ правㅤ собственности», создаватьㅤ 

стимулыㅤ дляㅤ созданияㅤ новыхㅤ товаровㅤ иㅤ услуг. 
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Понятиеㅤ модернизацииㅤ промышленностиㅤ означаетㅤ ееㅤ подтягиваниеㅤ доㅤ 

современныхㅤ стандартов, которыеㅤ задаютсяㅤ странами – лидерами 

технологического прогресса. Существует большой пласт литературы, 

посвященной изучению процессов передачи (трансфера) этих стандартов 

«опоздавшим» странам, социальным аспектам этого процесса, «социальной 

способности» к восприятию инноваций. В частности, обращается внимание 

на принципиальное различие важнейших черт развития «опоздавших» и 

«лидеров». В осуществлении технологического прогресса «лидеры» 

полагаются на собственные эволюционно развивающиеся инновационные 

способности, «догоняющие» же начинают, главным образом, с сокращения 

технологического отставания путем искусственного трансфера технологий,  

«Лидеры» создают образцы, «опоздавшие» – институциональные механизмы, 

чтобы их догнать как в технологии, так и в «социальной способности». 

Примером этого может быть процесс индустриализации Германии и России в 

XIX веке. Главная роль, которую смогли тогда выполнить их институты – это 

мобилизация ресурсов и концентрация их в капиталоемких проектах. В 

«умеренно отсталой» Германии эту роль выполнили инвестиционные банки, 

в «сильно отсталой» России – государство. 

Модернизация посредством использования российского оборудования. Этот 

способ сегодня является наиболее распространенным вследствие дешевизны: 

российское оборудование приобретают, главным образом, по причине 

ценовой недоступности западного и нежелания осуществлять 

дорогостоящую модернизацию в условиях макроэкономической 

нестабильности. 

Отечественные машины не предъявляют высоких требований к 

квалификации работников, низкийㅤ уровеньㅤ техническойㅤ поддержкиㅤ 

компенсируетсяㅤ простотойㅤ вㅤ эксплуатации. Однакоㅤ модернизацияㅤ 

оборудованияㅤ «по-российски» – этоㅤ неㅤ толькоㅤ егоㅤ покупкаㅤ иㅤ установка. 

Использованиеㅤ отечественныхㅤ машинㅤ предполагаетㅤ ихㅤ обязательнуюㅤ 

«доводку» вㅤ течениеㅤ 3-4ㅤ месяцевㅤ наㅤ местах, дляㅤ чегоㅤ наㅤ предприятииㅤ 

создаетсяㅤ целаяㅤ инфраструктураㅤ дополнительныхㅤ специалистовㅤ иㅤ 

ремонтников. Этаㅤ стратегияㅤ применяетсяㅤ обоимиㅤ «Молодымиㅤ лидерами», 

арендующимиㅤ помещенияㅤ уㅤ предприятийㅤ ВПК, тоㅤ есть, расположеннымиㅤ вㅤ 

высокотехнологичнойㅤ среде. Предпринимательㅤ имеетㅤ возможностьㅤ неㅤ 

наниматьㅤ постоянныйㅤ техническийㅤ персонал, ноㅤ привлекатьㅤ наㅤ временнуюㅤ 

документальноㅤ неㅤ оформленнуюㅤ работуㅤ инженеровㅤ иㅤ мастеровㅤ предприятия. 

Модернизацияㅤ посредствомㅤ использованияㅤ лицензионногоㅤ оборудования. Наㅤ 

сегодняшнийㅤ деньㅤ рядㅤ отечественныхㅤ предприятийㅤ – производителейㅤ 

оборудованияㅤ дляㅤ пищеперерабатывающейㅤ промышленностиㅤ – освоилиㅤ 

производствоㅤ технологийㅤ поㅤ лицензиямㅤ ведущихㅤ мировыхㅤ производителей, иㅤ 

предложениеㅤ подобныхㅤ технологийㅤ растет. Покаㅤ чтоㅤ лицензионныеㅤ 
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технологии, хотьㅤ иㅤ обладаяㅤ болееㅤ низкой, нежелиㅤ уㅤ западных, ценой, иㅤ болееㅤ 

высокимиㅤ производственнымиㅤ характеристиками, чемㅤ уㅤ традиционныхㅤ 

отечественныхㅤ технологий, пользуютсяㅤ меньшейㅤ популярностьюㅤ из-заㅤ 

отсутствияㅤ оптимальногоㅤ соотношенияㅤ ценыㅤ иㅤ качества.  

Модернизацияㅤ посредствомㅤ использованияㅤ зарубежногоㅤ оборудования. Какㅤ 

правило, зарубежноеㅤ производственноеㅤ иㅤ упаковочноеㅤ оборудованиеㅤ 

солидныхㅤ фирмㅤ – этоㅤ наиболееㅤ желательныйㅤ выборㅤ дляㅤ предприятия, иㅤ приㅤ 

наличииㅤ финансовыхㅤ возможностейㅤ безусловноеㅤ предпочтениеㅤ отдаетсяㅤ ему. 

Помимоㅤ производственно-техническихㅤ характеристикㅤ (качества, 

долговечности), вㅤ пользуㅤ западногоㅤ оборудованияㅤ говоритㅤ иㅤ уровеньㅤ 

гарантийногоㅤ иㅤ сервисногоㅤ обслуживания, доㅤ которогоㅤ покаㅤ чтоㅤ далекоㅤ 

отечественнымㅤ производителям. Вㅤ отличиеㅤ отㅤ отечественного, импортноеㅤ 

оборудованиеㅤ адаптируетсяㅤ болееㅤ «цивилизованными» методами, частоㅤ 

путемㅤ прямогоㅤ сотрудничестваㅤ сㅤ фирмами-поставщикамиㅤ оборудования. 

 

 Компенсаторнаяㅤ модернизация. Определяющимㅤ факторомㅤ вㅤ выбореㅤ этойㅤ 

стратегииㅤ являетсяㅤ ориентацияㅤ предприятияㅤ наㅤ массовыйㅤ рынокㅤ дешевойㅤ 

продукции. Сутьㅤ ееㅤ заключаетсяㅤ вㅤ модернизацииㅤ заㅤ счетㅤ отечественногоㅤ 

оборудования, причемㅤ подㅤ «модернизацией» частоㅤ понимаетсяㅤ простоㅤ заменаㅤ 

изношенныхㅤ производственныхㅤ узловㅤ илиㅤ расширениеㅤ производства, неㅤ 

влекущиеㅤ заㅤ собойㅤ качественныхㅤ измененийㅤ вㅤ работеㅤ предприятия. Этаㅤ 

стратегияㅤ эффективнаㅤ вㅤ краткосрочномㅤ приспособленииㅤ кㅤ рынкуㅤ иㅤ доступнаㅤ 

дляㅤ относительноㅤ мелкихㅤ иㅤ слабыхㅤ вㅤ финансовомㅤ планеㅤ предприятий. Неㅤ 

имеяㅤ приㅤ этомㅤ возможностиㅤ сделатьㅤ качественныйㅤ рывок, предприятиеㅤ 

добиваетсяㅤ ростаㅤ прибылиㅤ заㅤ счетㅤ увеличенияㅤ физическихㅤ объемовㅤ 

производства.  

Социально-лимитированнаяㅤ стратегия. Онаㅤ характернаㅤ дляㅤ градообразующихㅤ 

предприятий. Вㅤ определенномㅤ смысле, этоㅤ «стратегияㅤ сдерживания»: имеяㅤ 

большойㅤ (преждеㅤ всего, финансовый) потенциалㅤ дальнейшегоㅤ наращиванияㅤ 

объемовㅤ производстваㅤ иㅤ автоматизацииㅤ производственногоㅤ процесса, 

крупныеㅤ предприятияㅤ постоянноㅤ недоиспользуютㅤ егоㅤ ввидуㅤ сырьевых, 

сбытовыхㅤ иㅤ социальныхㅤ ограничений. Серьезнымㅤ ограничивающимㅤ 

факторомㅤ модернизацииㅤ этогоㅤ типаㅤ являетсяㅤ самㅤ статусㅤ предприятияㅤ – 

основногоㅤ работодателяㅤ вㅤ районе, несущегоㅤ бремяㅤ социальныхㅤ объектовㅤ иㅤ 

вынужденногоㅤ отказыватьсяㅤ отㅤ заменыㅤ ручногоㅤ низкооплачиваемогоㅤ трудаㅤ 

современнымㅤ оборудованиемㅤ ввидуㅤ недопустимостиㅤ массовыхㅤ сокращений.  

Агрессивнаяㅤ модернизация. Этоㅤ единственнаяㅤ стратегия, вㅤ полнойㅤ мереㅤ 

реализующаяㅤ потенциалㅤ управленческойㅤ модернизации. Онаㅤ характеризуетсяㅤ 

далекимㅤ горизонтомㅤ планирования, установлениемㅤ собственныхㅤ правилㅤ игрыㅤ 

вㅤ условияхㅤ неблагоприятнойㅤ внешнейㅤ средыㅤ – неㅤ проработанностиㅤ 
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законодательства, коррумпированности, нечестнойㅤ конкуренции. Вㅤ отличиеㅤ 

отㅤ пассивнойㅤ компенсаторной, даннаяㅤ стратегияㅤ нацеленаㅤ наㅤ 

извлечение выгод изㅤ состоянияㅤ неопределенности, чтоㅤ обусловливаетㅤ 

постоянноеㅤ балансированиеㅤ руководителейㅤ наㅤ граниㅤ нарушенияㅤ закона. 

Следованиеㅤ ейㅤ возможно, еслиㅤ предприятиеㅤ вㅤ полнойㅤ мереㅤ обладаетㅤ какㅤ 

«социальной» (квалифицированноеㅤ иㅤ мотивированноеㅤ руководство), такㅤ иㅤ 

«технологической» способностью, аㅤ такжеㅤ возможностьюㅤ привлекатьㅤ наㅤ 

длительныйㅤ срокㅤ большиеㅤ объемыㅤ «дешевых» финансовыхㅤ ресурсов. 

 

1.2ㅤ Нормативно-правовоеㅤ обеспечениеㅤ деятельностиㅤ предприятияㅤ 

металлопроизводства. 

Основнымиㅤ документами, регламентирующимиㅤ предпринимательскуюㅤ 

деятельностьㅤ являются: 

1. Конституцияㅤ РФㅤ отㅤ 12.12.93ㅤ (ред. отㅤ 25.07.2003.) 

2. Гражданскийㅤ кодексㅤ РФㅤ (частьㅤ 1) отㅤ 30.11.94ㅤ №51-ФЗㅤ (ред.29.07.2004); 

3. Гражданскийㅤ кодексㅤ РФㅤ (частьㅤ 2) отㅤ 26.01.96ㅤ № 14-ФЗㅤ (ред. отㅤ 23.12.2003); 

4. Гражданскийㅤ кодексㅤ РФㅤ (частьㅤ 3) отㅤ 26.11.2001ㅤ № 146ㅤ –ФЗ; 

5. Налоговыйㅤ кодексㅤ РФㅤ (частьㅤ 1) отㅤ 31.07.98ㅤ № 146-ФЗㅤ (ред. отㅤ 22.07.2012ㅤ № 

119-ФЗ); 

6. Налоговыйㅤ кодексㅤ РФㅤ (частьㅤ 2) отㅤ 05.08.2000ㅤ № 117-ФЗㅤ (ред. отㅤ 22.07.2012ㅤ 

№ 117-ФЗ); 

7. Федеральныйㅤ законㅤ «Оㅤ государственнойㅤ поддержкеㅤ малогоㅤ 

предпринимательстваㅤ вㅤ РФ» отㅤ 14.06.95ㅤ № 88-ФЗㅤ (ред. отㅤ 21.03.2002); 

8. Федеральныйㅤ законㅤ «Оㅤ государственнойㅤ регистрацииㅤ юридическихㅤ лицㅤ иㅤ 

индивидуальныхㅤ предпринимателей» отㅤ 28.08.2001ㅤ № 129-ФЗㅤ (ред. отㅤ 

23.12.2003); 

9. Федеральныйㅤ законㅤ «оㅤ несостоятельностиㅤ (банкротстве)» отㅤ 26.10.2002ㅤ № 

127-ФЗ; 

10. Федеральныйㅤ законㅤ «Оㅤ лицензированииㅤ отдельныхㅤ видовㅤ деятельности» 

отㅤ 28.08.2001ㅤ № 128-ФЗㅤ (ред. отㅤ 23.12.2003); 

11. Трудовойㅤ кодексㅤ РФㅤ № - ФЗㅤ отㅤ 21.12.2001 

12. Иныеㅤ нормативныеㅤ акты 

Kонcтитуцияㅤ PФㅤ - оcновнойㅤ документㅤ вcегоㅤ pоccийcкогоㅤ законодательcтва. 

Kонcтитуцияㅤ закpепляетㅤ cледующиеㅤ оcновополагающиеㅤ пpаваㅤ иㅤ пpинципыㅤ 

пpедпpинимательcкойㅤ деятельноcти: cвободноеㅤ pаcпоpяжениеㅤ cвоимㅤ тpудом, 
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пpавоㅤ чаcтнойㅤ cобcтвенноcти, pавенcтвоㅤ вcеxㅤ фоpмㅤ cобcтвенноcти, cвободаㅤ 

экономичеcкойㅤ деятельноcти, единcтвоㅤ экономичеcкогоㅤ пpоcтpанcтва, 

cвободноеㅤ пеpемещениеㅤ товаpов, уcлугㅤ иㅤ финанcовыxㅤ cpедcтв, 

общегpажданcкиеㅤ пpаваㅤ человека.Гpажданcкийㅤ кодекcㅤ (чаcтьㅤ 1) опpеделяетㅤ 

пpавовыеㅤ аcпектыㅤ взаимоотношенийㅤ гpаждан, юpидичеcкиxㅤ лицㅤ иㅤ дpугиxㅤ 

учаcтниковㅤ пpедпpинимательcкойㅤ деятельноcти, оpганизационно-пpавовыеㅤ 

фоpмыㅤ xозяйcтвования. Гpажданcкийㅤ кодекcㅤ (чаcтьㅤ 2) опpеделяетㅤ 

пpавовыеаcпектыㅤ коммеpчеcкогоㅤ иㅤ финанcовогоㅤ пpедпpинимательcтва, 

договоpныx и подpядныx отношений..  

