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ВВЕДЕНИЕ
Целью производственной практики является приобретение профессиональных
навыков,

необходимых

для

самостоятельного

выполнения

должностных

обязанностей в соответствии с требованиями к квалификации. В процессе
производственной практики приобретаются дополнительные и более глубокие знания
по ряду дисциплин, которые позволят в дальнейшем упростить адаптацию к условиям
работы.
К основным задачам производственной практики относятся:


изучение взаимосвязи исследуемой области деятельности предприятия с

конечными процессом и результатами его работы;


выявление основных факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику

изучаемых показателей;


установление

направления

и

возможных

организационно-технических

мероприятий по повышению эффективности производства в соответствии с заданием;


приобретение и закрепление навыков выявления основных эконмических

проблем,

сбор,

обобщение

и

систематизация

материала

для

выпускной

квалификационной работы.
Практика проходила на предприятии «ОЭМК» в структурном подразделении
УСБ (управление сводного бюджетирования).
Основной

целью

проведенного

исследования

является

анализ

производственной и экономической деятельности, а также инвестиционнофинансовой политики предприятия.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Краткое описание предприятия, история создания, традиции
АО

«Оскольский

электрометаллургический

комбинат»

расположен

в

непосредственной близости от месторождений высококачественных железных руд,
входящих в состав Курской магнитной аномалии. [1]
Строительство комбината началось в 1978 году, первая промышленная
продукция – окисленные железорудные окатыши – произведена в 1982 году. В 1983
году введена в эксплуатацию первая установка металлизации, в 1984 году – первые
две электропечи, а в 1986 году – первая группа чистовых клетей Стана 700, с 2001
года началась прокатка металла на стане-350, а в 2009 году – первая продукция ЦОП.
В 2010 году был введен в эксплуатацию цех отделки проката.
В 2012 году была модернизирована система газоочистки электропечей,
модернизированы контуры циркуляции охлаждающей воды для обеспечения
одновременной работы пяти машин непрерывного литья заготовок.
В 2014 году введен в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс
кислородной станции с криогенной воздухоразделительной установкой (ВРУ №3). В
2015

году

начата

модернизация

второго

модуля

газоочистки

в

электросталеплавильном цехе.
В

2016

году

на

ОЭМК

было

начато

строительство

редукционно-

калибровочного блока на среднесортной линии стана 350 в сортопрокатном цехе №2.
В электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ОЭМК введён в промышленную
эксплуатацию второй модуль новой системы очистки отходящих газов от
сталеплавильных печей.
В 2017 году Завершено строительство третьей очереди полигона захоронения
отходов производства и потребления емкостью 1 млн тонн. В 2018 году на ОЭМК был
заверен целый ряд инвестиционных проектов.
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Был запущен склад накопления и отгрузки готовой продукции. Он обеспечил
возможность увеличения объема производства металлопроката, в том числе
сортового проката повышенного качества (SBQ) на 60 тыс. тонн в год.
Компания Signify (бывшая Philips Lighting), мировой лидер в области
cветотехники, модернизировала освещение на Оскольском электрометаллургическом
комбинате (данный проект был реализован и на других предприятиях холдинга
Металлоинвест). Таким образом, был завершен второй этап программы масштабной
модернизации освещения на предприятиях Компании, в результате которой
освещенность была повышена, в зависимости от участка, до 10 раз, а потребление
электроэнергии снизилось на 73%.
Также в 2018 году была запущена новая установка гидросбива окалины с
заготовки на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). Мощная
установка на Стане 350 в сортопрокатном цехе №2 позволяет полностью удалять
печную окалину с поверхности заготовки перед прокаткой. Установка с рабочим
давлением не менее 30 МПа обеспечивает эффективное удаление печной окалины и
полное отсутствие поверхностных дефектов на готовом прокате.
Таким образом, «ОЭМК» является динамично развивающимся предприятием.
Комбинат является одним из ведущих предприятий черной металлургии России
и единственным крупным комбинатом в нашей стране, работающим по технологии
прямого восстановления железа.
Основными

видами

товарной

продукции

ОЭМК

является

прямовосстановленное железо (ПВЖ), непрерывнолитая заготовка квадратного и
прямоугольного сечения и прокат: сортовой, квадратная заготовка, трубная
заготовка. [1]
ОЭМК применяет технологии прямого восстановления железа и плавки в
электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных
примесей и остаточных элементов.
ОЭМК

входит

в

состав

вертикально

интегрированного

горно-

металлургического холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — крупнейшего производителя
железной руды в России и странах СНГ.
3

Холдинг объединяет активы ведущих российских металлургических и горнообогатительных предприятий: ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Михайловский
ГОК», ОАО «Уральская Сталь», ОАО «ОЭМК».
Функции единого исполнительного органа предприятий холдинга выполняет
ООО «Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Характеристика видов деятельности
Основными

видами

товарной

продукции

ОЭМК

является

прямовосстановленное железо (ПВЖ), непрерывнолитая заготовка квадратного и
прямоугольного сечения и прокат: сортовой, квадратная заготовка, трубная
заготовка. [1]
ОЭМК применяет технологии прямого восстановления железа в комплексе с
электродуговой плавкой позволяет получать металл высочайшего качества, что
обеспечивает металлопродукции комбината уникальные потребительские свойства и
устойчивый спрос на рынке.
Основными направлениями деятельности «ОЭМК» являются:


производство сортового горячекатаного проката и катанки;



производство стали в слитках;



производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;



производство продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого

железа.
Наибольшая доля выручки приходится на прокат (65,6% в 2018 году), литую
заготовку (31,3% в 2017 году), на окатыши приходится 2,6% (в 2018 году).
Экономическая характеристика отрасли
Для анализа эффективности деятельности ПАО «ОЭМК» также необходимо
рассмотреть состояние металлургической отрасли Российской Федерации, что
позволить при оценке учесть условия деятельности предприятия.
4

Металлургическая отрасль является второй по значимости для Российской
экономики отраслью после нефтегазового сектора. Металлургия имеет значительный
производственный потенциал и имеет достаточно высокую конкурентоспособность
на мировом рынке. По объемам выпуска основных видов металлургической
продукции Россия входит в число ведущих стран. [2]
В первую очередь рассмотрим состояние мировой металлургической отрасли.
Нельзя не упомянуть значительный спад металлургической отрасли в 2015
году, главным образом обусловленный перепроизводством в данной отрасли Китая и,
соответственно, поставок на мировой рынок металлургической продукции по низким
ценам, что привело к снижению конкурентоспособности металлургических
предприятий. [3]
В 2016 году рынок металлургический рынок вернулся к небольшому росту,
несмотря на ряд негативных факторов, главным образом связанных с наличием
избыточных

мощностей,

низкими

темпами

роста

отраслей-потребителей

металлургической продукции, нестабильностью мирового рынка сырья, ростом
протекционистских настроений и разногласиями в торговой отрасли. [3]
Рассматривая состояние металлургической отрасли России следует отметить,
что в целом наблюдается стагнация отрасли.
В связи с частичной деиндустриализацией Российской экономики около 60%
продукции черной металлургии идет на экспорт. Несмотря на падение мировых цен
металлопродукцию, металлургическая отрасль приносит стабильную валютную
выручку на уровне 17% от всей экспортной выручки. [2]
В настоящее время вклад Российской металлургической отрасли в мировом
производстве составляет 4,5%, хотя в 2014 году доля в мировом производстве
составляла 7%. Доля металлургической отрасли в ВВП России на 2017 год составила
4,7%, по данным таможенной статистики около 10%.
В условиях растущей конкуренции в отечественной металлургической отрасли
проводится

реструктуризация

производств

и

сокращение

неэффективных

производственных мощностей, что поспособствовало росту конкурентоспособности
продукции. [3]
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Несмотря на значительное время, прошедшее после мирового финансовоэкономического кризиса 2008-2009 годов, сопровождавшегося падением спроса и цен
на металлы и металлопродукцию, в металлургической отрасли сохраняются
некоторые из возникших в тот период проблем. Даже с учетом роста
высокотехнологичных производств и снижения доли низко- и средне- технологичных
производств, в отрасли задействовано значительное количество устаревшего
технологического оборудования и отрасль нуждается в модернизации. [2]
Следует

