Слайд 1
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии!
Тема моей дипломной работы - «ТЕМА
Актуальность данной темы объясняется тем, что одним из важнейших
показателей хозяйственной деятельности торгового предприятия являются основные
фонды, от их уровня напрямую зависит прибыль любой коммерческой фирмы.
Слайд 2
Целью выпускной квалификационной работы является разработка мероприятий по
совершенствованию управления основными средствами организации на примере ООО
«СВ-ДУБЛЬ.
Слайд 3
Первая глава работы содержит ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Основные фонды - это часть производственных фондов, которая вещественно
воплощена в средствах труда, сохраняет в течение длительного времени свою
натуральную форму, переносит по частям стоимость на продукцию и возмещается только
после проведения определенных производственных циклов.
Классификация основных фондов представлена на слайде номер 3.
Слайд 4
Особенности управления основными фондами предприятия в значительной мере
определяются их спецификой. Основные фонды, как уже было отмечено, в процессе
полного цикла использования проходят три основные стадии. С учетом особенностей
строится процесс управления этими видами долгосрочных активов предприятия.
Этапы и составляющие процесса управления основными фондами представлены на
схеме.
Слайд 5
Для достижения поставленной в начале работы цели, во второй главе работы
производится
АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СВ-ДУБЛЬ».
Основной вид деятельности организации - производство строительных
металлических конструкций, аренда прочего автомобильного транспорта, производство
общестроительных работ по возведению зданий, а также размещение готовых баннеров и
постеров.
Таблица с Основными технико-экономическими показателями ООО «СВ-ДУБЛЬ»
представлена на слайде. По таблице видно, что выручка от реализации работ, услуг в 2014
году увеличилась по сравнению с 2012 годом и составила 256%, а в 2013 по сравнению с
2012 годом всего 168%. Динамика выручки от предоставленных услуг неравномерная.
Слайд 6
По результатам анализа показателей рентабельности, был сделан вывод, что
предприятие не получает чистой прибыли, что говорит о том, что ООО «СВ Дубль»
нерационально использует свои активы. Расходы предприятия превышают доходы.
Причиной увеличения расходов служит износ основных фондов организации, что влечет
за собой большие вложения на ремонт и техническое обслуживание.
Слайд 7
Далее в работе проводился Анализ основных средств ООО «СВ-ДУБЛЬ».
По результатам стоимости основных фондов можно сделать вывод, что произошло
увеличение стоимости основных средств, в 2014-2012на 54732 тысячи рублей, а в 20142013 на 31187 тысяч рублей. На это повлияло приобретение новых, не устаревших
морально и физически основных средств. Существенные изменения произошли в
стоимости зданий в период с 2013 по 2014 года, именно, на 7530 тысяч рублей.

Слайд 8
По данным таблицы на слайде номер 8 видно, что происходит увеличение
стоимости поступивших основных средств в 2014-2012 на 25431 тысяч рублей, а в 2014 на
5346 тысяч рублей. Данный показатель говорит о том, что предприятие ежегодно
докупает и обновляет свои основные средства, а именно покупка здания, контейнера,
оборудование. В связи с этим коэффициент обновления основных средств в период с
2014-2012 увеличился на 0,18.
Слайд 9
Анализ фондоемкости, фондоотдачи и фондовооруженности основных средств
ООО «СВ-ДУБЛЬ» показал, что фондоотдача основных средств увеличивается. В 20142012 годах на 1, а в 2014-2013 на 0,77. На это повлияло то, что увеличивается стоимость
товарной продукции и среднегодовая стоимость основных средств. Из этого видно, что
основные фонды используются эффективно. Также, фондоемкость снижается, это говорит
о том, что появилась возможность использовать меньше основных фондов, чтобы
получить готовую услугу на сумму 1 рубль.
Слайд 10
1. В процессе анализа были выделены два вида резервов упущенных возможностей:
• фактически упущенные возможности работы основных средств предприятия,
которые в обязательном порядке нужно проанализировать и выяснить причины;
• прогнозные резервы, позволяющие выявить фактические возможности
организации в будущем.
2. В 2013 году эффективность использования основных средств значительно
снизилась.
3. Увеличение доли основных средств в возрастной категории со сроком
эксплуатации выше 15 лет, что, безусловно, является отрицательным фактором,
снижающим эффективность управления основными средствами предприятия.
4. Существует необходимость повышения эффективности использования
действующих объектов основных средств, путем списания старого оборудования

Слайд 11
По результатам проведенного анализа и выявлены негативных факторов,
предложены следующие рекомендации:
• Провести обновление основных средств предприятия
• Увеличить объемы производства и повысить цены на услуги предприятия

Слайд 12
Предлагаемый проект предполагает инвестиции на сумму 9 139 672 рублей.
Основные статьи расходов представлены на слайде номер 12.

Слайд 13
Сравнительная характеристика степени интенсивной загрузки оборудования до и
после проведения мероприятий говорит о том, что после проведения мероприятия

количество отработанных часов единицей оборудования увеличится на 150 часов в год,
средняя продолжительность смены увеличится на 0,15 часа в день, а выработка продукции
на один машино-час также увеличится на 102 рубля, что составит 14 процентов к
показателю 2014 года.
Слайд 14
Дальнейшие расчеты показали что наиболее выгодным для предприятия будет
объем реализации работ и услуг, равный 1500 тонн, так как предельная прибыль ООО
«СВ-ДУБЛЬ» составит 15 рублей. Увеличение объемов производства до предельной
величины загрузки производственной мощности предприятия станет не рентабельным, так
как в этом случае видно понижение показателя предельной прибыли. Динамика
предельной прибыли представлена на рисунке.
Как видно из проведенных расчетов и на рисунке, при выборе объема годовой
реализации работ, услуг в размере 1500 тонн, начиная с объема реализации, равного
381,014 тонны, ООО «СВ-ДУБЛЬ» начинает формировать прибыль и наращивать запас
финансовой прочности.
Слайд 15
Судя по данным таблицы, выручка от реализации работ и услуг после проведения
мероприятий увеличилась на 69247 тыс.руб. Показатель «Выручка от реализации работ и
услуг» увеличивается благодаря росту цен на услуги предприятия ООО «СВ-ДУБЛЬ».
Анализ показателей использования основных средств предприятия демонстрирует
положительное влияние проведенных мероприятий на данные показатели. Показатель
фондоемкости сократился на 0,14 и составил 0,44, а фондоотдачи увеличился на 0,53 и
составил 2,26.
В завершении анализа технико-экономических показателей предприятия можно
сделать вывод о том, что в целом управлению производством и реализаций работ и услуг
можно дать положительную оценку.
Слайд 16
Таким образом, Цель работы - разработка мероприятий по совершенствованию
управления основными средствами организации на примере ООО «СВ-ДУБЛЬ –
достигнута.
Спасибо за внимание! Доклад окончен.