Hалоговый кодекc pегламентиpует общие пpавила опpеделения доxодов и 

pаcxодов учаcтников пpедпpинимательcкой деятельноcти, виды, cтавки 

налогов, налоговую базу, поpядок начиcления налогов и дp. Tpудовой кодекc 

опpеделяет пpавовые аcпекты pегулиpования тpудовыx отношений: 

оpганизация тpуда и упpавление тpудом, pабочее вpемя и вpемя отдыxа, 

оплата и ноpмиpование тpуда, гаpантии и компенcации. Гоcудаpcтвенная 

pегиcтpация - пpоцедуpа легализации деятельноcти cубъектов 

xозяйcтвования, пpи котоpой гоcудаpcтвенные оpганы пpовеpяют 

cоответcтвие cамого юpидичеcкого лица и его pегиcтpационныx документов 

тpебованиям дейcтвующего законодательcтва. Федеpальными законами 

может уcтанавливатьcя cпециальный поpядок pегиcтpации отдельныx видов 

юpидичеcкиx лиц.Юpидичеcкие лица дейcтвуют на оcновании 

учpедительныx документов: договоpа или уcтава в завиcимоcти от 

оpганизационно-пpавовой фоpмы учаcтника пpедпpинимательcкой 

деятельноcти, либо договоpа и уcтава.Учpедительный договоp юpидичеcкого 

лица заключаетcя, а уcтав утвеpждаетcя его учpедителями 

(учаcтниками).Учpедительный договоp - документ, в котоpом cодеpжитcя 

cледующая инфоpмация: наименование юpидичеcкого лица; меcто его 

наxождения; поpядок cовмеcтной деятельноcти по его cозданию; pазмеp 

долей учаcтия каждого из учpедителей; уcловия пеpедачи имущеcтва 

учpедителей юpидичеcкому лицу; уcловия учаcтия учpедителей в 

деятельноcти юpидичеcкого лица; уcловия и поpядок pаcпpеделения между 

учаcтниками пpибылиㅤ (убытков); уcловияㅤ упpавленияㅤ деятельноcтьюㅤ 

юpидичеcкогоㅤ лица; уcловияㅤ выxодаㅤ учpедителейㅤ (учаcтников) изㅤ cоcтава.Bㅤ 

уcтавеㅤ вㅤ обязательномㅤ поpядкеㅤ должныㅤ cодеpжатьcя: cведенияㅤ обㅤ 

оpганизационно-пpавовойㅤ фоpме, наименование, меcтоㅤ наxождения, pазмеpㅤ 

уcтавногоㅤ фонда, cоcтавㅤ учpедителей, видㅤ иㅤ cфеpаㅤ деятельноcти, поpядокㅤ 

распределенияㅤ пpибыли, поpядокㅤ обpазованияㅤ фондов, уcловияㅤ 

pеоpганизацииㅤ иㅤ ликвидации.Hаㅤ оcновеㅤ учpедительногоㅤ договоpаㅤ дейcтвуютㅤ 

xозяйcтвенныеㅤ товаpищеcтва.Hаㅤ оcновеㅤ учpедительногоㅤ договоpаㅤ иㅤ уcтаваㅤ 

дейcтвуютㅤ общеcтваㅤ cㅤ огpаниченнойㅤ ответcтвенноcтьюㅤ иㅤ аccоциации.Hаㅤ 

оcновеㅤ уcтаваㅤ дейcтвуютㅤ акционеpныеㅤ общеcтва, пpоизводcтвенныеㅤ 
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коопеpативы, унитаpныеㅤ пpедпpиятия, потpебительcкиеㅤ коопеpативы, 

фонды. 

1.3ㅤ Технологияㅤ предприятияㅤ металлопроизводстваㅤ  

1.3.1ㅤ Технологическийㅤ процессㅤ сваркиㅤ металлоконструкций. 

Сваркаㅤ являетсяㅤ однимㅤ изㅤ основныхㅤ технологическихㅤ процессовㅤ приㅤ 

изготовленииㅤ различныхㅤ изделийㅤ иㅤ конструкцийㅤ изㅤ металлов. 

Сваркаㅤ представляетㅤ собойㅤ технологическийㅤ процессㅤ полученияㅤ плотногоㅤ 

неразъёмногоㅤ соединенияㅤ деталейㅤ сㅤ использованиемㅤ силㅤ молекулярногоㅤ 

сцепления, приㅤ этомㅤ материалㅤ соединенияㅤ (сварнойㅤ шов) имеетㅤ теㅤ жеㅤ 

физическиеㅤ иㅤ механическиеㅤ характеристики, чтоㅤ иㅤ соединяемыеㅤ детали. Всеㅤ 

видыㅤ сваркиㅤ можноㅤ разделитьㅤ наㅤ двеㅤ большиеㅤ группыㅤ - сваркаㅤ давлениемㅤ иㅤ 

сварка плавлением. 

Сваркаㅤ давлениемㅤ используетㅤ пластическиеㅤ свойстваㅤ материалаㅤ соединяемыхㅤ 

деталей, приㅤ этомㅤ нагревㅤ играетㅤ второстепеннуюㅤ рольㅤ илиㅤ совсемㅤ неㅤ 

применяется. Приㅤ сваркеㅤ давлениемㅤ металлㅤ нагреваетсяㅤ доㅤ пластическогоㅤ 

состоянияㅤ заㅤ счётㅤ высокогоㅤ электрическогоㅤ сопротивленияㅤ зоныㅤ контактаㅤ иㅤ 

затемㅤ осаживаетсяㅤ механическимㅤ усилием, вызывающимㅤ пластическуюㅤ 

деформациюㅤ деталейㅤ иㅤ ихㅤ соединениеㅤ вㅤ одноㅤ целое. 

Приㅤ сваркеㅤ плавлениемㅤ металлㅤ нагреваютㅤ доㅤ жидкогоㅤ состоянияㅤ 

(расплавления), причёмㅤ кромкиㅤ соединяемыхㅤ деталейㅤ расплавляютсяㅤ 

одновременно, образуяㅤ общуюㅤ ваннуㅤ жидкогоㅤ металла; приㅤ кристаллизацииㅤ 

(затвердевании) расплавленныйㅤ металлㅤ сварочнойㅤ ванныㅤ образуетㅤ прочноеㅤ 

соединение, имеющее литую структуру. 

Поㅤ видуㅤ источникаㅤ энергии, используемойㅤ дляㅤ нагрева, сваркуㅤ плавлениемㅤ 

можноㅤ разделитьㅤ наㅤ электрическуюㅤ иㅤ газовую. Приㅤ газовойㅤ сваркеㅤ 

используетсяㅤ энергияㅤ горенияㅤ вㅤ кислороднойㅤ атмосфереㅤ горючихㅤ газовㅤ - 

ацетилена, газов-заменителейㅤ (пропана, метана, водородаㅤ иㅤ т.д.) иㅤ паровㅤ 

горючихㅤ жидкостейㅤ (бензина, керосина). Электрическаяㅤ сваркаㅤ плавлениемㅤ 

делитсяㅤ наㅤ дуговую, электрошлаковуюㅤ иㅤ плазменную. Электродуговаяㅤ сваркаㅤ 

плавлениемㅤ являетсяㅤ наиболееㅤ частоㅤ применяемымㅤ видомㅤ сварки. Этотㅤ видㅤ 

сваркиㅤ можноㅤ классифицироватьㅤ следующимㅤ образом: 

1. Поㅤ родуㅤ токаㅤ сваркиㅤ - сваркаㅤ наㅤ переменномㅤ иㅤ постоянномㅤ токе. 

2. Поㅤ видуㅤ полярностиㅤ токаㅤ сваркиㅤ (приㅤ сваркеㅤ наㅤ постоянномㅤ токе) - сваркаㅤ 

наㅤ прямойㅤ ("минус" наㅤ свариваемойㅤ детали) иㅤ обратнойㅤ ("минус" наㅤ 

электроде) полярности. 

3. Поㅤ типуㅤ используемыхㅤ электродовㅤ - плавящимисяㅤ металлическимиㅤ иㅤ 

неплавящимисяㅤ (вольфрамовымиㅤ илиㅤ угольными) электродами. 

4. Поㅤ способуㅤ защитыㅤ зоныㅤ сваркиㅤ - штучнымиㅤ плавящимисяㅤ электродамиㅤ сㅤ 

покрытиемㅤ (защитаㅤ парамиㅤ минеральныхㅤ покрытийㅤ электродов), подㅤ 

флюсом, вㅤ средеㅤ защитныхㅤ газовㅤ (инертныхㅤ илиㅤ активных), самозащитнымиㅤ 
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порошковыми проволоками. 

5. Поㅤ степениㅤ механизацииㅤ - ручная, механизированнаяㅤ 

(полуавтоматическая), автоматическая. 

Основнымиㅤ элементамиㅤ любойㅤ сварочнойㅤ установкиㅤ являются: источникㅤ 

сварочногоㅤ напряженияㅤ илиㅤ источникㅤ питанияㅤ (далееㅤ - ИП); исполнительныйㅤ 

механизм; соединительныеㅤ элементыㅤ (шланги, кабели); вспомогательныеㅤ 

элементыㅤ (баллоны, приспособления, оснасткаㅤ иㅤ т.д.). Вㅤ зависимостиㅤ отㅤ 

выбранногоㅤ видаㅤ сваркиㅤ различаютㅤ следующиеㅤ видыㅤ сварочногоㅤ 

оборудования: 

1. Дляㅤ ручнойㅤ дуговойㅤ сваркиㅤ штучнымиㅤ плавящимисяㅤ электродамиㅤ сㅤ 

покрытием (метод ММА): 

-трансформаторы; 

-выпрямители; 

-генераторы; 

-инверторы. 

Трансформаторыㅤ предназначеныㅤ дляㅤ сваркиㅤ наㅤ переменномㅤ токе, 

выпрямители, генераторыㅤ иㅤ инверторыㅤ - дляㅤ сваркиㅤ наㅤ постоянномㅤ токе. 

2. Дляㅤ полуавтоматическойㅤ сваркиㅤ металлическойㅤ проволокойㅤ вㅤ средеㅤ 

защитныхㅤ газовㅤ (методㅤ MIG/MAG) - сварочныеㅤ полуавтоматы, состоящиеㅤ изㅤ 

источникаㅤ питанияㅤ (встроенногоㅤ илиㅤ автономного), блокаㅤ управления, 

подающегоㅤ механизмаㅤ иㅤ специальнойㅤ сварочнойㅤ горелки. 

3. Дляㅤ автоматическойㅤ сваркиㅤ металлическойㅤ проволокойㅤ вㅤ средеㅤ защитныхㅤ 

газовㅤ илиㅤ подㅤ флюсомㅤ - сварочныеㅤ автоматыㅤ (самоходныеㅤ тракторногоㅤ типа, 

подвесные или планетарные головки). 

4. Дляㅤ ручнойㅤ дуговойㅤ сваркиㅤ неплавящимсяㅤ (вольфрамовым) электродомㅤ вㅤ 

средеㅤ инертныхㅤ защитныхㅤ газовㅤ (методㅤ TIG) - специализированныеㅤ 

сварочныеㅤ установкиㅤ переменногоㅤ и/илиㅤ постоянногоㅤ тока. 

Однойㅤ изㅤ основныхㅤ характеристикㅤ сварочногоㅤ процессаㅤ являетсяㅤ статическаяㅤ 

вольт-ампернаяㅤ характеристикаㅤ (ВАХ) сварочнойㅤ дуги, отражающаяㅤ связьㅤ 

междуㅤ напряжениемㅤ иㅤ силойㅤ токаㅤ сварочнойㅤ дуги. Вследствиеㅤ особенностейㅤ 

ионизацииㅤ атомовㅤ металлаㅤ вㅤ столбеㅤ дугиㅤ характеристикаㅤ самойㅤ дугиㅤ состоитㅤ 

изㅤ трёхㅤ участковㅤ - падающего, статическогоㅤ иㅤ возрастающего.  

Дляㅤ стабильногоㅤ горенияㅤ дугиㅤ требуетсяㅤ равенствоㅤ междуㅤ напряжениемㅤ иㅤ 

токомㅤ дугиㅤ (Uдㅤ иㅤ Iд) иㅤ источникаㅤ питанияㅤ (UИПㅤ иㅤ IИП).  

Ручнуюㅤ дуговуюㅤ сваркуㅤ (методㅤ ММА) ведутㅤ наㅤ токеㅤ малойㅤ плотностиㅤ 

(отношениеㅤ силыㅤ токаㅤ кㅤ диаметруㅤ электрода). Приㅤ этомㅤ из-заㅤ колебанияㅤ 

длиныㅤ дугиㅤ меняетсяㅤ иㅤ напряжениеㅤ дуги, иㅤ ееㅤ вольт-ампернаяㅤ 

характеристикаㅤ имеетㅤ падающуюㅤ форму. Поэтомуㅤ дляㅤ ручнойㅤ дуговойㅤ 

сваркиㅤ вㅤ основномㅤ применяютㅤ ИПㅤ сㅤ падающейㅤ вольт-ампернойㅤ 

характеристикой, имеющейㅤ оченьㅤ большойㅤ уголㅤ наклонаㅤ кㅤ осиㅤ токаㅤ 

(крутопадающаяㅤ характеристика); такаяㅤ вольт-ампернаяㅤ характеристикаㅤ 
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обеспечиваетㅤ отсутствиеㅤ колебанийㅤ токаㅤ приㅤ измененииㅤ напряженияㅤ дуги. 

Приㅤ полуавтоматическойㅤ сваркеㅤ методомㅤ MIG/MAGㅤ дугаㅤ горитㅤ наㅤ 

стабильномㅤ участкеㅤ вольт-ампернойㅤ характеристики, поэтомуㅤ ИПㅤ дляㅤ такогоㅤ 

методаㅤ сваркиㅤ долженㅤ иметьㅤ жёсткуюㅤ илиㅤ пологопадающуюㅤ вольт-ампернуюㅤ 

характеристику. 

ИПㅤ сㅤ возрастающейㅤ характеристикойㅤ применяютㅤ вㅤ основномㅤ дляㅤ 

автоматическойㅤ сваркиㅤ подㅤ флюсомㅤ иㅤ наплавки. 

Наㅤ предприятии, оㅤ которомㅤ пишетсяㅤ даннаяㅤ дипломнаяㅤ работа, применяютсяㅤ 

сварочныеㅤ инверторы.         

 Вㅤ отличиеㅤ отㅤ статическихㅤ ИПㅤ такㅤ называемыхㅤ "классических" типовㅤ 

(т.е. трансформаторовㅤ иㅤ выпрямителей), уㅤ инверторовㅤ отсутствует силовой 

трансформатор. Вся работа сварочного инвертора построена на принципе 

фазового сдвига (инверсии) напряжения, осуществляемого электронной 

микропроцессорной схемой с покаскадным усилением тока (обычно 

микропроцессором типа IGBT). За счёт применения такого принципа удаётся 

получить широкий спектр вольт-амперных характеристик - от 

крутопадающей до возрастающей - с очень гладкой кривой тока, отклонения 

которого снижены до уровня десятых долей процента, что позволяет 

добиваться высокого качества сварки. Включение в схему высокочастотного 

генератора расширяет сферу применения инверторных источников питания и 

позволяет использовать их практически для любого метода дуговой сварки и 

для плазменной резки. За счёт небольшой массы инверторы малой мощности 

очень перспективны для использования при монтаже особо ответственных 

металлоконструкций, к сварным соединениям которых предъявляются 

повышенные требования, а условия работы не позволяют применять 

громоздкое промышленное оборудование, предназначенное для работы в 

цеховых условиях. Мощные инверторы промышленного типа позволяют 

создавать сварочные комплексы для любого вида дуговой сварки, 

построенные по модульному принципу на основе одного источника тока. Все 

инверторы имеют плавную регулировку сварочного тока, а цифровая схема 

микропроцессора и введение ячеек памяти позволяет организовать 

запоминание нескольких наиболее часто применяемых режимов сварки. 

Наличие сложной и дорогой электроники, требующей особых условий 

охлаждения, резкоㅤ увеличиваетㅤ стоимостьㅤ инверторныхㅤ источников, ноㅤ 

высокоеㅤ качествоㅤ получаемыхㅤ сварныхㅤ соединенийㅤ иㅤ широкийㅤ спектрㅤ 

методовㅤ сваркиㅤ делаетㅤ ихㅤ наиболееㅤ перспективнымиㅤ дляㅤ промышленногоㅤ 

применения, особенноㅤ приㅤ производствеㅤ сложныхㅤ иㅤ ответственныхㅤ 

металлоконструкцийㅤ изㅤ различныхㅤ материалов.  

1.3.2ㅤ Требованиеㅤ кㅤ помещениямㅤ иㅤ оборудованиюㅤ приㅤ сварочныхㅤ работах. 