отметить,

что

издержки

отечественных

производств

металлопродукции по сравнению с другими странами низкие, однако наблюдается
стагнация выпуска продукции и неудовлетворительное финансовое положение
многих металлургических компаний. [4]
По итогам 2017 году состояние черной металлургии улучшилось, что связано с
улучшением экономической ситуации в стране, а также с улучшением отраслейпотребителей машиностроения, автомобилестроение и строительном секторе. [3]
Следует отметить модернизацию черной металлургии, в результате которой
существенно повысилось качество продукции, позволившее обеспечить нужды
автомобильных производств иномарок, а также заместить импортные металлы в
производстве труб большого диаметра для строительства газопроводов. Однако,
следует отметить, что подобных примеров немного, хотя металлургическая отрасль
имеет возможность обеспечить продукцией отечественных производителей в случае
осуществления индустриализации экономики. [2]
Для анализа состояния металлургической отрасли следует рассмотреть прирост
валовой добавленной стоимости в основных ценах металлургической отрасли
(индексы физического объема ВДС по ОКВЭД2), отраженную на рисунке 1. [5]
Из видно из графика, в 2015 году темпы прироста ВДС были выше роста общей
валовой добавленной стоимости (8,7%). В 2016 году наблюдалось снижение
производства на 5,16%, в 2017 небольшой рост на 0,08%, в 2018 рост составил 0,65%.
За три последних года прирост ВДС металлургической промышленности был
ниже прироста общего ВДС. Следует отметить, что рост ВДС в 2015 году может быть
6

связан с увеличением конкурентоспособности отечественной продукции в результате
значительного снижения курса национальной валюты.
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Рисунок 1 - Прирост промышленного производства
Снижение темпов роста металлургической промышленности обусловлены
снижением инвестиционной активности в экономике страны, снижение спроса,
связанными с санкциями рисками. [6]
Улучшение ситуации в 2018 году обусловлено ростом отраслей-потребителей
металлургической

продукции,

металлургической

отрасли

в

частности

способствует

машиностроении.

реализация

крупных

Также

росту

проектов

в

строительной отрасли. [6]
1.2 Основные положения Устава ПАО «ОЭМК»
Капитал и фонды ПАО «ОЭМК», ценные бумаги
Учредительные документы, регламентирующие деятельность Общества:
Действующая редакция Устава Общества утверждена решением единственного
акционера АО «ОЭМК» от 13 апреля 2017 года и зарегистрирована Межрайонной
ИФНС России № 4 по Белгородской области 3 мая 2017 года. [7]
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Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года (на 31
декабря 2017 года, на 31 декабря 2016 года) оплачен полностью и составляет 4 266
тыс. руб.
Уставный капитал разделен на 4 265 895 обыкновенных именных
бездокументарных

акций,

номинальной

стоимостью

1

рубль

каждая,

государственный регистрационный номер выпуска 26-1-п-354.
В соответствии с пунктом 4.3 Устава Общество вправе дополнительно к
размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 5
000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Реестродержатель Общества АО «Независимая регистраторская компания».
В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный
фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. По состоянию на 31 декабря
2018 года резервный фонд сформирован полностью.
Добавочный капитал
переоценки

объектов

Общества

основных

образован в результате

средств

и

незавершенного

обязательной
строительства,

произведенной в соответствии с постановлениями Правительства РФ в 1992-1997
годах. При выбытии объектов, по которым производилась переоценка, сумма
дооценки переносится с добавочного капитала Общества в нераспределенную
прибыль.
Реорганизация и ликвидация ПАО «ОЭМК»
Решение

о

проведении

реорганизации

или

ликвидации

предприятия

принимается Общим собранием акционеров.
Реестр акционеров ПАО «ОЭМК»
Согласно
бухгалтерской

спискам
отчетности,

аффилированных
Акционерное

лиц

акционерного

общество

общества

«Холдинговая

и

компания

«Металлоинвест» имеет 100% долю в уставном капитале общества. При этом
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конечной контролирующей компанией ОЭМК является «Холдинговая компания
ЮэСэМ», бенефициарными владельцами которой являются А. Б. Усманов и В. Н.
Скоч.
Дивидендная политика
Общество принимает решение о выплате дивидендов на основе результатов
деятельности за первый квартал, полугодие, девяти месяцев в течении трех месяцев
после окончания соответствующего периода. Объемы чистой прибыли на акцию за
2017 и 2018 годы отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Чистая прибыль
Наименование показателя
1
Чистая прибыль отчетного периода
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
Базовая прибыль (убыток) на акцию

Ед. измерения За 2018 г.
2
3
тыс. руб.
14 483 388
тыс. руб.
14 483 388
шт.
4 265 895
тыс. руб.
3,40

За 2017 г.
4
13 173 180
13 173 180
4 265 895
3,09

При этом объемы выплаченных дивидендов превышают объемы чистой
прибыли, что свидетельствует о приоритете выплаты дивидендов, и составили
18 999 998 тыс. руб. в 2017 году и 16 499 586 тыс. руб. в 2018 году
Превышение объемов выплаченных дивидендов над объемами чистой прибыли
возможно в связи с большим объемами остатков денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода (2017 год) и большим объемом
поступающих денежных потоков (2018 год).
1.3 Правовое регулирование деятельности предприятия
Регулирование посредством законодательства
Правовое регулирование металлургической отрасли основано на ряде
нормативно-правовых документов федерального и регионального значения.
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Общее нормативно-правовое регулирование федеральное предприятий темпы
металлургической промышленности законом, в общем виде общем осуществляется
ряду с помощью Конституции других Российской Федерации. На уровне законы
Конституции своих РФ можно выделить законы общие нормы, программах
закрепляющие земельный основы предпринимательства: о учитывающей свободе
экономической

деятельности,

бюджетного

едином

своих

экономическом

пространстве, многообразии и равноправии форм различных региональные форм
собственности, уровне защите конкуренции (ст. 8); о праве на учитывающей
использование

своих

способностей

земельный

и

имущества

для

предпринимательской и области иной форм не запрещенной законом уровне
экономической деятельности (ст. 34); о праве развития частной ведомственные
собственности (ст. учитывающей. 35, 36). В ряду развития действующих форм
наиболее общих законы федеральных законов касательно форм металлургии
федеральное, следует назвать бюджетного законы Гражданский программах кодекс
темпы РФ; Налоговый кодекс РФ; ряду Таможенный кодекс РФ; Земельный законом
кодекс

ведомственные

РФ;

Водный

кодекс

законы

РФ;

Кодекс

РФ

об

административных свободе правонарушениях управления; законы «О недрах», «О
свободе соглашениях о разделе продукции», «Об отходах производства и
потребления», «О техническом регулировании»; ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране окружающей среды»,
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и
другие.
Перечисленные законы имеют общий характер, они регулируют в целом
отношения в сфере предпринимательства, охраны окружающей среды, в том числе
металлургии.

При

этом

специфика

общественных

отношений

в

горно-

металлургическом секторе экономики учитывается либо частично, либо предметно
не оговаривается.
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Если обращаться Национальным проектам от 2018 года можно отметить
следующие программы. [8]
Национальный проект «Производительность труда и поддержки занятости» ряд
мер для достижения соответствующих показателей, однако участником данной
программы могут стать юридические лица с годовой выручкой от 400 млн. руб. до 30
млрд. руб., а значит ПАО «ОЭМК» не может участвовать в данной программе.
Если рассматривать национальный проект «Международная кооперация и
экспорт» можно отметить, что одной из целей проекта является увеличение экспорта
металлургической промышленности с 49,5 до 58 млрд. долларов США.
Также следует отметить, что планируется увеличение экспорта других
отраслей, являющих потребителями металлургической продукции.
Однако, в паспорте проекта нет описания мероприятий, направленных на
достижение поставленной цели.
Рассматривая нормативно-правовое регулирование на уровне Белгородской
области следует отметить закон «О промышленной политике в Белгородской
области». [9]
Согласно закону, стимулирование деятельности в сфере промышленности в
Белгородской области осуществляется путем:


предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности финансовой

поддержки;


предоставления

субъектам

деятельности

в

сфере

промышленности

имущественной поддержки;


предоставления

поддержки

научно-технической

деятельности

и

инновационной деятельности в сфере промышленности;


предоставления информационно-консультационной поддержки субъектам

деятельности в сфере промышленности;


предоставления поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности

в области развития кадрового потенциала;
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оказания поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в

области внешнеэкономической деятельности;


оказания

иных

мер

поддержки,

предусмотренных

действующим

законодательством.
Успешная реализация перечисленных мер прямо или косвенно окажет
положительное влияние на условия деятельности промышленных предприятий
отрасли, в том числе ПАО «ОЭМК».
Лицензирование, стандартизация и сертификация продукции
Оскольский

электрометаллургический

комбинат

успешно

прошел

ресертификационный аудит соответствия действующей на комбинате системы
менеджмента

качества

(СМК)

международному

стандарту

ISO

9001:2015.