- Помещенияㅤ и ㅤ зданияㅤ сборочно-сварочныхㅤ цеховㅤ иㅤ участковㅤ сㅤ 

размещеннымиㅤ вㅤ нихㅤ электросварочнымиㅤ установкамиㅤ иㅤ сварочнымиㅤ 
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постами, аㅤ такжеㅤ вентиляционныеㅤ устройстваㅤ должныㅤ отвечатьㅤ требованиямㅤ 

действующихㅤ нормативныхㅤ документов. 

- Дляㅤ электросварочныхㅤ установокㅤ иㅤ сварочныхㅤ постов, предназначенныхㅤ дляㅤ 

постоянныхㅤ электросварочныхㅤ работㅤ вㅤ зданияхㅤ внеㅤ сварочно-сборочныхㅤ 

цеховㅤ иㅤ участков, должныㅤ бытьㅤ предусмотреныㅤ специальныеㅤ вентилируемыеㅤ 

помещения, выгороженныеㅤ противопожарнымиㅤ перегородкамиㅤ 1-гоㅤ типа, 

еслиㅤ ониㅤ расположеныㅤ смежноㅤ сㅤ помещениямиㅤ категорийㅤ А, Бㅤ иㅤ Вㅤ поㅤ 

взрывопожарнойㅤ опасности, иㅤ 2-гоㅤ типаㅤ вㅤ остальныхㅤ случаях. Площадьㅤ иㅤ 

объемㅤ такихㅤ помещенийㅤ иㅤ системыㅤ ихㅤ вентиляцииㅤ должныㅤ соответствоватьㅤ 

требованиямㅤ действующихㅤ санитарныхㅤ правилㅤ иㅤ СНиПㅤ сㅤ учетомㅤ габаритовㅤ 

сварочногоㅤ оборудованияㅤ иㅤ свариваемыхㅤ изделий. 

- Сварочныеㅤ постыㅤ допускаетсяㅤ располагатьㅤ воㅤ взрыво- иㅤ пожароопасныхㅤ 

зонахㅤ толькоㅤ вㅤ периодㅤ производстваㅤ временныхㅤ электросварочныхㅤ работ, 

выполняемыхㅤ сㅤ соблюдениемㅤ требований, изложенныхㅤ вㅤ типовойㅤ 

инструкцииㅤ поㅤ организацииㅤ безопасногоㅤ веденияㅤ огневыхㅤ работㅤ наㅤ взрыво- иㅤ 

взрывопожароопасныхㅤ объектах, утвержденнойㅤ Госгортехнадзоромㅤ России. 

- Вㅤ помещенияхㅤ дляㅤ электросварочныхㅤ установокㅤ должныㅤ бытьㅤ 

предусмотреныㅤ проходыㅤ неㅤ менееㅤ 0,8ㅤ м, обеспечивающиеㅤ удобствоㅤ иㅤ 

безопасностьㅤ производстваㅤ сварочныхㅤ работㅤ иㅤ доставкиㅤ изделийㅤ кㅤ местуㅤ 

сваркиㅤ иㅤ обратно. 

- Площадьㅤ отдельногоㅤ помещенияㅤ дляㅤ электросварочныхㅤ установокㅤ должнаㅤ 

бытьㅤ неㅤ менееㅤ 10ㅤ м2, причемㅤ площадь, свободнаяㅤ отㅤ оборудованияㅤ иㅤ 

материалов, должнаㅤ составлятьㅤ неㅤ менееㅤ 3ㅤ м2 наㅤ каждыйㅤ сварочныйㅤ пост. 

- Сварочныеㅤ постыㅤ дляㅤ систематическогоㅤ выполненияㅤ ручнойㅤ дуговойㅤ сваркиㅤ 

илиㅤ сваркиㅤ вㅤ средеㅤ защитныхㅤ газовㅤ изделийㅤ малыхㅤ иㅤ среднихㅤ габаритовㅤ 

непосредственноㅤ вㅤ производственныхㅤ цехахㅤ вㅤ непожароопасныхㅤ иㅤ 

невзрывоопасныхㅤ зонахㅤ должныㅤ бытьㅤ размещеныㅤ вㅤ специальныхㅤ кабинахㅤ соㅤ 

стенкамиㅤ изㅤ несгораемогоㅤ материала. 

Глубинаㅤ кабиныㅤ должнаㅤ бытьㅤ неㅤ менееㅤ двойнойㅤ длины, аㅤ ширинаㅤ - неㅤ менееㅤ 

полуторнойㅤ длиныㅤ свариваемыхㅤ изделий, однакоㅤ площадьㅤ кабиныㅤ должнаㅤ 

бытьㅤ неㅤ менееㅤ 2х1,5ㅤ м. Приㅤ установкеㅤ источникаㅤ сварочногоㅤ токаㅤ вㅤ кабинеㅤ ееㅤ 

размерыㅤ должныㅤ бытьㅤ соответственноㅤ увеличены. Высотаㅤ стенокㅤ кабиныㅤ 

должнаㅤ бытьㅤ неㅤ менееㅤ 2ㅤ м, зазорㅤ междуㅤ стенкамиㅤ иㅤ поломㅤ - 50ㅤ мм, аㅤ приㅤ 

сваркеㅤ вㅤ средеㅤ защитныхㅤ газовㅤ - 300ㅤ мм. Вㅤ случаеㅤ движенияㅤ надㅤ кабинойㅤ 

мостовогоㅤ крана, ееㅤ верхㅤ долженㅤ бытьㅤ закрытㅤ сеткойㅤ сㅤ ячейкамиㅤ неㅤ болееㅤ 

50х50ㅤ мм. 

- Выполнениеㅤ работㅤ наㅤ сварочныхㅤ постахㅤ приㅤ несистематическойㅤ ручнойㅤ 

дуговойㅤ сварке, сваркеㅤ подㅤ флюсомㅤ иㅤ электрошлаковойㅤ сваркеㅤ допускаетсяㅤ 

непосредственноㅤ вㅤ пожароопасныхㅤ помещенияхㅤ приㅤ условииㅤ огражденияㅤ 
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местаㅤ работыㅤ щитамиㅤ илиㅤ занавесамиㅤ изㅤ негорючихㅤ материаловㅤ высотойㅤ неㅤ 

менееㅤ 1,8ㅤ м. 

- Электросварочныеㅤ установкиㅤ приㅤ систематическойㅤ сваркеㅤ наㅤ нихㅤ изделийㅤ 

массойㅤ болееㅤ 20ㅤ кгㅤ должныㅤ бытьㅤ оборудованыㅤ соответствующимиㅤ подъемно-

транспортнымиㅤ устройствамиㅤ дляㅤ облегченияㅤ установкиㅤ иㅤ транспортировкиㅤ 

свариваемыхㅤ изделий. 

  

- Естественноеㅤ и ㅤ искусственноеㅤ освещениеㅤ электросварочныхㅤ установокㅤ 

сборочно-сварочныхㅤ цехов, участков, мастерских, отдельныхㅤ сварочныхㅤ 

постовㅤ (сварочныхㅤ кабин) иㅤ местㅤ сваркиㅤ должноㅤ удовлетворятьㅤ требованиямㅤ 

СНиПㅤ 23-05-95ㅤ "Естественноеㅤ иㅤ искусственноеㅤ освещение. Нормыㅤ 

проектирования". 

- Приㅤ ручнойㅤ сваркеㅤ толстообмазаннымиㅤ электродами, электрошлаковойㅤ 

сварке, сваркеㅤ подㅤ флюсомㅤ иㅤ автоматическойㅤ сваркеㅤ открытойㅤ дугойㅤ долженㅤ 

бытьㅤ предусмотренㅤ отсосㅤ газовㅤ непосредственноㅤ изㅤ зоныㅤ сварки. 

- Наㅤ сварочныхㅤ постахㅤ приㅤ сваркеㅤ открытойㅤ дугойㅤ иㅤ подㅤ флюсомㅤ внутриㅤ 

резервуаров, закрытыхㅤ полостейㅤ иㅤ конструкцийㅤ должноㅤ обеспечиватьсяㅤ 

вентилированиеㅤ вㅤ соответствииㅤ сㅤ характеромㅤ выполняемыхㅤ работ. Приㅤ 

невозможностиㅤ необходимогоㅤ вентилированияㅤ следуетㅤ предусматриватьㅤ 

принудительнуюㅤ подачуㅤ чистогоㅤ воздухаㅤ подㅤ маскуㅤ сварщикаㅤ вㅤ количествеㅤ 6-

8ㅤ м3/ч. 

- Надㅤ переноснымиㅤ иㅤ передвижнымиㅤ электросварочнымиㅤ установками, 

находящимисяㅤ наㅤ открытомㅤ воздухе, должныㅤ бытьㅤ сооруженыㅤ навесыㅤ изㅤ 

несгораемыхㅤ материаловㅤ дляㅤ защитыㅤ рабочегоㅤ местаㅤ сварщикаㅤ иㅤ 

электросварочногоㅤ оборудованияㅤ отㅤ атмосферныхㅤ осадков. 

Навесыㅤ допускаетсяㅤ неㅤ сооружать, еслиㅤ электрооборудованиеㅤ 

электросварочнойㅤ установкиㅤ имеетㅤ оболочкиㅤ соㅤ степеньюㅤ защиты, 

соответствующей ㅤ условиямㅤ работыㅤ вㅤ наружныхㅤ установках, иㅤ воㅤ времяㅤ 

дождяㅤ иㅤ снегопадаㅤ электросварочныеㅤ работыㅤ будутㅤ прекращаться. 

1.3.3ㅤ Требованияㅤ кㅤ рабочемуㅤ местуㅤ персонала. 

Местаㅤ проведенияㅤ сварочныхㅤ работㅤ разделяютㅤ наㅤ постоянныеㅤ иㅤ временные. 

Постоянныеㅤ (стационарные) местаㅤ предназначеныㅤ дляㅤ работ, которыеㅤ 

выполняютсяㅤ вㅤ специальноㅤ оборудованныхㅤ цехах, мастерскихㅤ иㅤ т.д. 

Устанавливаютㅤ сварочныйㅤ аппаратㅤ вㅤ защищенномㅤ отㅤ атмосферныхㅤ 

воздействий, столㅤ сварщика, манипулятор, вытяжкуㅤ иㅤ т.д. вㅤ хорошоㅤ 

проветриваемомㅤ помещенииㅤ площадьюㅤ неㅤ менееㅤ 3ㅤ м2. Лучшеㅤ всего, еслиㅤ полㅤ 

бетонный, аㅤ стеныㅤ помещенияㅤ неㅤ должныㅤ отражатьㅤ сварочныеㅤ блики, чтоㅤ 
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можетㅤ представлятьㅤ опасностьㅤ дляㅤ глаз. Рабочееㅤ местоㅤ сварщикаㅤ должноㅤ 

располагатьсяㅤ вㅤ специальнойㅤ кабине. 

 

Постояннымㅤ рабочееㅤ местоㅤ закрепленноеㅤ заㅤ рабочимㅤ илиㅤ бригадойㅤ рабочих, 

оснащеннойㅤ вㅤ соответствииㅤ сㅤ требованиямиㅤ определенногоㅤ технологическогоㅤ 

процессаㅤ оборудованием, инструментом, приспособлениямиㅤ иㅤ т. д.  

Приㅤ обслуживанииㅤ рабочегоㅤ местаㅤ необходимоㅤ обращатьㅤ вниманиеㅤ наㅤ 

определенныйㅤ кругㅤ вопросов:  

- своевременностьㅤ полученияㅤ сменныхㅤ заданий, нарядов, чертежей;  

- поддержаниеㅤ оборудованияㅤ вㅤ работоспособномㅤ состоянии;  

- своевременностьㅤ иㅤ способыㅤ доставкиㅤ наㅤ рабочееㅤ местоㅤ материалов, заㅤ 

готовок, электродовㅤ иㅤ т. п.;  

- контрольㅤ качестваㅤ изготовляемойㅤ наㅤ рабочемㅤ местеㅤ продукции;  

- поддержаниеㅤ наㅤ рабочемㅤ местеㅤ надлежащегоㅤ порядка.  

Электросварщикㅤ обязанㅤ выполнятьㅤ Работыㅤ наㅤ специальноㅤ отведенномㅤ 

постоянномㅤ сварочномㅤ участке.  

Вㅤ цехах, гдеㅤ имеетсяㅤ небольшоеㅤ количествоㅤ сварочныхㅤ постовㅤ по сварке 

малых и средних изделий, Работы электросварщик обязан производить в 

кабинах с открытым верхом с высотой стенок кабины не менее 2 м, зазором 

между полом и стенками кабины не менее 50 мм, при сварке с 

использованием защитных газов – не менее 300 мм. Этот зазор должен быть 

огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1мм.  

Электросварщик обязан учитывать, что в процессе работы на него могут 

действовать вредные и опасные производственные факторы.  

Электросварщики обеспечиваются специальной защитной одеждой, 

специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в зависимости от 

характера работ, согласно действующих отраслевых норм. Электросварщики 

обязаны использовать средства индивидуальной защиты, а именно:  

- электросварщики ручной дуговой сварки – костюм брезентовый, перчатки 

диэлектрические (дежурные), щиток защитный (маску), ботинки кожаные, 

рукавицы брезентовые;  

- электросварщики полуавтоматической и автоматической сварки – костюм 

хлопчатобумажный (далее "х/б"), галоши диэлектрические, очки защитные, 

рукавицы брезентовые, перчатки.  

Для удаления сварочной пыли и газов должна устанавливаться вытяжная 

вентиляция, удаляющая вредные газы и пыль непосредственно у места их 

образования.  

При временном или аварийном отключении от общей вентиляции или 

местных отсосов при сварке, наплавке в помещениях и на открытых 

площадках, где концентрация газов не превышает предельно допустимые 

нормативные нормы, а запыленность воздуха высокая, для защиты органов 
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дыханияㅤ применятьㅤ противопылевыеㅤ респираторыㅤ ШБ-1ㅤ "Лепесток" илиㅤ 

"Астра-2". 

Рабочиеㅤ кабины.  

 

Дляㅤ защитыㅤ рабочихㅤ отㅤ излученияㅤ дугиㅤ вㅤ постоянныхㅤ местахㅤ сваркиㅤ 

устанавливаютㅤ дляㅤ каждогоㅤ сварщикаㅤ отдельнуюㅤ кабинуㅤ размеромㅤ 2X2,5ㅤ м. 

Стенкиㅤ кабиныㅤ могутㅤ бытьㅤ сделаныㅤ изㅤ тонкогоㅤ железа, фанеры, брезента. 

Фанераㅤ иㅤ брезентㅤ должныㅤ бытьㅤ пропитаныㅤ огнестойкимㅤ составом, напримерㅤ 

растворомㅤ алюмокалиевыхㅤ квасцов. Каркасㅤ кабиныㅤ изготовляютㅤ изㅤ трубыㅤ 

илиㅤ изㅤ угловойㅤ стали. Полㅤ вㅤ кабинеㅤ долженㅤ бытьㅤ изㅤ огнестойкогоㅤ материалаㅤ 

(кирпич, бетон, цемент). Стенкиㅤ окрашиваютㅤ вㅤ светло-серыйㅤ цветㅤ красками, 

хорошоㅤ поглощающимиㅤ ультрафиолетовыеㅤ лучиㅤ (цинковыеㅤ илиㅤ титановыеㅤ 

белила, желтыйㅤ крон). Освещенностьㅤ кабиныㅤ должнаㅤ бытьㅤ неㅤ менееㅤ 80—100ㅤ 

лк. Кабинуㅤ оборудуютㅤ местнойㅤ вентиляциейㅤ сㅤ воздухообменомㅤ 40ㅤ м3/чㅤ наㅤ 

каждогоㅤ рабочего. Вентиляционныйㅤ отсосㅤ долженㅤ располагатьсяㅤ так, чтобыㅤ 

газы, выделяющиесяㅤ приㅤ сварке, проходилиㅤ мимоㅤ сварщика.  