Соответствие ОЭМК требованиям, предъявляемым данным стандартом, подтвердили
аудиторы компании TUV SUD Management Service GmbH (Мюнхен, Германия). [1]
В ходе проверки функционирования процессов системы менеджмента качества
аудиторы посетили производственные и вспомогательные подразделения комбината,
изучили документацию предприятия и провели аттестацию готовой продукции.
Эксперты убедились, что производство ОЭМК полностью обеспечено необходимым
оборудованием, сырьем и квалифицированным персоналом.
Сертификат соответствия СМК требованиям ISO 9001:2015 выдается сроком на
три года и является одним из важных условий для обеспечения поставок
качественной металлопродукции. Области действия сертификата: разработка,
проектирование, производство и сбыт металлизованных окатышей, непрерывнолитой
заготоки, крупно-, средне-, мелкосортного проката.
ПАО «ОЭМК» имеет множество сертификатов и лицензий, связанных с
продукцией, системой менеджмента качества, системы менеджмента охраны труда и
промышленной

безопасности,

системы

энергоменеджмента

и

экологического менеджмента. Сертификаты вынесены в приложение А. [1]
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системы

1.4 Структура управления предприятием
Организационная структура предприятия направлена, прежде всего, на
установление

четких

взаимосвязей

между

отдельными

подразделениями,

распределение между ними прав и обязанностей. На промышленных предприятиях
такие структуры отличаются большим разнообразием и определяются многими
объективными факторами и условиями.
Организационная структура – это состав и соподчиненность взаимосвязанных
звеньев управления. Наилучшая организационная структура для предприятия – это
та, которая лучше всего отвечает целям и задачам данной организации, а также
воздействующим на нее внутренним и внешним факторам. Организационная
структура предприятия и его управление не являются чем-то застывшим, они
постоянно изменяются, совершенствуются в соответствии с меняющимися
условиями [23]. В настоящее время успешно функционирующие организации
регулярно оценивают адекватность своих организационных структур и изменяют их
так, как того требуют внешние условия.
Организационную структуру, которая принята на анализируемом предприятии,
можно отнести к линейно-функциональной. Она подразумевает деление организации
на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную,
конкретную задачу и обязанности. Конкретные черты и характеристики деятельности
того или иного подразделения соответствуют наиболее важным направлениям
деятельности всей организации. Размер рассматриваемого предприятия достаточно
велик и требует разделения основных функциональных отделов на более мелкие
функциональные подразделения, которые являются производными. Организационная
структура ОАО «ОЭМК» представлена на схеме в приложении Б.
Линейно-функциональная структура основана на соблюдение единоначалия,
линейного построения структурных подразделения и распределения функций
управления между ними. Она синтезирует лучшие свойства линейной структуры
(четкие связи подчиненности, централизация управления в одних руках) и
функциональной структуры (разделения труда, квалифицированная подготовка
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решений). На нижних уровнях управления более характерными являются линейные
связи подчиненности, а на верхних – функциональные.
Преимуществом данной структуры организации является то, что она
стимулирует

деловую

и

профессиональную

специализацию,

уменьшает

дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных
областях, улучшает координацию в функциональных областях. Недостатком же
можно назвать то, что отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей
и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации.
Органами управления Общества являются:
- Собрание акционеров Общества и их представителей (Собрание акционеров)
– высший орган управления Обществом.
- Совет акционеров – представительный орган управления Общества между
Собраниями акционеров. Члены Совета акционеров избираются Собранием
акционеров на срок 2 года и могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- Управляющий – избирается Собранием акционеров и может быть членом
Совета акционеров.
-

Правление

–

орган

деятельностью

предприятий,

утверждаются

и

управления

производственно-хозяйственной

принадлежащих

освобождаются

Советом

Обществу.
акционеров

Члены
по

Правления

представлению

Генерального директора.
Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества
осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается на годовом общем
собрании акционеров в составе 7 человека сроком на 1 год.
Средства и методы для достижения поставленных целей оперативное звено
управления разрабатывает и осуществляет самостоятельно, однако лишь в рамках тех
связей и взаимозависимостей, которые устанавливаются внутри предприятия и
регулируются высшим и средним звеньями управления.
Усиление

централизации

в

управлении

крупными

промышленными

предприятиями требует постоянного совершенствования механизма оперативного
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управления, что в современных условиях составляет одно из важнейших направлений
теории и практики менеджмента.
Важное значение имеет то, насколько централизована или децентрализована
власть на предприятии. При централизованной структуре все управляющие службы
сведены вместе и подчинены одному управляющему. Децентрализованная система
управления дает возможность управляющим различных подразделений осуществлять
все функции, относящиеся к их деятельности.
ОАО «ОЭМК» является организацией, в которой руководство высшего звена
оставляет за собой большую часть полномочий, необходимых для принятия
важнейших решений, т.е. относительно централизованной организацией.
Централизация имеет свои преимущества, такие как более экономное и легкое
использование опыта и знания персонала центрального органа администрации, что
наиболее ценно при масштабе рассматриваемого предприятия и том условии, что во
главе

организации

сплотилась

команда

единомышленников.

Сильное

централизованное управление позволяет избежать ситуации, при которой одни
отделы организации растут и развиваются за счет других или организации в целом,
т.е. снижает влияние оного из недостатков функциональной организационной
структуры.
Но децентрализация также имеет свои преимущества: благодаря тому, что
полномочия по принятию решений передаются на нижние уровни управления,
децентрализация облегчает бремя, лежащее на плечах высшего руководства, и
облегчает больше стимулов работников низовых звеньев. Кроме того, в
децентрализованных организациях реже требуется согласовывать решения с
вышестоящим руководством, что ускоряет сам процесс принятии решений. Теория
управления дает четкие, однозначные рекомендации: руководитель должен взять всю
организационно-распорядительную власть в свои руки и делегировать значительную
часть своих полномочий опытным заместителям, специалистам своего дела.
Технологии менеджмента рассматривает управленческое решение как процесс,
состоящий из трех стадий: подготовка решения; принятие решения; реализация
решения.
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На стадии подготовки управленческого решения проводится экономический
анализ ситуации на микро- и макроуровне, включающий поиск, сбор и обработку
информации, а также выявляются и формулируются проблемы, требующие решения.
На

стадии

принятия

решения

осуществляются

разработка

и

оценка

альтернативных решений и курса действий, проводимых на основе многовариантных
расчетов; отбор критериев, выбор оптимального решения; выбор и принятие
наилучшего решения.
На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации решения
и доведения его до исполнителя, осуществляется контроль за ходом его выполнения,
вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного результата от
выполнения решения. Каждое управленческое решение имеет свой конкретный
результат, поэтому цель управленческой деятельности состоит в нахождении таких
форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы способствовать
достижению оптимального результата в конкретных условиях и обстоятельствах.
Современный стиль менеджмента на комбинате – это ориентация на будущее.
Отсюда – планирование на перспективу, прогнозирование, маркетинг, преследующие
цели – лучше понять потребителя и приспособиться к его требованиям, предвидеть
изменение рынка и своевременно принимать необходимые меры в сфере
производства.
1.5 Система информационного обеспечения предприятия
Информационно-аналитическое

обеспечение

-

это

целенаправленная

деятельность по сбору, обработке и анализу информации, осуществляемая с целью
принятия управленческих решений. Данная деятельность включает в себя не только
информационную (накопление информации), но и информационно-аналитическую
работу, которая помимо накопления информации включает еще ее обработку и
анализ.
Результатом

использования

системы

информационно-аналитического

обеспечения являются, во-первых, возможность получения аналитических отчетов
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для нужд различных категорий пользователей на предприятии. Во-вторых,
возможность быстрого построения отчетов заинтересованными пользователями через
внедрение средств интерактивного анализа информации.
Создание информационно-аналитической системы направлено на повышение
эффективности деятельности предприятия за счет использования современных
технологий посредством образования единого информационного пространства для
решения ряда задач, направленных на мониторинг, анализ и прогнозирование с
применением методов экономико-математического моделирования.
Таким образом, информационно-аналитическая система обеспечения учета на
предприятии создается с целью:


обеспечить комплексный подход к оценке деятельности предприятия;



увеличить оперативность и эффективность работы подразделений, влияющих

на принятие управленческих решений;


повысить обоснованность принимаемых управленческих решений через

постоянную информационно-аналитическую поддержку деятельности предприятия;


создать информационно-аналитическую поддержку формируемых планов, в

том числе стратегического планирования.
Основными функциями информационно-аналитической системы, как элемента
управленческого учета и анализа, являются:


извлечение

данных из

различных источников,

их преобразование

в

информационной системе коммерческой организации и накопление в хранилище
данных;


хранение полученных данных;



анализ данных, в том числе оперативный и интеллектуальный;



подготовка

результатов

анализа

для

эффективного

их

восприятия

потребителями;


защита информации.
Для формирования информационного обеспечения на ОЭМК внедрена система

SAP R/3.
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Данная

система

может

быть

внедрена

поэтапно

с

сокращенной

функциональностью или в упрощенной конфигурации, что позволит быстрее начать
ее продуктивную эксплуатацию. Расширение функциональности и создание
соответствующей конфигурации может произойти позже, в случае необходимости.
Также одной из особенностей SAP R/3 наличие интерфейсов для работы с
другими приложениями (Excel, Access, Oracle и т. п.).
Значение продукта SAP R/3 как системы информационного обеспечения
предприятия раскрывается в концепции основных данных.
Основные организационно-экономические данные предприятия и их качество
являются основой для успешной обработки хозяйственных операций. При этом очень
важно, чтобы данные оптимально поддерживали не только отдельные операции
(например, заказ клиента), но и более общие ракурсы (контроллинг деятельности
предприятия), а также организационную структуру предприятия. Основные данные в
системе SD полностью отвечают этим требованиям. Основные данные клиентов и
материалов идеально соответствуют потребностям Сбыта, но одновременно с этим
унифицированная концепция основных данных позволяет учесть в той же основной
записи потребности Финансовой бухгалтерии и Управления материальными
потоками. Возможность гибкой адаптации системы к организационным условиям
находит свое отражение и в основных данных. Кроме того, масштабная концепция
полномочий обеспечивает защиту этих критических данных.
В целом система SAP R/3 позволяет упростить весомую часть работы по
управлению предприятием.
1.6 Характеристика конъюнктуры рынка
В рамках анализа конъюнктуры рынка рассмотрим тенденции ценообразования
на рынке черных металлов, влияние колебаний курсов валют на деятельность
предприятия, а также наличие устойчивых связей с поставщиками и потребителями
продукции ПАО «ОЭМК».
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В первую очередь следует отметить, что в 2015-2016 годах рынок мировой
черной металлургии перешел к новому этапу развития, характеризующемуся
изменением системы ценообразования, суть которого заключается в уходе от
спекулятивной

составляющей

при

формировании

цены

и

ориентации

на

установление реальной рыночной цены. [10]
Спекулятивное ценообразование на основную металлургическую продукцию
было обусловлено высоким спросом на нее, сформировавшимся в конце 2014 г. под
влиянием резкого роста валютных курсов и ожиданий по его дальнейшему росту.
Основные потребители пытались запастись необходимым им сырьем по, как им
казалось, более низким ценам. Увеличение объемов запасов перерабатывающих
предприятий уже к концу I квартала 2016 г. привело к резкому падению спроса на
металлопродукцию, падению производства и снижению цен на сырье для ее
производства. Такая ситуация привела к еженедельному падению цен на продукцию
отрасли и снижению рентабельности предприятий – трейдеров металлов, вплоть до
получения ими ее отрицательных значений. Такая ситуация продлилась почти до
конца первого полугодия 2016 года. Рост стоимости металлургической продукции
активизировался в летний период в связи с сезонным увеличением объемов
строительных работ, но продлился всего месяц.
Новое падение цен было спровоцировано сообщением о накоплении в Китае
значительного излишка металлопродукции (около 1,1 млрд т), который страна
собиралась реализовать в кратчайшие сроки. При этом цена продажи металла Китаем
в целях более быстрой его реализации устанавливалась значительно ниже его
себестоимости.
Еще одним поводом для снижения цены на мировом рынке сбыта явилась
продукция украинских металлургов, которая вследствие серьезной девальвации
национальной валюты могла составить значительную ценовую конкуренцию на
любом рынке сбыта, и при этом оставаться в прибыли.
Особенно уязвимой оказалась ситуация именно в российской металлургии. По
итогам 2015 года почти все производители металла в России ожидали снижение цен
на 12–15% в сравнении с ценами на начало года. Как следствие, наиболее крупные из
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них переориентировали выпуск своей продукции на европейский, азиатский и
американский рынки сбыта. Способствовал этому и резкий рост курса доллара, при
котором стоимость продукции четвертого передела при ее продаже в России была
значительно ниже стоимости продукции второго-третьего переделов при их продаже
за рубеж. Как следствие, на российском рынке образовался дефицит металла. В том
же периоде для защиты российского рынка от экспансии более дешевого украинского
металла Правительством РФ были введены антидемпинговые пошлины на
украинский металл. Эти два фактора в совокупности снова подогрели рост
спекулятивных цен на мировом рынке.
Рост цен был обусловлен принятием правительством Китая мер по
стимулированию инвестиций, подогревших здоровый внутренний спрос на сталь и
спровоцировавших рост цен на сырье. Также рост цен на сталь был поддержан
снижением китайских производственных мощностей на 45 млн. т. в год, ростом
спроса на недвижимость в Китае и реализацией им крупных инфраструктурных
проектов, а также существующими мировыми тенденциями консолидации стальной
отрасли.
Следствием всех произошедших изменений стало восстановление спроса на
сталь в Китае и его рост на 1% к концу 2016 года в сравнении с данными 2015 года.
Несмотря на это, даже снизившиеся объемы экспорта китайской стали оставались все
еще достаточно высокими – 96 млн т/год. Это оказывало давление на европейских и
североамериканских производителей стали. Как следствие, в отношении ряда стран,
в том числе Китая и России, правительствами этих стран были инициированы
антидемпинговые расследования и введены защитные меры. Особенно сильные
заградительные санкции были введены на рынках арматуры, плит и трубной
продукции.
Рост цен на китайскую сталь продолжился и в 2017 г., прибавив к концу года
еще 19,76%. К январю 2018 г. цена за тонну стали по контрактам FOB (Китай)
составила в среднем около 600 долларов. И только в феврале текущего года
наметилась понижательная динамика цены, что было обусловлено снижением спроса
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на китайскую сталь на мировых рынках и сокращением объемов потребления стали
на внутреннем рынке Китая.
Дальнейшие тенденции к росту цен на сталь на мировом рынке будут
обусловлены, с одной стороны, ростом мировой экономики, а с другой – снижением
объемов добычи руды в Китае вследствие роста объемов добычи более дешевой руды
в Австралии, Бразилии и ЮАР.
Вместе с тем, по мнению аналитиков аналитического агентства АКРА, полного
вытеснения китайской руды с мирового рынка не произойдет. Аналитики объясняют
это тем, что совокупные объемы добычи железной руды в этих странах будут
увеличиваться примерно на 25–30 млн т/год, а объем ежегодного естественного
выбытия мощностей вследствие истощения минерально-сырьевой базы составляет
около 30–40 млн т. Как следствие, планируемый уровень вводимых мощностей не
позволит компенсировать их естественного выбытия, а, значит, потребность в
дорогой китайской руде сохранится [3].
Таким образом, несмотря на некоторое снижение стоимости стали в феврале
2018 г., мировые рынки сбыта имеют больше факторов, провоцирующих дальнейший
повышательный тренд. При этом динамика цены уже не содержит спекулятивных
составляющих, а формируется только под влиянием рыночных факторов.
Рассмотрим, как колебания конъюнктуры рынка воздействовали на активность
предприятий черной металлургии. Из всей совокупности факторов остановимся на
одном из наиболее легко контролируемых и часто обсуждаемых – курсе
национальной валюты. Мнения ученых о влиянии динамики обменного курса
национальной валюты на развитие экономики довольно противоречивы. [11]
М. И. Лисина [3] отмечает положительную роль девальвации: «В целом по
промышленности эффект улучшения конкурентных позиций за счет девальвации
оценивается в 5–6% прироста выпуска и рассматривается как умеренный». При этом
отмечается, что «снижение обменного курса рубля при одновременном сжатии
спроса на промышленную продукцию существенно усложняет задачу реализации
программ модернизации». При этом модернизация является необходимым условием
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роста,

т.