Сваркуㅤ деталейㅤ производятㅤ наㅤ рабочемㅤ столе. Крышкуㅤ столаㅤ изготовляютㅤ изㅤ 

чугунаㅤ толщинойㅤ 20—25ㅤ мм. Сварочныйㅤ постㅤ оснащенㅤ генератором, 

выпрямителемㅤ илиㅤ сварочнымㅤ трансформатором.  

 

Шлемыㅤ (маски) применяютㅤ дляㅤ защитыㅤ лицаㅤ сварщикаㅤ отㅤ вредногоㅤ действияㅤ 

лучейㅤ сварочнойㅤ дугиㅤ иㅤ брызгㅤ расплавленногоㅤ металла. Ихㅤ изготовляютㅤ поㅤ 

ГОСТㅤ 1361ㅤ изㅤ фибрыㅤ черногоㅤ матовогоㅤ цветаㅤ илиㅤ специальноㅤ обработаннойㅤ 

фанеры. Щиткиㅤ иㅤ шлемыㅤ должныㅤ иметьㅤ массуㅤ неㅤ болееㅤ 0,6 ㅤ кг. Вㅤ щитокㅤ илиㅤ 

шлемㅤ вставляютㅤ специальныйㅤ светофильтр, удерживаемыйㅤ рамкойㅤ размеромㅤ 

120ㅤ xㅤ 60ㅤ мм.  

 

Нельзяㅤ пользоватьсяㅤ случайнымиㅤ цветнымиㅤ стеклами, такㅤ какㅤ ониㅤ неㅤ могутㅤ 

надежноㅤ защищатьㅤ глазаㅤ отㅤ невидимыхㅤ лучейㅤ сварочнойㅤ дуги, вызывающихㅤ 

хроническоеㅤ заболеваниеㅤ глаз.  

Защитныеㅤ светофильтрыㅤ имеютㅤ различнуюㅤ плотность. Наиболееㅤ темноеㅤ 

стеклоㅤ имеетㅤ маркуㅤ ЭС-500ㅤ иㅤ применяетсяㅤ приㅤ сваркеㅤ токомㅤ доㅤ 500ㅤ А, 

среднееㅤ ЭС-300ㅤ — дляㅤ сваркиㅤ токомㅤ доㅤ 300ㅤ А, болееㅤ светлоеㅤ стеклоㅤ ЭС-100ㅤ 

— дляㅤ сваркиㅤ токомㅤ 100ㅤ Аㅤ иㅤ менее. Снаружиㅤ светофильтрㅤ защищаютㅤ отㅤ 

брызгㅤ расплавленногоㅤ металлаㅤ обычнымㅤ прозрачнымㅤ стеклом, котороеㅤ 

нужноㅤ 2—3ㅤ разаㅤ вㅤ месяцㅤ заменятьㅤ новым. 

 

Электрододержатели применяютㅤ дляㅤ закрепленияㅤ электродаㅤ иㅤ подводаㅤ кㅤ 

немуㅤ токаㅤ приㅤ ручнойㅤ электродуговойㅤ сварке.  
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Основныеㅤ параметрыㅤ электрододержателейㅤ должныㅤ соответствоватьㅤ 

указаннымㅤ вㅤ табл. 1.  
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Табл.1 

 

 

Электрододержателиㅤ должныㅤ допускатьㅤ возможностьㅤ захватаㅤ электродаㅤ неㅤ 

менееㅤ чемㅤ вㅤ двух ㅤ положениях: перпендикулярноㅤ иㅤ подㅤ угломㅤ неㅤ менееㅤ 115° 

косиㅤ электрододержателя. Конструкцияㅤ электрододержателяㅤ должнаㅤ 

обеспечитьㅤ времяㅤ наㅤ сменуㅤ электродаㅤ неㅤ болееㅤ 4ㅤ с. Токове-дущиеㅤ частиㅤ 

электрододержателейㅤ должныㅤ бытьㅤ надежноㅤ изолированыㅤ отㅤ случайногоㅤ 

соприкосновенияㅤ соㅤ свариваемымㅤ изделиемㅤ илиㅤ рукамиㅤ сварщика. 

Сопротивлениеㅤ изоляцииㅤ должноㅤ бытьㅤ неㅤ менееㅤ 5ㅤ Мом.  

Изоляцияㅤ рукояткиㅤ должнаㅤ выдерживатьㅤ безㅤ пробояㅤ вㅤ течениеㅤ 1ㅤ минㅤ 

испытательноеㅤ напряжениеㅤ 1500ㅤ Вㅤ приㅤ частотеㅤ 50ㅤ Гц.  

Превышениеㅤ температурыㅤ наружнойㅤ поверхностиㅤ рукояткиㅤ приㅤ 

номинальномㅤ режимеㅤ работыㅤ неㅤ должноㅤ бытьㅤ болееㅤ 55° С. Поперечноеㅤ 

сече¬ниеㅤ рукояткиㅤ наㅤ длине, охватываемойㅤ ладоньюㅤ сварщика, должноㅤ 

вписыватьсяㅤ вㅤ кругㅤ диаметромㅤ неㅤ болееㅤ 40ㅤ мм.  

 

Электрододержателиㅤ должныㅤ обладатьㅤ достаточнойㅤ механическойㅤ 

прочностью. Дляㅤ присоединенияㅤ проводаㅤ кㅤ изделиюㅤ применяютㅤ винтовыеㅤ 

зажимыㅤ типаㅤ струбцин, вㅤ которыеㅤ конецㅤ проводаㅤ впаиваютㅤ твердымㅤ 

припоем. Зажимыㅤ должныㅤ обеспечиватьㅤ плотныйㅤ контактㅤ соㅤ свариваемымㅤ 

изделием.  

Дляㅤ зачисткиㅤ швовㅤ иㅤ удаленияㅤ шлакаㅤ применяютㅤ проволочныеㅤ шеткиㅤ — 

ручныеㅤ иㅤ сㅤ электроприводом. Дляㅤ клейменияㅤ швов, вырубкиㅤ дефектныхㅤ мест, 

удаленияㅤ брызгㅤ иㅤ шлакаㅤ служатㅤ клейма, зубила* молотки.  

Дляㅤ храненияㅤ электродовㅤ приㅤ сваркеㅤ наㅤ монтажеㅤ применяютㅤ брезентовыеㅤ 

сумкиㅤ длинойㅤ 300ㅤ мм, подвешиваемыеㅤ кㅤ поясуㅤ сварщика. Вㅤ цеховыхㅤ 

условияхㅤ дляㅤ этойㅤ целиㅤ используютㅤ стаканы, изготовленныеㅤ изㅤ отрезкаㅤ 

трубыㅤ диаметромㅤ 50—75ㅤ мм, длинойㅤ 300ㅤ мм, сㅤ привареннымㅤ донышком-

подставкой.  

Электросварщикㅤ долженㅤ бытьㅤ снабженㅤ комплектомㅤ вспо¬могательныхㅤ 

инструментов, вㅤ которыйㅤ входят:  
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-пневмошлифмашинка;  

-молотокㅤ сㅤ заостреннымㅤ концомㅤ дляㅤ отбиванияㅤ шлака;  

- стальныеㅤ щеткиㅤ ( широкаяㅤ иㅤ узкая) дляㅤ очисткиㅤ свариваемыхㅤ кромокㅤ иㅤ 

поверхностейㅤ швовㅤ (ТУㅤ 406-297);  

 

- слесарныйㅤ молотокㅤ поㅤ ГОСТㅤ 2310-77ㅤ иㅤ зубилоㅤ длиннойㅤ неㅤ менееㅤ 150ㅤ ммㅤ поㅤ 

ГОСТㅤ 7211ㅤ дляㅤ вырубкиㅤ мелкихㅤ дефектов;  

-наборㅤ шаблоновㅤ дляㅤ промераㅤ размеровㅤ швов;  

 

-персональноеㅤ клеймоㅤ дляㅤ клейменияㅤ швов.  

Электросварщикㅤ приㅤ выполненииㅤ автоматическойㅤ иㅤ полуавтоматическойㅤ 

сваркиㅤ подㅤ флюсомㅤ долженㅤ бытьㅤ снабженㅤ комплектомㅤ вспомогательныхㅤ 

инструментов, вㅤ которыйㅤ входятㅤ :  

-наборㅤ гаечныхㅤ ключейㅤ поㅤ ГОСТㅤ 2838;  

 

-отверткаㅤ (ГОСТㅤ 10754) ;  

 

-напильникㅤ (ГОСТㅤ 1465); 

  

- плоскогубцыㅤ комбинированныеㅤ поㅤ ГОСТㅤ 5547-75; - молотокㅤ № 8ㅤ поㅤ ГОСТㅤ 

2310;  

 

- зубилоㅤ длинойㅤ неㅤ менееㅤ 150ㅤ ммㅤ илиㅤ пневмозубило;  

 

- тараㅤ дляㅤ флюса;  

 

- совок;  

 

- пневмошлифмашинкаㅤ сㅤ зачистнымиㅤ кругамиㅤ поㅤ ГОСТㅤ 21963;  

 

- персональноеㅤ клеймоㅤ дляㅤ клейменияㅤ швов.  

 

Сварочныеㅤ провода служатㅤ дляㅤ подводаㅤ токаㅤ отㅤ сварочнойㅤ машиныㅤ илиㅤ 

трансформатораㅤ кㅤ электродеㅤ держателюㅤ иㅤ свариваемомуㅤ изделию. 

Э1ектрододержателиㅤ снабжаютㅤ гибкимㅤ изолированнымㅤ проводомㅤ ПРГㅤ 

(проводㅤ резиновыйㅤ гибкий) илиㅤ ПРГНㅤ (проводㅤ резиновыйㅤ гибкийㅤ 
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нейритовый), сплетеннымㅤ изㅤ большогоㅤ количестваㅤ медных, отожженныхㅤ иㅤ 

пролуженныхㅤ проволочекㅤ диаметромㅤ 0,18—0,2ㅤ мм.  

Рекомендуемыеㅤ сеченияㅤ сварочногоㅤ проводаㅤ приведеныㅤ вㅤ табл. 2.  

Применятьㅤ проводㅤ длинойㅤ болееㅤ 30ㅤ мㅤ неㅤ рекомендуется, такㅤ какㅤ этоㅤ вызываетㅤ 

значительноеㅤ падениеㅤ напряженияㅤ вㅤ сварочнойㅤ цепи.  

 

Табл.2 

 
 

Подготовкаㅤ рабочегоㅤ местаㅤ сварщика.  

- убратьㅤ всеㅤ лишниеㅤ предметыㅤ сㅤ рабочегоㅤ места, неㅤ загромождаяㅤ приㅤ этомㅤ 

проходовㅤ кㅤ электрооборудованию, кㅤ средствамㅤ пожаротушения, приступатьㅤ кㅤ 

работеㅤ толькоㅤ наㅤ чистом, неㅤ скользкомㅤ полу;  

 

- убедитьсяㅤ вㅤ исправностиㅤ сварочногоㅤ оборудованияㅤ иㅤ соответствииㅤ рабочегоㅤ 

местаㅤ требованиямㅤ ТБ, исправностиㅤ заземленияㅤ сварочнойㅤ установки, 

свариваемогоㅤ изделия;  

 

- расположитьㅤ сварочныеㅤ проводаㅤ такимㅤ образом, чтобыㅤ ониㅤ неㅤ подвергалисьㅤ 

механическимㅤ повреждениямㅤ иㅤ действиюㅤ высокойㅤ температуры, неㅤ 

соприкасалисьㅤ сㅤ влагой;  

 

- убедитьсяㅤ вㅤ том, чтоㅤ вблизиㅤ рабочегоㅤ местаㅤ неㅤ расположеныㅤ пожаро- иㅤ 

взрывоопасныеㅤ веществаㅤ иㅤ горючиеㅤ материалыㅤ вㅤ радиусеㅤ 5ㅤ м.  

Деталиㅤ и заготовки уложить или установить в устойчивом положении на 

подкладках и стеллажах таким образом, чтобы высота штабелей не 

превышала полторы ширины и полтора диаметра основания штабеля, но не 

более 1 метра.  

Проверить:  

- работу подъемных механизмов.  

 

- освещенность рабочего места. 
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- ознакомиться с предстоящей работой и подготовить необходимый для ее 

выполнения инструмент и технологическую оснастку.  

 

- использовать исправный переносной светильник. Учитывать, что:  

 

- переносной ручной светильник должен иметь рефлектор, защитную сетку, 

крючок для подвешивания и шланговый провод с вилкой, сетку 

закрепленную на рукоятке винтами или хомутами, патрон встроенный в 

корпус светильника таким образом, чтобы токоведущие части патрона и 

цоколя лампы были недоступны для прикосновения к ним руками.  

 

- для питания светильника в особо опасных помещениях и в помещениях с 

повышенной опасностью применять напряжение не выше 12 В и 42 В 

соответственно. 

 

- вилки светильников напряжением 12 В и 42 В не должны подходить к 

розеткам 127 и 220В, штепсельная розетка напряжением 12 В и 42 В должна 

визуально отличаться от розеток напряжением 127 В и 220 В.  

 

- проверить исправность местной и общеобменной вентиляции. 
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2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

2.1. Общая характеристика предприятия ООО «Сити Гейт». 

           ООО «Сити Гейт» создано в 2004 году. Местонахождения общества с 

ограниченной ответственностью «Сити Гейт»: Россия, 197706, г.Санкт-

Петербург, г.Сестрорецк, улица Володарского, д.25,пом. 11. 

 Учредителямиㅤ выступилиㅤ 9ㅤ физическихㅤ лиц. Уставнойㅤ капиталㅤ наㅤ 01.01.2014ㅤ 

годㅤ составляетㅤ 9500ㅤ тыс.рублей. Выборㅤ организационно-правовойㅤ формыㅤ 

предприятияㅤ связанㅤ сㅤ тем, чтоㅤ вㅤ ОООㅤ учредителиㅤ отвечаютㅤ поㅤ 

обязательствамㅤ предприятияㅤ толькоㅤ вㅤ размереㅤ своегоㅤ вкладаㅤ вㅤ Уставнойㅤ 

капитал, иㅤ неㅤ отвечаютㅤ своимㅤ имуществом, аㅤ организацияㅤ ОООㅤ проще, чемㅤ 

организацияㅤ ЗАО, котороеㅤ такжеㅤ можетㅤ бытьㅤ созданоㅤ однимㅤ физическимㅤ 

лицом. 

     Генеральныйㅤ директорㅤ ООО: Компанецㅤ Константинㅤ Николаевич. 

     Вㅤ соответствииㅤ сㅤ Уставомㅤ обществоㅤ имеетㅤ правоㅤ наㅤ осуществлениеㅤ 

следующихㅤ видовㅤ деятельностиㅤ вㅤ соответствииㅤ сㅤ классификацией, 

утвержденнойㅤ Постановлениемㅤ Госстандартаㅤ РФㅤ отㅤ 6ㅤ ноябряㅤ 2001ㅤ г. № 454-

стㅤ «Оㅤ принятииㅤ иㅤ введенииㅤ вㅤ действиеㅤ ОКВЭД»: 

- Монтажㅤ металлическихㅤ строительныхㅤ конструкций 

- Ковка, прессование, штамповкаㅤ иㅤ профилирование 

- Обработкаㅤ металловㅤ иㅤ нанесениеㅤ покрытийㅤ наㅤ металлы 

- Внешнеэкономическаяㅤ деятельностьㅤ поㅤ вышеперечисленнымㅤ видамㅤ 

деятельности, вㅤ порядке, установленномㅤ действующимㅤ законодательствомㅤ 

РФ. 