к.

для

расширения

производства

требуется

создание

новых

производственных мощностей.
В. Ф. Байнев [4] не просто говорит о негативных сторонах девальвации, но и
обосновывает проблемы занижения стоимости национальной валюты в целом.
Недооценка национальной валюты исключительно выгодна западным странам,
эмитирующим мировые валюты (доллары, евро и др.), а также отечественным
посредникам-экспортерам, вывозящим ресурсы», для отечественной экономики это
грозит деиндустриализацией.
Следует отметить, что необходимо различать краткосрочные и долгосрочные
эффекты воздействия девальвации. Рассмотрим краткосрочные эффекты на примере
итогов первого полугодия 2014 г. в черной металлургии [5]. В отчете отмечается, что
«одна из причин “замораживания” внутрироссийского спроса на металл –
нестабильная и непредсказуемая ситуация с ценами на стальную продукцию в начале
2014 г. Резкий обвал курса рубля в I квартале спровоцировал быстрый рост ценников
российских меткомбинатов, торговых домов и авторизованных дилеров, причем
некоторый откат курса рубля обратно в дальнейшем тенденцию эту не изменил.
В металлоторговле II квартала сложилась редкая ситуация, когда оптовые цены
производителей РФ обогнали розницу, которая опиралась на солидные складские
запасы недорогого металлопроката.
Но вскоре появилась информация, что реальные цены многих сделок (с учетом
скидок) по прямым поставкам с меткомбинатов оказались заметно ниже
прейскурантных цен. К лету ситуация с курсом доллара, маржой металлоторговли и
ценами

производителей

стала

более

предсказуемой.

Цены

в

рублях

стабилизировались, а в долларах – были вынуждены двинуться вниз».
При этом «негативно сказался на металлургии и отток зарубежных инвестиций
из РФ. Кредитование на Западе резко сократилось, а в России – стало труднее и
дороже. В итоге заморозились многие проекты. При этом позитивную динамику для
черной металлургии РФ в первом полугодии обеспечил экспорт, который вырос не
только в Турцию, но и в США».
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Можно выделить следующие механизмы и закономерности воздействия
девальвации национальной валюты на развитие отраслей промышленности на
различных временных отрезках.
Во временном аспекте следует выделить следующие периоды: микропериод,
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.
Микропериод существует лишь при резких изменениях обменного курса,
данный период характеризуется фактическим сворачиванием деловой активности,
так как агенты, не понимая складывающихся трендов, закладывают в контракты
очень высокие риски, что часто является неприемлемым для контрагентов.
Инновационная активность в виде начатых к исполнению проектов реализуется «по
инерции».

Лица,

принимающие

решения,

не

успевают

отреагировать

на

краткосрочный тренд, т. к. колебание валютных курсов гораздо более динамично, чем
возможность внесения изменений в план инновационной деятельности компании.
Краткосрочный

период

характеризуется

возможностью

получать

дополнительную прибыль за счет курсовой разницы на рынках товаров и услуг,
формирующих себестоимость продукции и рынков реализации товарной продукции.
Инновационная активность предприятий зависит от масштаба инновационного
проекта, тех дополнительных средств, которые удалось аккумулировать за счет
изменения курсовой разницы и представлений менеджмента о длительности
возможности получения дополнительной прибыли.
Среднесрочный

период

является

переходным

при

смене

факторов,

определяющих тенденции развития отрасли, его наличие и выраженность
определяются возможностью маневра производственными мощностями, уровнем
государственного

регулирования

отрасли,

доступностью

источников

финансирования модернизации и другими факторами. Инновационная активность
зависит от уровня возможности импортозамещения в проекте, так как при наличии
значительного объема импортных комплектующих, цена на которые возросла
пропорционально курсовой разнице, возможность реализации инновационных
проектов будет заблокирована.
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Долгосрочный период. Характеризуется тем, что определяющими становятся
факторы конъюнктуры глобальных и региональных рынков, технологической
конкуренции, внутренние цены приближаются к экспортным, возможность
получения сверхприбылей исчезает (в том числе и за счет изъятия их государством).
Инновационная активность обусловлена так называемой «инновационной
восприимчивостью», т. е. способностью компании к восприятию инноваций, которая
в значительной степени зависит от факторов неценового характера.
В аспекте благоприятности воздействия девальвации национальной валюты на
развитие отрасли: микропериод – отрицательное; краткосрочный – положительное;
среднесрочный – неопределенное; долгосрочный – нейтральное.
На данный момент можно отметить, ПАО «ОЭМК» имеет множество
устойчивых связей с поставщиками и потребителями с множеством заключенных
контрактов, которые зачастую заключаются до начала выпуска соответствующей
продукции, и, следовательно, предприятие имеет возможность снизить негативное
влияние колебаний курсов валют и других изменений конъюнктуры рынка.
Основным поставщиком сырья для ОЭМК является Лебединский горнообогатительный

комбинат,

снабжающий

предприятие

высококачественным

железорудным дообогащенным концентратом, который транспортируется по
пульпопроводу, находящемуся в собственности ОЭМК, длинной 26,5 км. На горнообогатительном комбинате производится пульпа, содержание железа в которой
колеблется в пределах от 68% до 72% в зависимости от спецификации ОЭМК.
Комбинат производит приблизительно 18 млн. т железорудного концентрата, из
которых 2,7 млн. т поставляется на ОЭМК. Основные поставщики сырья АО «ОЭМК»
указаны на рисунке 2.
Поставщики
Лебединский ГОК

Воронежская АЭС

УралМетКом

Курская АЭС

Рисунок 2 – Основные поставщики
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ОЭМК надежно обеспечен электроэнергией, т. к. расположен вблизи двух
крупных АЭС - Курской и Воронежской. Также ОЭМК для производственной
деятельности покупает металлолом УралМетКома. Таким образом, сырьем для
обеспечения производства дополнительного объема стали ОЭМК обеспечен в полной
мере.
К

потребителям

предприятия

относятся

юридические

лица,

которые

используют продукцию, производимую «ОЭМК» для собственных нужд. Основными
потребителями

«ОЭМК»

на

российском

рынке

являются

предприятия

автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой
промышленности (рисунок 3).
Потребители
Первоуральский
новотрубный завод

Саратовский
подшипниковый завод

Степногорский
подшипниковый завод

АвтоВАЗ

Синарский трубный
завод

Горьковский
автомобильный завод

Харьковский
подшипниковый завод

УАЗ

Волжский трубный
завод

Белорусский
металлический завод

Чебоксарский
тракторный завод

Северсталь-метиз

Волгоградский тракторный завод

Норильский никель (окатыши)

Рисунок 3 – Потребители продукции
Металлопродукция ОЭМК также экспортируется в Германию, Францию, США,
Италию, Норвегию, Турцию, Египет и другие страны. Комбинатом освоено
производство сортового проката для изготовления изделий, используемых ведущими
мировыми автомобилестроителями (рис. 4).
Зарубежные потребители
Peugeot

Ford

Mercedes

Renault
Volkswagen

Рисунок 4 – Основные зарубежные поставщики
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Также ОЭМК осуществляет каналы поставок продукции в государствах
ближнего зарубежья, Европы, Азии, странах Ближнего Востока, Северной Африки и
Латинской Америки.
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2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Структура портфеля направлений и видов деятельности ассортиментного
портфеля, технологические циклы предприятия
Портфель направлений и видов деятельности (корпоративный портфель,
портфель деловой активности, хозяйственный портфель, бизнес –портфель) –
совокупность отдельных направлений деятельности предприятия.
Одной из главных характеристик товара является ассортимент, который
определяет