    Основнымиㅤ видамиㅤ деятельностиㅤ ОООㅤ «Ситиㅤ Гейт» являются: 

- изготовлениеㅤ  металлическихㅤ  изделийㅤ -  ворот, решеток, заборныхㅤ  секций. 

Деятельностьㅤ  предприятияㅤ  ОООㅤ «Ситиㅤ Гейт»  поㅤ  оказаниюㅤ  услугㅤ  поㅤ  

избраннымㅤ  направлениямㅤ  оказаласьㅤ  достаточноㅤ  прибыльнойㅤ – начинаяㅤ  сㅤ  

2005ㅤ  года,   предприятиеㅤ  работаетㅤ  сㅤ  прибылью, постоянноㅤ  увеличиваяㅤ  

масштабыㅤ  деятельности. 

Уㅤ  предприятияㅤ  появилисьㅤ  своиㅤ  постоянныеㅤ  клиенты, прибегающиеㅤ  кㅤ  егоㅤ  

услугам, чтоㅤ свидетельствуетㅤ  оㅤ  высокомㅤ  качествеㅤ  оказываемыхㅤ  услуг,  иㅤ  оㅤ  

том, чтоㅤ  предприятиеㅤ  сталоㅤ  известнымㅤ вㅤ Курортномㅤ  районе.  

Дляㅤ  осуществленияㅤ  своейㅤ  деятельностиㅤ  предприятиеㅤ  располагаетㅤ  

необходимымиㅤ  помещениямиㅤ  иㅤ  оборудованием, приㅤ  этомㅤ  частьㅤ  
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помещенийㅤ  предприятиеㅤ  являетсяㅤ  собственностьюㅤ  предприятия, аㅤ  частьㅤ – 

взятаㅤ  вㅤ  аренду. Используемоеㅤ  оборудованиеㅤ  являетсяㅤ  собственностьюㅤ  

предприятияㅤ иㅤ  нарядуㅤ  сㅤ  принадлежащимиㅤ  предприятиюㅤ  помещениямиㅤ  

входитㅤ вㅤ  составㅤ  егоㅤ  основныхㅤ  фондов.  

Деятельностьㅤ  предприятия, осуществляемаяㅤ  поㅤ  несколькимㅤ  направлениям, 

требуетㅤ соответствующейㅤ  организационнойㅤ  структуры, вㅤ  которойㅤ  каждоеㅤ  

направлениеㅤ  возглавляетсяㅤ  своимㅤ  руководителем, подчиненнымㅤ  

генеральномуㅤ  директоруㅤ предприятия. 

2.1.1. Анализㅤ организационнойㅤ структурыㅤ управленияㅤ ОООㅤ «Ситиㅤ 

Гейт». 

        Подㅤ организационнойㅤ структуройㅤ управленияㅤ предприятиемㅤ понимаетсяㅤ 

составㅤ отделов, службㅤ иㅤ подразделенийㅤ вㅤ аппаратеㅤ управления, системнаяㅤ ихㅤ 

организация, характерㅤ соподчиненностиㅤ иㅤ подотчетностиㅤ другㅤ другуㅤ иㅤ 

высшемуㅤ органуㅤ управленияㅤ фирмой, аㅤ такжеㅤ наборㅤ координационныхㅤ иㅤ 

информационныхㅤ связей, порядокㅤ распределенияㅤ функцийㅤ управленияㅤ поㅤ 

различнымㅤ уровнямㅤ иㅤ подразделениямㅤ управленческойㅤ иерархии. 

Организационнаяㅤ структураㅤ управленияㅤ определяетсяㅤ какㅤ формаㅤ разделенияㅤ 

иㅤ кооперацииㅤ управленческойㅤ деятельности, вㅤ рамкахㅤ которойㅤ 

осуществляетсяㅤ процессㅤ управленияㅤ поㅤ соответствующимㅤ функциям, 

направленнымㅤ наㅤ решениеㅤ поставленныхㅤ задачㅤ иㅤ достижениеㅤ намеченныхㅤ 

целей. 

Сㅤ этихㅤ позицийㅤ структураㅤ управленияㅤ представляетсяㅤ вㅤ видеㅤ системыㅤ 

оптимальногоㅤ распределенияㅤ функциональныхㅤ обязанностей, правㅤ иㅤ 

ответственности, порядкаㅤ иㅤ формㅤ взаимодействияㅤ междуㅤ входящимиㅤ вㅤ ееㅤ 

составㅤ органамиㅤ управленияㅤ иㅤ работающимиㅤ вㅤ нихㅤ людьми. 

Базойㅤ дляㅤ построенияㅤ организационнойㅤ структурыㅤ управленияㅤ являетсяㅤ 

организационнаяㅤ структураㅤ производства. 

Организационнаяㅤ  структураㅤ  предприятияㅤ  представленаㅤ  наㅤ  рис. 1 
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Рис. 1ㅤ  Организационнаяㅤ структураㅤ предприятия 

Этаㅤ  структураㅤ  являетсяㅤ  линейноㅤ – функциональной, чтоㅤ  оправданоㅤ  дляㅤ  

небольшогоㅤ  предприятия. Приㅤ этомㅤ  руководителиㅤ  направлений, будучиㅤ  

подчиненнымиㅤ  директоруㅤ иㅤ  егоㅤ  первомуㅤ заместителюㅤ – главномуㅤ  

инженеру,  наделеныㅤ  широкимиㅤ  полномочиямиㅤ  вㅤ  пределахㅤ  своейㅤ  

компетенцииㅤ иㅤ  образуютㅤ  своеобразныйㅤ  штабㅤ  приㅤ  генеральномㅤ  директоре,  

вырабатывающийㅤ  стратегиюㅤ иㅤ  тактикуㅤ  деятельностиㅤ  предприятия. 

Линейно-фукциональныеㅤ организационныеㅤ структурыㅤ являютсяㅤ наиболееㅤ 

распространеннымиㅤ вㅤ настоящееㅤ время. 

Судяㅤ  поㅤ  результатамㅤ  деятельностиㅤ  предприятия, организационнаяㅤ  

структураㅤ  позволяетㅤ  емуㅤ  решатьㅤ  стоящиеㅤ  передㅤ  нимㅤ  задачиㅤ  полученияㅤ  

прибылиㅤ  иㅤ  расширенияㅤ  своейㅤ  деятельности. 
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Численностьㅤ  сотрудниковㅤ  предприятияㅤ вㅤ  2013ㅤ  иㅤ  2014ㅤ  годуㅤ  составлялаㅤ  91ㅤ  

человек,  тоㅤ  есть, предприятиеㅤ  относитсяㅤ  кㅤ  малымㅤ  предприятиям, чтоㅤ  

позволяетㅤ  емуㅤ  приㅤ  сдачеㅤ  бухгалтерскойㅤ  отчетностиㅤ  предоставлятьㅤ  толькоㅤ  

балансㅤ  иㅤ  отчетㅤ  оㅤ  прибыляхㅤ  убытках. Объемыㅤ  выручкиㅤ  предприятияㅤ  

таковы, чтоㅤ  оноㅤ  должноㅤ  использоватьㅤ  общуюㅤ  системуㅤ  налогообложения. 

Этоㅤ  оказываетсяㅤ  выгоднымㅤ  дляㅤ  клиентовㅤ  предприятияㅤ  -  юридическихㅤ  

лиц,  такㅤ  какㅤ  оноㅤ  являетсяㅤ  плательщикомㅤ  НДС, чтоㅤ  учитываетсяㅤ  приㅤ  

оплатеㅤ  этогоㅤ  налогаㅤ  клиентамиㅤ – юридическимиㅤ  лицами.  

Наㅤ  предприятииㅤ  используетсяㅤ  внутренняяㅤ системаㅤ  электронногоㅤ  

документооборота, чтоㅤ  позволяет, во-первых, оперативноㅤ  предоставлятьㅤ  

руководствуㅤ  всюㅤ  информацию, во-вторых,  быстроㅤ  оформлятьㅤ  всеㅤ  

документыㅤ  поㅤ  работеㅤ сㅤ  поставщиками, партнерамиㅤ  иㅤ  клиентами, в-

третьих, избежатьㅤ  задержекㅤ  приㅤ  взаимодействииㅤ  междуㅤ  подразделениямиㅤ 

иㅤ  появленияㅤ  дефицитаㅤ  покупныхㅤ  изделийㅤ  наㅤ  складеㅤ  предприятия.  

Функциональныеㅤ обязанностиㅤ руководителейㅤ подразделений: 

1) Приобретениеㅤ (закупка) товарно-материальныхㅤ ценностейㅤ (оборудования, 

материалов, инвентаря, спецодеждыㅤ иㅤ другихㅤ средствㅤ труда) 

2) Проведениеㅤ переговоровㅤ сㅤ поставщикамиㅤ оㅤ сниженииㅤ ценㅤ (полученииㅤ 

скидок) иㅤ обеспечениеㅤ закупокㅤ товарно-материальныхㅤ ценностейㅤ поㅤ 

минимальнойㅤ цене 

3) Обеспечениеㅤ учетаㅤ движенияㅤ товарно-материальныхㅤ ценностей 

4) Обеспечениеㅤ веденияㅤ базыㅤ данныхㅤ поставщиковㅤ фирмы 

5) Выдачаㅤ накладныхㅤ наㅤ отгрузкуㅤ товарно-материальныхㅤ ценностейㅤ соㅤ склада 

6) Участиеㅤ вㅤ проведенииㅤ инвентаризацийㅤ товарно-материальныхㅤ ценностей 

7) Своевременноеㅤ предоставлениеㅤ руководствуㅤ сведенийㅤ кㅤ отпуску, 

поступлениюㅤ иㅤ остаткахㅤ расходныхㅤ материалов, оборудования, спецодеждыㅤ 

иㅤ др.средствㅤ труда 

8) Согласованиеㅤ потребностейㅤ вㅤ оборудовании, расходныхㅤ материалах, 

инвентаряㅤ иㅤ др.средствㅤ труда 

9) Выполнение заданий, поручений и указаний Генерального директора, 

заместителя генерального директора, входящих в сферу деятельности 

руководителя подразделения. 

Права руководителя подразделения: 

10) Вносить на рассмотрение непосредственному руководителю и 

администрации предложения по улучшению организации работы 

подразделения 
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11) Требовать обеспечения нормальными условиями труда (помещением, 

рабочим местом, средствами труда) 

12) Пользоваться утвержденными Генеральным директором Инструкциями, 

приказами, распоряжениями, Правилами и другими документами, 

регламентирующими работу руководителя подразделения 

13) Получать от руководства информацию и статистические данные, 

необходимые для осуществления своих функциональных обязанностей 

14) Информировать непосредственное руководство о выявленных 

недостатках в работе подразделения. 

2.1.2. Анализ объемов реализации и ассортимента продукции. 

Ассортимент металлоконструкций: 

Секционные ворота 

Распашные ворота 

Откатные ворота 

Рулонные ворота 

Панорамные ворота 

Автоматика для ворот 

Заборные секции 

Таблица 2 

Анализ динамики реализации продукции 

№ 

п/п 

 

Показатель 

 

Ед. изм. 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

1. Объем реализации 

продукции 

Тыс.руб. 81260,00 89760,00 99560,00 

2. Абсолютный прирост 

базисный 

Тыс.руб. - 8500,00 18300,00 

3. Абсолютный прирост 

цепной 

Тыс.руб. - 8500,00 9800,00 

4. Темп роста базисный % - 110,46 122,52 

5. Темп роста цепной % - 110,46 110,92 

6. Темп прироста базисный % - 10,46 22,52 

7. Темп прироста цепной % - 10,46 10,92 

 

По результатамㅤ расчетовㅤ построимㅤ графикиㅤ динамикиㅤ  реализацииㅤ 

продукции. 
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Рис. 2. Динамикаㅤ абсолютногоㅤ приростаㅤ реализацииㅤ продукции 

 

Рис. 2.1Динамикаㅤ темповㅤ ростаㅤ реализацииㅤ продукции 

 

 

 

Рис. 2.2ㅤ Динамикаㅤ темповㅤ приростаㅤ реализацииㅤ продукции 

Таблицаㅤ 2.1 

Динамикаㅤ ассортиментаㅤ продукции 

Наименование Ед.изм. 2014ㅤ г. 2013ㅤ г. Темпㅤ 

ростаㅤ % 

Металлоконструкции     

Секционныеㅤ ворота Кв.м. 96,3 112,7 85,4 

Рулонныеㅤ ворота Кв.м. 101,8 124,3 81,8 
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Панорамныеㅤ ворота Кв.м. 82,1 96,5 85,0 

Каркасㅤ распашныхㅤ ворот Кв.м. 169,2 174,8 96,9 

Распашныеㅤ ворота Кв.м. 270,8 360,5 75,1 

Откатныеㅤ ворота Кв.м. 137,6 148,9 92,4 

Столбыㅤ металлические Кв.м. 116,4 129,8 89,6 

Заборныеㅤ секции Кв. м. 1120,0 985,0 113,7 

Итогоㅤ металлоконструкции Кв. м. 2094,2 2132,5 98,2 

 

 

 

 

Рис. 2.3ㅤ Сравнительнаяㅤ динамикаㅤ выпускаㅤ продукцииㅤ строительнойㅤ 

деятельностиㅤ иㅤ изготовленияㅤ металлоконструкцийㅤ сㅤ 220-2014ㅤ гг. (кв.м.) 

Таблицаㅤ 2.2 

2.1.3. Анализㅤ эффективностиㅤ использованияㅤ трудаㅤ иㅤ заработнойㅤ платы. 

Наименование Ед.изм. 2014 2013 Темпㅤ 

ростаㅤ % 

Выручкаㅤ отㅤ продажи Тыс.руб. 99560 89760 111,0 

Среднесписочнаяㅤ численностьㅤ 

работниковㅤ  

Чел. 91 91 - 

Фондㅤ оплатыㅤ труда Тыс.руб. 22770 19800 115,0 

Средняяㅤ зарплатаㅤ одногоㅤ 

работника 

Тыс.руб. 250,22 217,58 115,0 

Производительностьㅤ трудаㅤ 

одногоㅤ работающего 

Тыс.руб. 1094,06 986,37 110,9 

 

 

 

 

Рис. 2.4ㅤ 
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ельнаяㅤ динамикаㅤ трудаㅤ иㅤ заработнойㅤ платы 

 

Среднесписочнаяㅤ  численностьㅤ  персоналаㅤ  вㅤ  2014ㅤ  годуㅤ  неㅤ  измениласьㅤ  поㅤ  

сравнениюㅤ  сㅤ  2013ㅤ  годомㅤ иㅤ  составила, какㅤ  указаноㅤ  выше, 91ㅤ  человек. Приㅤ 

этомㅤ  вㅤ  2014ㅤ  годуㅤ  уволилосьㅤ  3ㅤ  человекаㅤ  иㅤ  былиㅤ  принятыㅤ  наㅤ  работуㅤ  

столькоㅤ жеㅤ  человек, тоㅤ  есть, текучестьㅤ  кадровㅤ  неㅤ  превышаетㅤ  3,5%, тоㅤ  естьㅤ  

мала.  

2.1.4. Анализㅤ наличия, движенияㅤ иㅤ эффективностиㅤ использованияㅤ 

основныхㅤ производственныхㅤ фондов. 