принципиальные

различия

между

товарами

разных

видов

и

наименований. Ассортимент товаров – это набор товаров, формируемый по
определенным признакам и удовлетворяющий разнообразные аналогичные и
индивидуальные потребности.
ОАО «ОЭМК» осуществляет производство:


сортового горячекатаного проката и катанки;



стали в слитках;



негашеной, гашеной и гидравлической извести;



продуктов прямого восстановления железной руды и губчатого железа;



промышленных товаров;



пара и горячей воды (тепловой энергии).
Технологический процесс на Оскольском электрометаллургическом комбинате

состоит из следующих основных стадий (рис. 5).
Процесс производства стали без использования чугуна с применением метода
прямого восстановления железа, дает возможность выплавлять сталь высокого
качества, имеющую предельно высокую степень чистоты в отношении содержания
серы, фосфора, включений цветных металлов и газов.
Металл производства АО «ОЭМК» по своему качеству значительно
превосходит обычный металл и поставляется по специальным техническим условиям,
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требования которых выше отечественных и зарубежных стандартов, и имеет
фирменный знак «ПВ» (прямое восстановление), добавленный к марке стали.
Продукция ОЭМК сертифицирована фирмой ТЮФ «Берлин-Бранденбург».
Цех окомкования
Отделение металлизации
Сталеплавильное производство
Прокатное производство
Прямовосстан
овленное
железо

Непрерывнолитая заготовка
квадратного и прямоугольного
сечения

Квадратная
заготовка

Товарная продукция

Рисунок 5 - Технологические процессы ОЭМК
Из металла АО «ОЭМК» изготавливаются шестерни, коленчатые валы, оси,
толкатели, втулки, подшипники, котельные трубы, трубы нефтяного сортамента и др.
Особенно успешно металл АО «ОЭМК» применяется при производстве деталей
методами холодной высадки (степень осадки 75%), горячей штамповки, формовки в
условиях сложной пластической деформации. Высокопластичные стали эффективны
для

производства

крепежных

изделий

методом

холодной

высадки

без

подготовительной термообработки сортового проката. Все потребители металла АО
«ОЭМК» подтверждают его высокое качество и эффективность использования уменьшение брака, снижение расхода металла и инструмента, повышение других
показателей, отказ от закупок по импорту.
Производимые виды товарной продукции ОЭМК составляющие наибольшую
долю отражены на рисунке 6.
АО «ОЭМК» производит следующие основные группы марок стали:
1. Сталь для производства труб:
- общего назначения: 10, 20, Д и т.п.,
- нефтяных: 09Г2С, 36Г2С, 37Г2С, 35Г2Ф, 32Г2, 45ХГМА и т.п.,
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- котельных: 20-ПВ, 12Х1МФ и т.п.,
- стойких против сероводородной коррозии: 16Г2ФБ, 12ГФ, и т.п.,
- крекинговых: 15Х5М и т.п.
Основные виды товарной продукции

Окисленные окатыши

Литая заготовка

Металлизированные
окатыши

Крупносортный прокат
стана - 700

Среднесортный и мелкосортный
прокат стана-350

Рисунок 6 – Основные виды товарной продукции
2. Сталь для конструкционного сортового проката, используемого в
автомобильной промышленности и других отраслях машиностроения: 15X-50Х,
18ХГТ-ЗОХГТ,

ЗЗХС-40ХС,

15ХМ-38XM(41CrMo4),

12XH-50XH,

12XH3A-

20XH3A, 20ХГСА-35ХГСА, 38ХГМ, 18NiCrMo5, 40ХГНМ и т.п.
3. Пружинно-рессорная сталь: 50ХГМА, 51ХФА, 60С2Г, 60C2A и т.п.
4. Подшипниковая сталь: ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4 и т.п.
5. Кордно-канатная сталь: 70, 70К, 70 ТЕХН, 80К, 80 ТЕХН и т.п.
6. Инструментальная сталь: У8A, 5XHM и т.п.
7. Сталь для производства строительной арматуры: 25Г2С, 35ГС и т.п.
8. Рельсовая сталь: Э76В и т.п.
Для

наглядной

иллюстрации

технологических

циклов

производства

рассмотрим работу сортопрокатного цеха.
Прокатный передел существует на АО «ОЭМК» с 1987 года после ввода в
эксплуатацию СПЦ-1, включающего крупносортный-заготовочный стан-700 и
отделение отделки готового проката.
Сортопрокатный цех №1 имеет мощность 2,3 млн.тонн в год товарного проката
и заготовки для стана 350.
На первом этапе строительства установлено оборудование для производства
1240 тыс. тонн. На втором этапе развития цеха предусмотрено увеличение объема
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стана до 2310 тыс. тонн в год, в том числе 1260 тыс. тонн в год готовой продукции и
1050 тыс. тонн заготовки для мелкосортно-среднесортного стана-350 за счет
установки на стане дополнительного оборудования.
Сортамент стана-700:


Сортовой прокат и передельная заготовка - круг (80...180) мм; квадрат (70... 125)
мм.



Трубная заготовка - круг диаметром (80...180) мм.



Исходная заготовка для мелкосортно-среднесортного стана 350 - квадрат
(170x170) мм.
В качестве исходного материала используют литую заготовку с сечением

300х360 мм основной длинной 6—12 м, массой 5—10 тонн.
Прокатный цех состоит из следующих производственных участков:
 Склад литой заготовки вместимостью 30 тыс.т. Каждая плавка складируется в
отдельную ячейку.
 Прокатный стан (участки нагрева и гомогенизации металла, прокатных клетей,
резки, термической обработки и охлаждения металла, подготовки рабочих клетей
к

перевалке,

вальцетокарная

и

ремонтная

мастерские,

промежуточный

механизированный высотный склад для охлаждённого сортового проката и
передельной заготовки).
 Участок отделки сортового проката.
 Участок отгрузки продукции.
 Машинные залы и другие электротехнические помещения.
 Масло- и гидроподвалы.
 Участок уборки окалины и скрапа.
 Вычислительный центр (помещения систем автоматизации).
 Другие вспомогательные производственные участки, мастерские и склады.
Технологическая схема сортопрокатного цеха представлена в приложении В.
На участке нагрева и гомогенизации в настоящее время установлены три печи
нагрева, одна печь гомогенизации.
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В состав участка прокатных клетей входят: установка для гидросбива окалины,
рабочая дуо-реверсивная клеть “1000”, машина огневой зачистки, ножницы горячей
резки, первая и вторая непрерывные группы клетей в составе двух горизонтальных и
двух вертикальных клетей, маятниковые ножницы, четырехкривошипные летучие
ножницы, рольганги и передаточные шлепперы.
В состав участка резки, термообработки и охлаждения входят: две линии пил
горячей резки (по две пилы в каждой линии) с рольгангами и клеймителями, три печи
отжига,

четыре

холодильника,

передаточный

шлеппер

с

рольганг-весами.

Промежуточный высотный склад состоит из: трех пролетов и имеет место для
хранения 16000 тонн металла. В отделение отделки имеются два участка: зачистки и
обдирки. Участок зачистки предназначен для отделки 570000 тонн прутков. Участок
обдирки предназначен для отделки 670000 тонн прутиков круглого сечения.
В СПЦ-1 применены новые технологические приемы и операции: нагрев металла
в печах с шагающими балками, гомогенизация, гидросбив водой 195 атм.,
контролируемая прокатка, термическая обработка, зачистка и обдирка проката на
механизированных поточных линиях, на которых предусмотрен контроль всего
проката не разрушающими методами. Это позволяет гарантировано получать
продукцию высокого качества.
2.2 Система оперативно-производственного планирования
Планирование – это процесс определения желаемого будущего состояния
организации и разработки программ действий по его достижению.
На ОЭМК используются три вида планирования стратегическое, текущее
(тактическое), оперативное, отраженные на рисунке 7.
Стратегическое планирование — это процесс определения глобальных внешних
целей и разработки программы перспективных долгосрочных действий по развитию
предприятия.
Текущее планирование — это процесс определения внутренних целей
организации и разработки программы текущих действий.
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Рисунок 7 - Классификация видов планирования
Оперативное планирование — это процесс определения целей подразделений,
согласованных с внешними и общими внутренними целями организации, и
разработки программы краткосрочных действий по их достижению.
В рамках оперативного планирования формируются квартальные и месячные
программы производства по цехам.
С точки зрения места планирования, в общем процессе управления ОЭМК можно
сформулировать основные задачи, решаемые в процессе организации плановой
работы:


уменьшение неопределенности будущего, т. е. определение с допустимой

вероятностью перспективы развития предприятия с учетом внешних и внутренних
факторов влияния.


облегчение контроля - задача, определяющая требования к плановым

разработкам:

их

количественное

и

временное

выражение,

распределение

обязанностей в процессе реализации планов.


минимизация затрат на сам процесс планирования, который вытекает из общего

принципа эффективности производства.
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Процесс планирования на ОЭМК обеспечивает координацию действий всех
работников организации и требует информационное и организационное обеспечение.
Информационное обеспечение включает в себя базы первичных данных о работе
предприятия и его контрагентов, а также прогнозы развития внешней среды.
Информационное обеспечение реализовано программным обеспечением SAP R/3.
Организационное обеспечение определяет формальный и неформальный
статусы работников предприятия, занимающихся планированием (их функции,
подчиненность, оплату труда), организационная структура рассматривалась в первой
главе отчета.
При этом следует отметить, что планирование рассматривается не как самоцель,
а как база для принятия управленческих решений
Главной

целью

оперативного

планирования

основного

производства

(оперативно-производственного планирования — далее ОПП) является организация
слаженной работы всех подразделений ОЭМК для обеспечения ритмичного выпуска
продукции в установленном объеме и номенклатуре при оптимальном использовании
производственных ресурсов. Следствием достижения данной цели являются:


обеспечение плановых сроков поставок;



обеспечение

ритмичного

хода

производства

и

уменьшение

непроизводительных затрат;


оптимизация запасов сырья и материалов;



сокращение запасов и затрат незавершенного производства;



уменьшение длительности производственного цикла.
Для

эффективного

обеспечения

указанной

цели

необходимо

решение

следующих задач:


разработка календарно-плановых нормативов;



разработка плана выпуска продукции предприятия по месяцам года;



составление

оперативно-календарных

планов

выпуска

и

графиков

производства узлов и деталей цехами, участками по месяцам, неделям, суткам,
сменам.
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объемные расчеты загрузки оборудования и площадей;



сменно-суточное планирование.
Оперативно-производственное

планирование

включает

календарное

планирование и оперативное регулирование хода производства.
Календарное планирование — это детализация годового плана производства
продукции предприятия по срокам запуска-выпуска каждого вида продукции и
своевременное доведение этих показателей до каждого основного цеха, а внутри
цехов — до каждого участка и рабочего места.
Оперативное

регулирование

(диспетчирование)

хода

производства

осуществляется посредством систематического учета и контроля за выполнением
сменно-суточных заданий и применением профилактических мероприятий по
устранению причин, нарушающих ритм производства и срывающих выполнение
планов.
Разнообразие марочного сортамента ОЭМК приводит к необходимости в
корректной оценке прибыльности отдельных заказов для формирования оптимальной
загрузки производства. Т.к. производство не предполагает выпуска продукции
большими партиями, т.е. это большой список марок стали, выплавляемый по одной три плавки на заказ и каждая марка имеет свою технологию производства с
применением определенного набора агрегатов, зависящих от требований заказчика
по качеству конечного продукта
В связи с серийным характером производства предприятие имеет следующие
особенности оперативно-производственного планирования.
К таким особенностям можно отнести предметную и технологическую
специализацию производственных подразделений. В рамках специализации рабочих
мест можно отметить, что в течение месяца детале-операции периодически
повторяются.
Обрабатывающие цеха в качестве планово-учетной единицы выступают партия
изделий в тоннах.
Минимальным по продолжительности планово-учетные периоды в системе ОПП
является рабочий день или смена.
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Календарно-плановые нормативы включают партия изделий.
Календарное планирование ОЭМК представлено в виде календарного графика с
плановым сортаментом отгрузки по видам продукции, рынкам сбыта, маркам,
профилеразмерам, грузополучателям.
2.3 Система показателей обеспеченности и движения кадров
Учитывая, что основой производственной деятельности является человек,
важнейшей составляющей развития ОЭМК следует считать раскрытие трудового
потенциала организаций, степень и направленность воздействия на трудовой
коллектив во многом определяет вектор социально-экономического развития.
В современных условиях именно трудовые ресурсы рассматривают как наиболее
ценный капитал, которым располагает предприятие. Увеличение доли наукоемких
технологий обусловливает рост требований к профессиональным, социальнопсихологическим качествам и культурному уровню работника.
Эффективное управление трудовыми ресурсами напрямую зависит от того,
насколько успешно можно задействовать весь имеющийся в распоряжении
человеческий потенциал.
Основная цель кадровой политики АО «ОЭМК» - создание сплоченной и
ответственной команды. Для достижения поставленной цели комбинатом решаются
следующие задачи:


реализация программы профориентационной деятельности;



бесперебойное и качественное обеспечение необходимым числом работников

соответствующей профессии и квалификации;


адаптация вновь принятых работников комбината;



рациональное использование кадрового состава;



обучение и расстановка квалифицированных кадров, повышение квалификации

работников.


выработка системы мотивации персонала.
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Эффективность отдачи трудового потенциала предприятия является важнейшим
условием сохранения его устойчивости. Анализ трудовых ресурсов предполагает
оценку обеспеченности персоналом необходимого состава и квалификации,
динамики показателей движения кадров, достижения заданных параметров
производительности труда, уровня использования эффективного фонда рабочего
времени.
Состав, динамика и структура численности персонала ПАО «ОЭМК» отражен в
таблице 2.
Таблица 2 - Состав, динамика, структура численности персонала
Наименование
показателя
1
Среднесписочная
численность
работающих, в том числе
рабочие
руководители
специалисты
служащие

удельный вес
2016

2017

2018

2

3

10762
7851
1229
1644
38

Изменение, чел.

Изменение, %

2016

2017

2018

20162017

20172018

20162017

20172018

4

5

6

7

8

9

10

11

10330

9918

100%

100%

100%

-432

-412

-4%

-4%

7519
1184
1602
25

7227
1158
1502
31

73,0%
11,4%
15,3%
0,4%

72,8%
11,5%
15,5%
0,2%

72,9%
11,7%
15,1%
0,3%

-332
-45
-42
-13

-292
-25
-101
6

-4,2%
-4%
-2,6%
-34,2%

-3,9%
-2,1%
-6,3%
24%

В первую очередь следует отметить снижение среднесписочной численности
рабочих предприятия с 10762 до 9918 человек за рассматриваемый период. Данная
тенденция связана с реструктуризацией предприятия и передачей отдельных работ на
аутсорсинг.
Наибольшая доля в персонале предприятия приходится на рабочих (73% в 2018
году). Несмотря на значительное снижение количества рабочих с 7851 чел. в 2016
году до 7227 чел. в 2018 году, удельный вес рабочих снизился только на 0,1%.
Численность руководителей за рассматриваемый период снизилась с 1229 чел.
до 1158 чел., удельный вес увеличился с 11,4% до 11,7% от среднесписочной
численности работающих.
Количество специалистов на предприятии снизилось с 1644 до 1502 чел.,
удельный вес снизился всего на 0,2 до 15,1% в 2018 году.
Следует отметить характерную для промышленных предприятий структуру
работающих – наибольшую составляют рабочие и специалисты. Из этого следует, что
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предприятие придерживается оптимальной структуры кадров, позволяющей достичь
наибольшей производительности труда.
Полноту использования персонала организации можно оценить по количеству
отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а
также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проводится
по каждой категории работников, каждому производственному подразделению и' в
целом по организации.
Данные об использовании трудовых ресурсов ОЭМК отражены в таблице 3.
Таблица 3 - Использование трудовых ресурсов
Изменение
2016-17
2017-18
5
6

Изменение
2016-17 2017-18
7
8

Показатель

2016

2017

2018

1
Среднегодовая
численность рабочих,
чел.
Отработано дней одним
рабочим, дней
Отработано часов
одним рабочим за год,
часов
Средняя
продолжительность
рабочего дня, ч
Общий фонд рабочего
времени, чел.-час