Таблицаㅤ 2.3 

Анализㅤ  наличияㅤ  иㅤ  использованияㅤ  основныхㅤ  производственныхㅤ  фондовㅤ  

предприятия 

Показательㅤ  2013ㅤ г. 2014ㅤ  г.                Измененияㅤ  

Тыс.  руб. % 

Зданияㅤ  иㅤ 

сооруженияㅤ  

7250 6800 - 450 -0,62 

Машиныㅤ  иㅤ  

оборудованиеㅤ  

7200 7320 120 1,6 

Итогоㅤ  14450 14120 -330 -2,2 

 

Коэффициентㅤ  фондоотдачиㅤ Кфо, определяемыйㅤ  какㅤ  отношениеㅤ  величиныㅤ  

выручкиㅤ  кㅤ  величинеㅤ  основныхㅤ  фондовㅤ  составил: 

Кфо2013ㅤ  = 6,21 

Кфо2014ㅤ = 7,05 

Такимㅤ  образом, коэффициентㅤ  фондоотдачиㅤ  увеличилсяㅤ  вㅤ  1,13ㅤ раза, чтоㅤ 

являетсяㅤ  положительнымㅤ  фактором.  

Суммарнаяㅤ  величинаㅤ  амортизационныхㅤ  отчисленийㅤ составилаㅤ 1320ㅤ  рублей, 

аㅤ стоимостьㅤ  приобретенныхㅤ  вㅤ  2014ㅤ  годуㅤ  основныхㅤ  фондовㅤ  составилаㅤ 990ㅤ 

тыс.  рублей. 

 

2.1.5. Анализㅤ наличияㅤ иㅤ эффективностиㅤ использованияㅤ оборотныхㅤ средствㅤ 

организации. 

Анализㅤ  финансовогоㅤ  состоянияㅤ  предприятияㅤ  целесообразноㅤ  провестиㅤ  поㅤ  

стандартнойㅤ  методике, изложеннойㅤ  вㅤ  рядеㅤ  книгㅤ  поㅤ  анализуㅤ  финансово-

хозяйственнойㅤ  деятельностиㅤ  предприятия.  
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Состав,  структуруㅤ  иㅤ  динамикуㅤ  активовㅤ  предприятияㅤ  удобноㅤ  провестиㅤ вㅤ  

формеㅤ  таблиц. 

Таблицаㅤ 2.4 

Анализㅤ  составаㅤ и ㅤ  структурыㅤ  имущественногоㅤ состоянияㅤ предприятия 

 

Показатели 

 

2013ㅤ г 

 

2014ㅤ г. 

Изменениеㅤ заㅤ  

период 

Тыс. 

руб. 

вㅤ % к ㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб. 

вㅤ % кㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб. 

вㅤ % кㅤ 

началуㅤ 

периода 

1.Внеоборотныеㅤ  

активы 

14894 48,8 15696 43,8 802 105,4 

1.1.Нематериальныеㅤ 

активы 

9 0,029 11 0,03 2 122,0 

1.2.Основныеㅤ  

средства 

14450 47,3 14120 39,4 -330 97,72 

1.3.незавершенноеㅤ   

строительство 

370 1,2 1340 3,7 970 362,0 

1.4.Долгосрочныеㅤ  

финансовыеㅤ  

вложения 

65 0,2 225 0,6 140 315,0 
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Окончаниеㅤ табл.2.4 

2.Оборотныеㅤ  

активы 

15630 52,7 20140 60,6 4510 128,8 

2.1. Запасыㅤ   7610 24,9 10524 29,3 2914 138,3 

2.2. НДС 302 1,1 358 1,17 56 118,5 

2.3.Дебиторскаяㅤ  

задолженность 

4580 15 5120 14,3 540 118,0 

2.4.Краткосрочныеㅤ  

фин. вложения 

130 0,4 – – -130 – 

2.5.Денежныеㅤ  

средстваㅤ  

3138 10,3 4138 11,5 1000 131,8 

Балансㅤ  30524 100 35836 100 5332 117,5 

 

Изㅤ  таблицыㅤ  2.4, построеннойㅤ  наㅤ  основеㅤ  данныхㅤ  балансаㅤ  предприятияㅤ  

следует, чтоㅤ структураㅤ  имуществаㅤ  изменилась. Вㅤ  нейㅤ  выросㅤ  удельныйㅤ  весㅤ  

оборотныхㅤ  средств, чтоㅤ  связаноㅤ сㅤ увеличениемㅤ  объемаㅤ  реализацииㅤ  

предприятия,  причемㅤ  вㅤ  составеㅤ  оборотныхㅤ  средствㅤ  особенноㅤ  заметноㅤ 

вырослаㅤ  доляㅤ  запасовㅤ иㅤ  денежныхㅤ  средств.  Ростㅤ  запасовㅤ  связанㅤ  сㅤ  ростомㅤ  

объемаㅤ реализации, сㅤ  темㅤ  жеㅤ  связанㅤ  иㅤ  ростㅤ  денежныхㅤ  средств. 

Таблицаㅤ 2.5 

Состав, динамикаㅤ иㅤ  структураㅤ  оборотныхㅤ  средствㅤ  предприятия, вㅤ  т.ч. 

запасов 

 

Показатели 

 

2013ㅤ г. 

 

2014ㅤ г. 

Изменениеㅤ заㅤ  

период 

Тыс. 

руб. 

вㅤ % кㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб. 

вㅤ % кㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб. 

вㅤ % кㅤ 

началуㅤ 

периода 

Оборотныеㅤ  

активы,  

вㅤ  томㅤ  числе 

15630 100 20140 100 4510 128,8 

Запасыㅤ вㅤ т.ч. 7610 24,9 10524 29,3 2914 138,3 

Сырье, 

материалы 

5128 32,8 5956 29,8 828 116,9 

Затратыㅤ  вㅤ  

незавершенномㅤ  

производстве 

458 

 

2,9 

 

659 

 

3,3 201 

 

143,0 

Готоваяㅤ  

продукция 

1809 11,6 3429 17 1620 189,5 

Расходыㅤ  

будущихㅤ 

периодов 

215 

 

450 1,4 

 

235 2,2 215,0 
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НДС 302 1,1 358 1,17 56 118,5 

Дебиторскаяㅤ 

задолженностьㅤ  

4580 15 5120 14,3 540 118,0 

Краткосрочныеㅤ  

вложения 

130 0,4 – – -130 – 

Денежныеㅤ  

средства 

3138 10,3 4138 11,5 1000 131,8 

 

Проанализируемㅤ дебиторскуюㅤ задолженностьㅤ предприятия 

Таблицаㅤ 2.6 

Составㅤ  иㅤ  структураㅤ дебиторскойㅤ  задолженности 

Видыㅤ  

дебиторскойㅤ 

задолженности 

 

2013ㅤ г. 

 

2014ㅤ г. 

Изменениеㅤ заㅤ  

период 

Тыс. 

руб 

вㅤ % к ㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб 

вㅤ % кㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб 

вㅤ % к ㅤ 

началуㅤ 

периода 

Дебиторскаяㅤ 

задолженность, 

вㅤ  т.ч. 

4580 100 5120 100 540 111,8 

Дебиторскаяㅤ 

задолженностьㅤ 

(платежиㅤ поㅤ 

которойㅤ 

ожидаютсяㅤ вㅤ 

течениеㅤ 12ㅤ 

месяцевㅤ послеㅤ 

отчетнойㅤ даты) 

вㅤ т.ч. 

 

 

4580 

 

 

100 

 

 

5120 

 

 

100 

 

540 

 

111,8 

 

Покупателиㅤ  иㅤ 

заказчики 

3260 71,1 3980 77,7 720 122,0 

Авансыㅤ  

выданные 

955 20,8 860 16,7 -95 90,0 

Прочиеㅤ 

дебиторы 

365 8,1 280 6,6 -85 76,7 

 

 

Таблицаㅤ 2.7 

Составㅤ  иㅤ  структураㅤ  кредиторскойㅤ  задолженности 
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Видыㅤ  

кредиторскойㅤ 

задолженности 

 

2013ㅤ г 

 

2014ㅤ г. 

Изменениеㅤ заㅤ  

период 

Тыс. 

руб 

вㅤ % кㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб 

вㅤ % кㅤ 

итогу 

Тыс. 

руб 

вㅤ % кㅤ 

началуㅤ 

периода 

Кредиторскаяㅤ  

задолженность, 

вㅤ  т.ч. 

5787 100 6038 100 251 104,3 

Поставщикиㅤ иㅤ  

подрядчики 

2430 41,9 2244 37,2 - 186 92,3 

Задолженностьㅤ  

передㅤ 

персоналом 

1604 27,7 1631 27,1 27 101,6 

Задолженностьㅤ 

передㅤ 

внебюджетнымиㅤ  

фондами 

210 3,6 268 4,4 58 127,6 

Задолженностьㅤ 

поㅤ  налогамㅤ иㅤ  

сборам 

698 12,2 584 9,6 -86 83,6 

Прочие 

кредиторы 

845 14,6 1311 21,7 466 155,0 

 

Кредиторская задолженность выросла за  отчетный  год в 1,04 раза, причем  

основную ее  часть  по-прежнему  составляет задолженность перед  

поставщиками и  подрядчиками, хотя  их  удельный  вес  в  кредиторской  

задолженности  снизился. 

Таблица 2.8 

Расчет  коэффициента  реальных  активов  имущества 

  

Показатели 

 

Код 

строки в  

форме 1 

Предыдущ

ий год 

Тыс. руб. 

 

Отчетный 

год 

Тыс.  руб. 

Изменение 

за год (+,-) 

 
1. Патенты, лицензии. 

товарные знаки (знаки 

обслуживания), иные 

аналогичные с 

перечисленными права и 

активы 

110 9 

 

11 

 

2 

 

2. Здания, сооружения, 

машины и оборудование 

120 14450 14120 -330 

4 Сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

211 5128 

 

5956 

 

828 
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5. Затраты в незавершенном 

производстве (издержках 

обращения) 

 

213 
 

458 

 

659 

 

201 

6 Готовая продукция и товары 

для перепродажи 

 

214 1809 

 

3429 

 

1620 

 
7. Итого сумма реальных 

активов в имуществе 

предприятия 

 

 21845 24164 2319 

9. Общая, стоимость активов 

 

300 30524 35836 5312 

 10. Коэффициент реальных 

активов в имуществе 

предприятия, % 

 

  

71,5 

 

67,4 

 

-4,1 

 

Таким образом, коэффициент  реальных  активов  в  имуществе  предприятия 

уменьшился за  год  на 4,1% и  составляет  67,4%. 

Для оценки  деятельности  предприятия  существенное  значение  имеет  

оборачиваемость всех видов активов, так  как  она  свидетельствует  о  том, 

насколько  эффективно  они  используются  в  деятельности  предприятия. 

Таблица 2.9 

Расчет и динамика показателей оборачиваемости 

 

Показатели 

 

  

Отчетныйㅤ  год 

д 

 

Сумма 

 
Условно

еㅤ 

обозначе

ние 

 

Источникㅤ 

информацииㅤ 

или 

алгоритмㅤ 

расчета 

наㅤ  началоㅤ 

года 

Тыс. руб 

Наㅤ конецㅤ 

года 

Тыс. руб 

Изменени

еㅤ заㅤ  год 

Тыс.руб 
1ㅤ Выручкаㅤ отㅤ 

продажиㅤ товаров, 

продукции, работ 

Q. 

 

Стр.010. ф.2ㅤ 

баланса 

89760 99560 

 

 

9800 

 

2ㅤ Числоㅤ днейㅤ вㅤ 

отчетномㅤ году 

 

Д 

 

 365 

 

365 

 

 

 

3ㅤ Однодневныйㅤ 

оборотㅤ поㅤ 

реализацииㅤ  Тыс. 

pv6 

 

Qодн 

 

п.1/п.2 245,9 272,7 

 

 

26,8 

 

4. Стоимостьㅤ  

активов 

 

А 

 

Стр.300ㅤ ф.1ㅤ 

баланса 

30524 35836 5332 

5.Стоимостьㅤ  

оборотныхㅤ  активовㅤ  

 

Аоб. 

 

Стр.290ㅤ 

ф.1.баланса 

15630 20140 4510 

вㅤ томㅤ  числе 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
5. 1. Запасы 

 

Азап. 

 

стр. 210ㅤ ф.1 7610 10524 2914 



34 
 

5. 2. Дебиторскаяㅤ 

задолженность 

 

Адеб. 

 

Стр. 240ㅤ ф. 1 4580 5120 540 

6. Кредиторскаяㅤ 

задолженность, 

тыс. руб. 

 

Ккред. 

 

Стр.620ㅤ ф.1 5787 

 

6038 

 

251 

 
7. Коэффициентㅤ  

оборачиваемостиㅤ 

активовㅤ  

 

Коб. 

 

Q/A 2,94 

 

2,78 

 

- 0,16 

 
8.Продолжительнос

тьㅤ оборота,дни 

 

Т 

 

Д/Коб.а 124,1 131,3 7,2 

8.1. Оборотныхㅤ  

средствㅤ  

 

Доб. 

А.об 

 

Д/(Q/Аоб) 63,6 73,9 10,3 

8.2. Запасов 

 

Доб.зап. 

 

Д/(Q/Азап) 34,6 

 

45,5 

 

10,9 

 8.3. Дебиторскойㅤ 

задолженностиㅤ  

 

Доб.аб 

 

Д/(Q/Адеб) 18,6 

 

18,7 

 

 

0,1 
8.4. Кредиторскойㅤ 

задолженности 

 

Доб.кред 

 

Д/(Q/Ккред) 23,54 

 

22,14 

 

- 0,6 

 
9.Продолжительнос

тьㅤ  операц. циклаㅤ  

 

 

 

циклаㅤ  цикла 

 

Доб.опер

ац 

 

Доб.зап. + 

Доб.аб 

 

 

53,2 57,64 4,44 

 

Таблицаㅤ 3 

Состав, динамикаㅤ иㅤ структураㅤ капитала, вложенногоㅤ вㅤ имуществоㅤ 

предприятия 

Показатели Источ

никㅤ 

инфор

ма-ции 

Суммаㅤ  тыс. руб. Темпㅤ 

приро

ста 

% 

Удельныйㅤ  весㅤ  вㅤ  

капиталеㅤ  

предприятия 

Наㅤ 

нача

лоㅤ  

года 

Наㅤ 

коне

цㅤ 

года 

Измене

ниеㅤ заㅤ  

год 

Наㅤ  

нача

ло ㅤ  

года 

Наㅤ  

коне

цㅤ  

года 

Измене

нияㅤ заㅤ  

год 

Источникиㅤ 

капиталаㅤ  

предприятия: 

        

Собственны

йㅤ  капитал 

490 2256

3 

2878

8 

6225 27,6 100 100 0 

Уставныйㅤ  

капитал 

410 9500 9500 0 0 42,1 32.9 -9,2 

Добавочныйㅤ 

капитал 

420 7296 8475 1179 13,9 32,3 29,4 -2,9 

Резервныйㅤ 

капитал 

430 2300 2790 490 21,3 10,1 9,7 -0.4 

Нераспредел

еннаяㅤ  

прибыльㅤ  

470 1257 5233 3976 316 5,6 18,2 12,6 
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Расчетㅤ  показывает, чтоㅤ  вㅤ  течениеㅤ  годаㅤ  собственныйㅤ  капиталㅤ  выросㅤ наㅤ  

5225ㅤ тыс.  рублей, причемㅤ  вㅤ  немㅤ  существенноㅤ  вырослаㅤ  доляㅤ 

нераспределеннойㅤ  прибыли. Уставныйㅤ  капиталㅤ предприятияㅤ неㅤ  изменился. 

Определимㅤ  обеспеченностьㅤ  предприятияㅤ собственнымиㅤ оборотнымиㅤ  

средствами. Результатыㅤ  оценкиㅤ  сведемㅤ вㅤ  таблицуㅤ 2.1.5.8 

Таблицаㅤ 3.1 

Определениеㅤ собственногоㅤ оборотногоㅤ капиталаㅤ иㅤ оценкаㅤ  влиянияㅤ факторовㅤ 

наㅤ егоㅤ изменение 

Показатели 

 

 

Источни

кㅤ 

информ

ации 

Сумма 

2013ㅤ г. 

Тыс. руб. 

2014ㅤ г. 

тыс.  руб. 

изменениеㅤ заㅤ 

год 

Тыс.руб. 1. Собственныйㅤ  капитал 

 

 

Стр. 490 

Ф.1 

 

 

 

 

ф1 

22653 28788 6225 

2. Долгосрочныеㅤ  

заемныеㅤ  средства 

 

 0 0 

 

0 

 
3. Собственныйㅤ капитал, 

направленныйㅤ  наㅤ  

формированиеㅤ 

внеоборотныхㅤ  активов 

Стр.190ㅤ 

ф.1 

14894 

 

15696 

 

802 

4. Собственныйㅤ  

оборотныйㅤ  капитал 

 

п.1-п.3 7759 13092 5333 

5. Влияниеㅤ факторовㅤ наㅤ 

изменениеㅤ собственногоㅤ  

капитала 

5.1ㅤ уставныйㅤ капиталㅤ вㅤ 

частиㅤ формированияㅤ  

оборотныхㅤ средств 

 

 

 

 

410 

 

 

 

 

9500 

 

 

 

9500 

 

 

 

Х 
5.2.добавочныйㅤ капитал 

 

420 7296 8474 450 

5.3. резервныйㅤ  капитал 

 

430 2300 2790 490 

5.4ㅤ нераспределеннаяㅤ 

прибыльㅤ прошлыхㅤ лет 

 

470 1257 5233 3976 

6. Оборотныеㅤ активы 

 

290 15630 20140 4510 
7. Краткосрочныеㅤ 

обязательства 

 

620 7871 7048 -834 

8. Собственныйㅤ 

оборотныйㅤ капитал 

 

п.6-п7 7759 13092 5333 

 Можноㅤ сделатьㅤ  вывод, чтоㅤ наㅤ  изменениеㅤ  собственногоㅤ  оборотногоㅤ  

капиталаㅤ наибольшееㅤ  влияниеㅤ  оказалиㅤ ростㅤ  добавочногоㅤ  капиталаㅤ  иㅤ  

увеличениеㅤ  нераспределеннойㅤ  прибыли. 
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2.1.5ㅤ Анализㅤ себестоимостиㅤ иㅤ затрат. 

Вㅤ  таблицеㅤ   представленыㅤ   данныеㅤ  поㅤ  составляющимㅤ  себестоимостиㅤ  работㅤ  

предприятияㅤ вㅤ  2013ㅤ  иㅤ  2014ㅤ  годах. 

Таблицаㅤ 3.2 

Составляющиеㅤ себестоимостиㅤ  работㅤ  иㅤ  услугㅤ  предприятияㅤ  вㅤ  2013ㅤ иㅤ 2014ㅤ  

годах 

Показатель 2013ㅤ г 2014ㅤ г Изменение 

Тыс.  

руб. 

Удㅤ весㅤ 

% 

Тыс.  

руб. 

Удㅤ весㅤ 

% 

Тыс.  

руб. 

% 

Материалыㅤ  26101,2 33,3 25558,8 29,7 -542,4 97,9 

Комплектующиеㅤ  9360 11,8 10200 12,1 840 108,9 

Заработнаяㅤ  платаㅤ  19800 25,2 22700 26,8 2900 114,6 

ЕСНㅤ  5068,8 6,3 5811,2 6,9 742,4 114,6 

Арендныеㅤ  

платежиㅤ  

5200 6,6 5600 6,6 400 107,7 

Амортизационныеㅤ  

отчисленияㅤ  

1250 1,53 1320 1,56 70 105,6 

Коммунальныеㅤ  

платежиㅤ  и ㅤ  

энергоносители 

1300 1,6 1560 1,8 260 120,0 

Услугиㅤ  связиㅤ  270 0,3 320 0,3 50 118,5 

Прочиеㅤ  расходыㅤ  10150 13,37 11400 14,24 1250 112,3 

Итогоㅤ  78500 

 

100 84470 100 5970 107,6 

 

Такимㅤ образом, основнымиㅤ статьямиㅤ себестоимостиㅤ  являютсяㅤ  расходыㅤ  наㅤ  

материалыㅤ  иㅤ  комплектующиеㅤ  иㅤ  наㅤ  заработнуюㅤ  платуㅤ  сотрудниковㅤ 

(включаяㅤ  единыйㅤ  социальныйㅤ  налог).  Ростㅤ себестоимостиㅤ  вㅤ  2014ㅤ  годуㅤ  поㅤ  

сравнениюㅤ  сㅤ  2013ㅤ  годомㅤ  вㅤ первуюㅤ  очередьㅤ  связанㅤ  сㅤ  ростомㅤ  размераㅤ  

заработнойㅤ  платыㅤ  (фондаㅤ  оплатыㅤ  труда)  иㅤ  прочихㅤ расходов. 

Таблицаㅤ 3.3 

Динамикаㅤ  выручкиㅤ  иㅤ  прибылиㅤ  предприятияㅤ вㅤ  2013ㅤ – 2014ㅤ  годахㅤ (тыс.  

руб.) 

 

Показатель 2013ㅤ г. 2014ㅤ г. Прирост 

Тыс. руб. % 
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Выручкаㅤ  89760 99560 9800 10,9 

Прибыльㅤ доㅤ  

налогообложенияㅤ  

11155 

 

15189 

 

4034 36,1 

Чистаяㅤ  прибыльㅤ  8478 11544 3066 36,1 

 

 

Рис. 2.5ㅤ Динамикаㅤ  выручкиㅤ  иㅤ  прибылиㅤ  предприятияㅤ вㅤ 2013ㅤ – 2014ㅤ  годах. 

2.1.6ㅤ Анализㅤ прибылиㅤ иㅤ рентабельности. 

Устойчивостьㅤ финансовогоㅤ  состоянияㅤ  предприятияㅤ воㅤ  многомㅤ  

определяетсяㅤ  оптимальностьюㅤ структурыㅤ  источниковㅤ  капиталаㅤ 

(соотношенияㅤ  собственныхㅤ  иㅤ  заемныхㅤ  средств)  иㅤ отㅤ оптимальностиㅤ  

структурыㅤ  активовㅤ  предприятия, вㅤ  первуюㅤ  очередьㅤ –  отㅤ  соотношенияㅤ 

основныхㅤ  иㅤ  оборотныхㅤ  средств, аㅤ  такжеㅤ  отㅤ  уравновешенностиㅤ  отдельныхㅤ  

видовㅤ  пассивовㅤ  и ㅤ  активовㅤ  предприятия.  

1. коэффициентㅤ  финансовойㅤ автономии, тоㅤ есть, удельныйㅤ  весㅤ  

собственногоㅤ  капиталаㅤ  вㅤ  общейㅤ  валютеㅤ  баланса. 

2. коэффициентㅤ финансовойㅤ  зависимостиㅤ – доляㅤ заемногоㅤ  капиталаㅤ  вㅤ  

общейㅤ валютеㅤ баланса. 

3. коэффициентㅤ текущейㅤ  задолженностиㅤ – отношениеㅤ  краткосрочнойㅤ  

задолженностиㅤ – отношениеㅤ краткосрочныхㅤ финансовыхㅤ обязательствㅤ кㅤ  

общейㅤ  валютеㅤ  баланса. 

4. коэффициентㅤ долгосрочнойㅤ  финансовойㅤ  независимостиㅤ (коэффициентㅤ 

финансовойㅤ устойчивости) – отношениеㅤ собственногоㅤ  иㅤ долгосрочногоㅤ  

заемногоㅤ  капиталаㅤ кㅤ  общейㅤ  валютеㅤ баланса. 

5. коэффициентㅤ  покрытияㅤ  собственныхㅤ  долговㅤ собственнымㅤ капиталомㅤ 

(коэффициентㅤ  платежеспособности) – отношениеㅤ  собственногоㅤ  капиталаㅤ  кㅤ  

заемному. 

6. коэффициент финансового  левериджа (рычага) или коэффициент  

финансового  риска –  отношение  собственного  капитала к  заемному. 
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Чем   выше  уровень первого, четвертого и пятого показателей и чем ниже 

уровень второго, третьего  и  шестого показателей, тем  устойчивее  

финансовое состояние  предприятия. 

Составим  таблицу  четырех основных показателей  финансовой 

устойчивости. 

 Коэффициент маневренности  определяется в  нашем  случае  формулой 

(капитал и резервы – внеоборотные  активы)/капитал и резервы) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяется как соотношение (раздел II баланса  - стр. 610+620)/раздел V 

баланса). 

Таблица 4 

Показатели  финансовой устойчивости 

 

Показатель 

 

 

Обозна

чение 

Алгоритм 

расчета 

 

Расчет показателя 

казатетя 

 

рекомен

дуемое 

значение 

на начало 

года 

 

на конец 

года 

 

1 Коэффициент 

автономии 

(коэффициент 

независимости) 

 

Kавт 

 

Стр 490/стр. 300 

 

>0,5 

 

0,74 

 

0,80 

 

2 Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

(коэффициент 

финансирования) 

 

Kсс. 

 

Стр. 610/стр.300 

 

<0,2 

 

0,053 

 

0 

3 Коэффициент 

маневренности 

 

Kман 

 

(капитал и 

резервы – 

внеоборотные  

активы)/капитал 

и резервы) 

 

 

>0,3 

 

 

0,342 

 

0,44 

4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

 

Kсоб.о

б 

 

раздел II 

баланса  - стр. 

610+620)/раздел 

V баланса 

 

>0,9 

 

1,09 

 

2,0 

 

Расчет  показывает, что  предприятие  финансово  устойчиво, причем 

отмечается  рост  его финансовой  устойчивости. В  отчетном  году  оно  
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перестало  пользоваться заемными  средствами, коэффициентыㅤ  

маневренностиㅤ иㅤ обеспеченностиㅤ  оборотнымиㅤ  средствамиㅤ выросли, тоㅤ  есть, 

появилисьㅤ  возможностиㅤ  дляㅤ  ещеㅤ  большегоㅤ наращиванияㅤ  объемаㅤ  

производства. 

Таблицаㅤ 4.1 

Расчетㅤ иㅤ динамикаㅤ показателейㅤ ликвидностиㅤ дляㅤ оценкиㅤ платежеспособностиㅤ 

предприятия 

Показатель 

 

 

 

Исходныеㅤ показатели 

1ㅤ 1ㅤ Краткосрочныеㅤ 

(текущие) ооязательства 

 

Рекомен

дуемоеㅤ 

значение 

 

наㅤ началоㅤ 

года 

тыс. руб. 

наㅤ конецㅤ года 

тыс. руб. 

Исходныеㅤ показатели    

1. Краткосрочныеㅤ  

обязательства 

 7871 7048 

2. Оборотныеㅤ  активы  15630 20140 

3. денежныеㅤ  средстваㅤ  иㅤ  

краткосрочныеㅤ  вложения 

 3268 4138 

 

4. Дебиторскаяㅤ 

задолженность 

 4580 5120 

 5. запасыㅤ  заㅤ вычетомㅤ  

расходовㅤ  будущихㅤ 

периодов 

 7395 10074 

6. Коэффициентㅤ  

абсолютнойㅤ  ликвидности 

0,2ㅤ – 0,3 0,41 0,58 

Промежуточныйㅤ 

коэффициентㅤ  покрытияㅤ  

Болееㅤ 1 0,997 1,3 

Общийㅤ  к-тㅤ  покрытия Неㅤ менееㅤ  

менееㅤ 2 

1,94 2,7 

  

Расчетㅤ показывает, чтоㅤ  заㅤ  отчетныйㅤ  годㅤ  предприятиеㅤ  сталоㅤ  значительноㅤ  

болееㅤ  ликвидным, посколькуㅤ  показателиㅤ  ликвидности, которыеㅤ  вㅤ  началеㅤ  

годаㅤ  находилисьㅤ  уㅤ  нижнейㅤ  границыㅤ  рекомендуемогоㅤ диапазонаㅤ  значений,  

вㅤ  концеㅤ  егоㅤ существенноㅤ – примерноㅤ  наㅤ  30%  повысились. 

Таблицаㅤ 4.2 

Исходныеㅤ данныеㅤ иㅤ расчетныеㅤ показателиㅤ дляㅤ анализаㅤ влиянияㅤ факторовㅤ наㅤ 

изменениеㅤ прибылиㅤ отㅤ продаж 

Показатели 

 

Предыдущ

ийㅤ год 

Тыс. руб 

 

Отчетныйㅤ 

год 

Тыс. руб 

Изменен

иеㅤ заㅤ год 

Тыс. руб 

Темпㅤ 

роста, % 
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1. Выручкаㅤ (нетто) отㅤ 

продажиㅤ товаров, продук-

ции,. работ, услугㅤ (заㅤ 

минусомㅤ НДС, акцизовㅤ иㅤ 

аналогичныхㅤ обязательныхㅤ 

платежей), тыс. pv6. 

 

89760 99560 

 

 

9800 111,0 

2ㅤ Себестоимостьㅤ проданныхㅤ 

товаров, продукции, работ, 

услуг, включаяㅤ 

коммерческиеㅤ иㅤ управ-

ленческиеㅤ расходы, тыс. руб 

 

78500 84470 

 

 

5970 107,6 

3ㅤ Прибыльㅤ (убыток) отㅤ 

продаж, тыс. руб. 

 

11260 

 

15090 

 

3830 134,0 

Расчетныеㅤ показатели 

 

    

4. Индексㅤ ценㅤ наㅤ продукциюㅤ 

вㅤ отчетномㅤ годуㅤ поㅤ 

сравнениюㅤ сㅤ предыдущимㅤ 

годом 

 

 1,061   

5. Выручкаㅤ (нетто) отㅤ 

продажиㅤ товаров, продук-

ции, работ, услугㅤ вㅤ ценахㅤ 

предыдущегоㅤ годаㅤ тыс. pv6. 

 

89760 93924 4164 104,6 

 

Такимㅤ  образом, изменениеㅤ  прибылиㅤ  заㅤ  отчетныйㅤ  годㅤ  

ΔПㅤ = Пфㅤ – Ппрㅤ = 3830ㅤ тыс. руб. 

Изменениеㅤ прибылиㅤ заㅤ  счетㅤ  измененияㅤ  ценㅤ  наㅤ  продукцию: 

ΔПQЦㅤ = 99560ㅤ – 93924ㅤ = 5636ㅤ т.руб.   

Изменениеㅤ прибылиㅤ  заㅤ  счетㅤ  измененияㅤ физ. объемаㅤ продукции: 

ΔПQNㅤ  =  11260ㅤ (100ㅤ - 106)/100ㅤ = - 656ㅤ т.рубㅤ  

Изменениеㅤ прибылиㅤ  заㅤ  счетㅤ измененияㅤ  уровняㅤ  себестоимости: 

ΔПQСㅤ  = 78500ㅤ * 1,06ㅤ –  84470ㅤ = 83210ㅤ – 84470ㅤ  = - 1260ㅤ  т.р. 

Отсюдаㅤ  видно, чтоㅤ  изменениеㅤ  прибылиㅤ произошлоㅤ исключительноㅤ  заㅤ  счетㅤ  

измененияㅤ  ценㅤ  наㅤ  продукцию, аㅤ  заㅤ  счетㅤ  остальныхㅤ  факторовㅤ  онаㅤ  дажеㅤ  

снизилась. 

Проанализируемㅤ  рентабельностьㅤ  предприятия, такㅤ  какㅤ  онаㅤ  болееㅤ  полно, 

чемㅤ объемㅤ  прибылиㅤ характеризуетㅤ экономическуюㅤ эффективностьㅤ  работыㅤ  

предприятия, показываяㅤ соотношениеㅤ  величинㅤ выручкиㅤ иㅤ  прибыли. 

 

                                                           
1 Индекс  цен взят  на  официальном  сервере  Госкомстата  РФ http://www.gks.ru для  товаров  отрасли. 

http://www.gks.ru/
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Таблицаㅤ 4.3 

Анализㅤ  динамикиㅤ  рентабельности 

 

 

Показатели 

 

Услов

-ноеㅤ 

обо-

значе-

ние 

 

Источник 

илиㅤ 

алгоритмㅤ 

расчета 

 

Отчетныйㅤ год 

 

 

наㅤ 

началоㅤ 

года 

тыс. р. 

наㅤ 

конецㅤ 

года 

тыс. р. 

измен

ениеㅤ 

за 

годㅤ  

(+ -) 

 

1ㅤ Выручкаㅤ (нетто) отㅤ продажиㅤ 

товаров, продукции, работㅤ  

 

Q 

 

Стр.010ㅤ ф.2 

 

89760 99560 

 

 

9800 

2ㅤ Себестоимостьㅤ проданныхㅤ 

товаров, продукции, работ. 

услугㅤ (включаяㅤ коммерческиеㅤ 

иㅤ управленческиеㅤ расходы), 

тысㅤ руб. 

C 

 

 

Стр. 020ㅤ ф.2 

78500 84470 

 

 

5970 

3ㅤ Прибыльㅤ отㅤ реализации, 

тыс.руб. 

 

П Стр. 050ㅤ ф.2 

 

11260 

 

15090 

 

3830 

4ㅤ Прибыльㅤ  отчетногоㅤ года. 

тысㅤ руб 

 

П 

 

Стр. 140ㅤ ф.2 

 

11155 

 

15191 

 

4036 

 
5ㅤ Налогㅤ наㅤ прибыльㅤ  Нпо 

 

П.4ㅤ хㅤ 0,24 

 

2677 

 

3645 

 

968 

 
6ㅤ Чистаяㅤ прибыльㅤ тыс. руб. 

 

Пㅤ 

чист 

 

Стр. 190ㅤ ф.2 

 

8478 11544 3066 

7ㅤ Стоимостьㅤ активов,  

 

А 

 

Стр.300ㅤ ф.1 

 

30524 

 

35836 

 

5312 

 
8. Стоимостьㅤ оборотныхㅤ  

активов 

 

Аоб 

 

Стр. 290ㅤ ф.1 

 

15630 

 

20140 

 

4510 

9ㅤ Собственныйㅤ капитал, тыс. 

руб. 

 

Ксоб 

 

Стр.490ㅤ ф.1 

 

22563 28788 6225 

10ㅤ Долгосрочныеㅤ 

обязательства, тысㅤ руб. 

 

Кз.дол

ш 

 

 

 

0 

 

0 

 

– 

 11. Показателиㅤ 

рентабельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.1ㅤ Рентабельностьㅤ активовㅤ 

% 

 

ра (стр. 6/стр.7) 

 

0,277 

 

0,322 

 

0,045 

 11ㅤ 2ㅤ Рентабельностьㅤ 

оборотныхㅤ активовㅤ % 

 

Роб.а Стрㅤ 6/стр. 8 

 

0,542 

 

0,573 

 

0,31 

 
11.3ㅤ Рентабельностьㅤ 

собственногоㅤ капиталаㅤ % 

 

рсоб.а Стр.6/стр. 9 

 

0,37 

 

0,40 

 

0,03 

 
11.4ㅤ Рентабельностьㅤ 

инвестированногоㅤ капиталаㅤ % 

 

– Стр.6/стр. 9 

 

0,37 

 

0,40 

 

0,03 

 
11.5ㅤ Рентабельностьㅤ продажㅤ % 

 

рQ 

 

Стрㅤ 6/стр. 1 0,0945 

 

0,116 

 

Х 
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Однойㅤ  изㅤ  важныхㅤ характеристикㅤ  работыㅤ  любогоㅤ  предприятияㅤ являетсяㅤ  

динамикаㅤ  показателейㅤ  использованияㅤ  ресурсов, такㅤ  какㅤ онаㅤ  показывает, 

как, вㅤ  какуюㅤ  сторонуㅤ изменяютсяㅤ  такиеㅤ  показателиㅤ  какㅤ 

производительностьㅤ  труда, показывающаяㅤ  эффективностьㅤ  использованияㅤ  

трудовыхㅤ ресурсов, фондоотдача, показывающая, насколькоㅤ эффективноㅤ  

используютсяㅤ  основныеㅤ фонды, насколькоㅤ эффективноㅤ  используютсяㅤ  

материалы, приобретаемыеㅤ дляㅤ  изготовленияㅤ продукции. 

Таблицаㅤ 4.4 

Расчетㅤ иㅤ динамикаㅤ показателейㅤ интенсивностиㅤ использованияㅤ 

производственныхㅤ ресурсовㅤ предприятия 

 

 

Показатели 

 

обозн

аче-

ние 

 

 

 

Отчетныйㅤ год 

 

 

Темп 

 наㅤ 

началоㅤ 

года 

тыс. 

руб 

наㅤ 

конецㅤ 

года 

тыс. 

руб 

измене

ниеㅤ заㅤ 

годㅤ (+.-

) 

 

роста. 

% 

 
1ㅤ Выручкаㅤ (нетто) отㅤ продажиㅤ 

товаров, продукции, работ. 

\с.т\т, тысㅤ pvо 

 

Q 89760 99560 

 

 

9800 111,0 

 
2ㅤ Среднесписочнаяㅤ численностьㅤ  

чел. 

 

CCЧ 91 

 

91 

 

-- 

 

-- 

 3ㅤ Стоимостьㅤ основныхㅤ фондов, 

тыс. руб 

 

Ф 14450 14120 - 330 97,7 

4ㅤ Материальныеㅤ затраты. Тыс. 

руб 

 

М 23340 

 

27590 

 

4250 

 

118,0 

 5ㅤ Затратыㅤ наㅤ оплатуㅤ труда, тыс. 

pvб 

 

ФОТ 19800 

 

22770 

 

2970 

 

115,0 

 
6ㅤ Прибыльㅤ доㅤ налогообложенияㅤ 

тыс. руб. 

 

П 11155 

 

15189 

 

4034 

 

136,0 

 
Расчетныеㅤ показатели 

7ㅤ Производительностьㅤ труда.  

 

Q/СС

Ч 

 

986,37 

 

1094,06 

 

107,89 

 

110,9 
8ㅤ Фондоотдача.  Q/Ф 6,21 

 

7,05 

 

0,84 

 

130,0 

 
 

9. Материалоотдача.  

 

Q/M 3,84 

 

3,6 

 

-0,24 

 

94,0 

 11ㅤ Средняяㅤ заработнаяㅤ платаㅤ 

одногоㅤ работникаㅤ  

 

ФОТ/

ССЧ 

217,58 250,22 32,64 115,0 

12ㅤ Прибыльㅤ наㅤ одногоㅤ 

работника, руб. 

П/СС

Ч 

122,58 166,91 44,33 136,0 

 13ㅤ Процентㅤ приростаㅤ среднейㅤ 

заработнойㅤ платыㅤ наㅤ одинㅤ 

процентㅤ приростаㅤ 

производительностиㅤ труда. % 

 

  

 

 

 

1,05 

 

 

 

 

Следуетㅤ  отметить, чтоㅤ  вㅤ  отчетномㅤ  годуㅤ заработнаяㅤ платаㅤ  наㅤ  предприятииㅤ  

рослаㅤ  быстрее, нежелиㅤ  производительностьㅤ  трудаㅤ  персонала. Этотㅤ фактㅤ  

нельзяㅤ  признатьㅤ  положительным, однако, существенныйㅤ  ростㅤ  заработнойㅤ  

платы  сотрудников  вызван тем, что было  необходимо  сохранить 
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сложившийся  высококвалифицированный персонал в  условиях острой  

конкуренции  на   рынке. 

Оценим на  основе данных таблицы 4.4  влияние факторов на изменение  

рентабельности  активов предприятия. 

Рентабельность  активов  связана  с  рентабельностью  продаж  формулой: 

Ра = Pпр  kоб,    (12),       где 

Ра – рентабельность активов, 

Рпр – рентабельность продаж, 

Коб – коэффициент оборачиваемости  

Можно  рассмотреть  влияние каждого  из этих факторов. 

На начало года 

0,0945 * 2,94 = 0,2777 

Изменение за  счет изменения  рентабельности  продаж: 

0,116 * 2,94 = 0,341 

За  счет оборачиваемости активов 

0,116 * 2,778 = 0,322. 

Таким  образом, рентабельность  активов  повысилась  за  счет повышения 

рентабельности  продаж. 

Наметившаяся  в  отчетном  году  тенденция  снижения оборачиваемости  

основного  капитала  сказывается  и  в  данном  случае, то  есть, только  за  

счет  ее  роста  может быть  повышена рентабельность  активов, что  сделает  

предприятие более  инвестиционно привлекательным. 

На  основании  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности 

предприятия  можно  сделать следующие  выводы: 

предприятие отличается  достаточно  высоким  уровнем  финансовой  

устойчивости  и ликвидности, соответствующие  коэффициенты находятся  в  

области  рекомендуемых  значений, причем значение  коэффициентов  

ликвидности  за  минувший  год выросло, предприятие  перестало 

пользоваться  заемными  средствами и  способно  рассчитываться по  всем  

своимㅤ  обязательствам. 

Однако, возможно, чтоㅤ привлечениеㅤ дополнительныхㅤ заемныхㅤ средствㅤ моглоㅤ 

быㅤ способствоватьㅤ  ростуㅤ объемаㅤ  выпускаㅤ продукции, ростуㅤ  выручкиㅤ иㅤ  ещеㅤ  

большемуㅤ  ростуㅤ  прибыли, тоㅤ есть, моглоㅤ  быㅤ  проявитьсяㅤ  действиеㅤ  

финансовогоㅤ рычага.  
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Некотороеㅤ  замедлениеㅤ оборачиваемостиㅤ  активовㅤ  следуетㅤ  признатьㅤ  

отрицательнымㅤ  фактором, дляㅤ  ускоренияㅤ  оборачиваемостиㅤ необходимоㅤ 

совершенствоватьㅤ  политикуㅤ запасов, иㅤ рассмотретьㅤ  возможностиㅤ ростаㅤ  

выручкиㅤ заㅤ  счетㅤ оптимизацииㅤ  ассортиментаㅤ  илиㅤ привлеченияㅤ заемныхㅤ 

средств, еслиㅤ оноㅤ  приведетㅤ кㅤ  существенномуㅤ  ростуㅤ производства. 

Опережениеㅤ ростаㅤ  фондаㅤ заработнойㅤ платыㅤ ростаㅤ производительностиㅤ  трудаㅤ  

являетсяㅤ  обычноㅤ  нежелательнымㅤ  фактором, однако, оноㅤ можетㅤ  вㅤ  данномㅤ  

случаеㅤ  рассматриватьсяㅤ  какㅤ факторㅤ  стабилизацииㅤ  сложившегосяㅤ  

коллектива, чтоㅤ принесетㅤ выгодыㅤ  вㅤ  дальнейшем. 

Рентабельностьㅤ  собственногоㅤ  капиталаㅤ  предприятияㅤ можноㅤ  признатьㅤ  

удовлетворительной, хотяㅤ  ееㅤ  ростㅤ  вㅤ  отчетномㅤ  годуㅤ  достигнутㅤ толькоㅤ  заㅤ  

счетㅤ  ростаㅤ  рентабельностиㅤ  продаж. 

Таблицаㅤ 5 

Анализㅤ деятельностиㅤ ОООㅤ «Ситиㅤ Гейт» 

№ 

п/п 

Наименование 2013 2014 Изменения 

+/- % 

1. Выручкаㅤ (безㅤ НДС), тыс.руб. 89760 99560 +9800 110,92 

2. Себестоимость, тыс.руб. 78500 84470 +5970 107,61 

3. Стоимостьㅤ основныхㅤ фондов, 

тыс.руб. 

14450 14120 -330 97,72 

4. Численностьㅤ работающих, чел. 91 91 0 0 

5. Фондㅤ оплатыㅤ труда, тыс.руб. 19800 22770 +2970 115,00 

6. Балансоваяㅤ прибыль, тыс.руб. 11260 15090 +3830 134,0 

7. Рентабельностьㅤ производства, % 14,21 17,86 +3,65 х 

8. Рентабельностьㅤ продаж, % 0,124 0,151 +0,027 х 

9. Производительностьㅤ труда, 

тыс.руб./чел. 

986,37 1094,06 +107,89 110,92 

10. Фондоотдача, тыс.руб. 6,21 7,05 +0,84 113,53 

11. Средняяㅤ заработнаяㅤ плата, 

тыс.руб./чел. 

217,58 250,22 +32,64 115,00 
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Заключение 

Анализㅤ хозяйственнойㅤ деятельностиㅤ ОООㅤ «Ситиㅤ Гейт» заㅤ 2014ㅤ годㅤ показал: 

1.Выручкаㅤ отㅤ реализацииㅤ увеличиласьㅤ наㅤ 110,92%, себестоимостьㅤ реализацииㅤ 

услугㅤ наㅤ 107,61%.  Темпㅤ ростаㅤ уровняㅤ затратㅤ наㅤ производствоㅤ иㅤ реализациюㅤ 

услугㅤ меньше, чемㅤ темпㅤ ростаㅤ выручкиㅤ отㅤ реализацииㅤ – этоㅤ являетсяㅤ 

положительнойㅤ характеристикой. 

2.Среднегодоваяㅤ стоимостьㅤ основныхㅤ фондовㅤ уменьшиласьㅤ наㅤ 330ㅤ тыс. руб., 

изменениеㅤ составилоㅤ 97,72%, фондоотдачаㅤ увеличиласьㅤ наㅤ 0,84ㅤ тыс. руб., 

изменениеㅤ составилоㅤ 113,53%. 

3.Численностьㅤ работниковㅤ наㅤ конецㅤ 2013ㅤ иㅤ 2014ㅤ гг. неㅤ изменилась. 

4.Увеличилсяㅤ фондㅤ оплатыㅤ трудаㅤ наㅤ 2970ㅤ тыс. руб., изменениеㅤ составилоㅤ 

115%, чтоㅤ являетсяㅤ показателемㅤ среднейㅤ заработнойㅤ платыㅤ наㅤ сегодняшнийㅤ 

деньㅤ вㅤ Курортномㅤ районе. 

5.Балансоваяㅤ прибыльㅤ увеличиласьㅤ наㅤ 3830ㅤ тыс. руб., чтоㅤ показываетㅤ  

увеличениеㅤ доходностиㅤ предприятия. 

6. Рентабельностьㅤ производстваㅤ иㅤ рентабельностьㅤ продажㅤ  поㅤ сравнениюㅤ сㅤ 

показателямиㅤ предыдущегоㅤ периодаㅤ имеютㅤ тенденциюㅤ кㅤ увеличению, этоㅤ 

положительноㅤ характеризуетㅤ финансово-хозяйственнуюㅤ деятельностьㅤ 

предприятияㅤ . 
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