2

3

4

10762

10330

9918

-432

-412

-4,0

-4,0

-844

223

221

222

-2

1

-0,9

0,5

-1

1728,3

1701,7

1731,6

-26,6

29,9

-1,5

1,8

3

7,75

7,70

7,80

0,0

0,10

-0,6

1,3

0,05

18 599
427

17 578
561

17 174
009

-1020866

-404552

-5,5

-2,3

-1425418

2016-18
9

Из таблицы видно, что количество дней, отработанных одним рабочим
существенно не изменилось. Однако, количество отработанных часов претерпело
относительно большие колебания снизившись в 2017 году на 1,5% и увеличившись
на 1,8% в 2018 году, и составив 1731,6 часов на конец рассматриваемого периода.
Данные изменение связаны с изменением средней продолжительности рабочего
дня.
Общий фонд рабочего времени снизился с 18599427 ч. до 17174009 ч.
За счет изменения численности рабочих фонд рабочего времени снизился на
1 458 643 часов.
ФРБчр=-844*223*7,75=-1 458 643
За счет снижения отработанных дней фонд рабочего времени снизился на
76 864,5 часа.
ФРБдн=9918*-1*7,75=-76 864,5
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Снижение средней продолжительности рабочего дня привело к снижению
общего фондоа рабочего времени на 110 089,8 часов.
ФРБспрб=9918*222*0,05=110089,8
Таким образом можно заключить, что наибольшее влияние на общий фонд
рабочего времени оказало снижение среднегодовой численности работающих.
Однако, тенденция снижения количества работающих является следствием политики
предприятия и передачи отдельных видов работы на аутсорсинг или сокращения
избыточных рабочих мест и, следовательно, нельзя однозначно утверждать, что это
негативная тенденция.
Следующим по влиянию на фонд рабочего времени является увеличение средней
продолжительности рабочего дня, которое связано со снижением времени плановых
ремонтов.
Наименьшее влияние на фонд рабочего времени оказало снижение количества
отработанных дней. Незначительное изменение отработанных дней может быть
связано заболеваниями персонала, изменением количества праздников.
Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов
в условиях рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала
(отношение чистой прибыли к среднегодовой численности производственного
персонала), выработка продукции одним работником и эффективность использования
фонда заработной платы.
Расчет этих показателей отражён в таблице 4.
Таблица 4 - Эффективность использования персонала предприятия
Показатель
1
Выручка, тыс. руб.
Прибыль от продаж
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднесписочная численность
работников, чел.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Среднегодовая выработка продукции
одним работником, тыс. руб.
Прибыль от продаж на одного
работника, тыс. руб.
Рентабельность персонала, тыс. руб.
Выручка на руб. зарплаты, руб.

4
117 758 967
32 883 172
14 483 388

Изменение
2016-2018
5
38 209 144

Темп изм-я, %
2016-2018
6
48,0

-15 905 454

-52,3

10330

9918

-844

-7,8

5 629 438

6 077 708

6 286 510

657 072

11,7

7 392

9 087

11 873

4 482

60,6

1 501

2 045

3 316

1 814

120,8

2823,7

1275,2

1460,3

-1 363

-48,3

14,13

15,44

18,73

4,60

32,6

2016

2017

2018

2
79 549 823
16 156 993
30 388 842

3
93 864 852
21 128 190
13 173 180

10762
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В первую очередь следует отметить, что снижение среднесписочной
численности работников на 7,8% до 9918 чел. не оказало негативного влияния на
выручку предприятия, которая выросла на 48% до 117758967 тыс. руб.
Наблюдаемое снижение чистой прибыли связано с изменениями прочих доходов
и расходов, прибылей от участия в уставном капитале других организаций, а значит
не может быть связано с уменьшением численности персонала предприятия.
Фонд оплаты труда за рассматриваемый период увеличился на 11,7% до 6286510
тыс. руб. Однако темп прироста фонда оплаты труда оказался ниже уровня инфляции
(12,64% за последние три года), следовательно, реальная заработная плата
работников снизилась. В дальнейшем следует обеспечить рост заработных плат выше
инфляции, так как увеличение затрат на оплату труда окажет стимулирующее
воздействие на персонал предприятия и увеличить производительность труда.
Среднегодовая выработка продукции одним работником выросла на 60,6% до
11873 тыс. руб.
Объем прибыли от продаж, приходящейся на одного работника увеличилась на
120,8% до 3316 тыс. руб.
Рентабельность персонала за рассматриваемый период снизилась на 48,3% до
1460,3 тыс. руб., но в 2018 году наблюдался рост относительно 2017 года.
Динамика последних трех показателей позволяет сделать вывод об увеличении
эффективности использования персонала предприятия, рентабельность персонала
существенно снизилась в 2017 году, однако данная динамика не позволяет сделать
вывод о снижении эффективности использования трудовых ресурсов.
Рост объема выручки, приходящегося на один рубль зарплаты, на 32,6% до 18,73
рублей свидетельствует о существенном росте эффективности использования фонда
оплаты труда.
На ОЭМК используется ряд различных форм и систем заработной платы, что
позволяет стимулировать производительность труда работников с учетом специфики
выполняемый обязанностей.
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Формы и системы заработной платы - это порядок ее начисления в зависимости
от организационных условий производства и результатов труда, основанный на
тарифной системе и нормировании труда.
Под тарифной системой понимает совокупность различных нормативных
материалов с помощью которых устанавливается уровень заработной платы
работников предприятия в зависимости от квалификации работников (сложности
работ), условий труда, географического положения предприятия и других
особенностей (ст. 143 ТК РФ)
Можно выделить две системы оплаты труда.
Повременную - оплата труда за отработанное время, но не календарное, а
нормативное, которое предусматривается тарифной системой;
Сдельную - оплата труда за количество произведенной продукции (работ, услуг)
по установленным сдельным расценкам.
При простой повременной системе оплаты труда заработок рабочего
определяется тарифной ставкой присвоенного ему разряда и количеством
отработанного времени.
Система должностных окладов используется для руководителей, специалистов и
служащих, оплата труда производится не по тарифным ставкам, а по установленным
месячным должностным окладам
Часть работников ОЭМК заключают трудовой договор с предприятием в
письменной форме при найме работника, где оговариваются условия труда, права и
обязанности сторон, режим работы и уровень оплаты труда, а также срок действия
контракта. В договоре изложены и последствия, которые могут наступить для сторон
в случае его досрочного расторжения одной из сторон.
Также на ОЭМК используются следующие сдельные формы оплаты труда.
При прямой индивидуальной сдельной системе заработная плата начисляется в
соответствии с количеством произведенной продукции по постоянным сдельным
расценкам,

что

повышает

заинтересованность

индивидуальной производительности труда.
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работников

в

увеличении

При сдельно-премиальной системе предусматривается выплата рабочему кроме
заработка по прямым сдельным расценкам премии за выполнение заранее
определенных количественных и качественных показателей.
Сдельно-прогрессивная система предусматривает оплату труда рабочих в
пределах выполнения норм выработки по нормальным прямым сдельным расценкам,
а при выработке сверх норм - по повышенным, возрастающим прогрессивно
расценкам, в зависимости от размера выполнения норм выработки
Для рабочих вспомогательных производств или выполняющих обслуживание
используется косвенно-сдельная система, их заработная плата устанавливается в
зависимости от результатов труда обслуживаемых ими основных рабочих, бригад или
участков.
Помимо прочего, работникам выплачивают индивидуальные выплаты за
внесение

предложений

по

улучшению

производственного

процесса

и

производительности труда в рамках программы «Фабрика идей».
2.4 Основные фонды
Согласно положениям учетной политики предприятия, в составе основных
средств

учитываются

оборудование

и

земельные

другие

участки,

соответствующие

здания,
объекты

сооружения,
со

сроком

машины,
полезного

использования более 12 месяцев:


приобретенные до 31 декабря 2001 года, независимо от стоимости;



приобретенные с 1 января 2002 года по 31 декабря 2007 года, стоимостью

свыше 10 000 руб.;


приобретенные с 1 января 2008 года по 31 декабря 2010 года, стоимостью

свыше 20 000 рублей;


приобретенные с 1 января 2011 года, стоимостью свыше 40 000 руб.
В бухгалтерском балансе ОС показаны по первоначальной стоимости (по

восстановительной стоимости показаны ОС, по которым проводилась обязательная
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переоценка до 1998 г.) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время
эксплуатации. Переоценка объектов ОС не осуществляется.
Начисление амортизации производится:


по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года – по единым

нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета
Министров СССР от 22 октября 1990 года №1072;


по основным средствам, приобретенным начиная с 1 января 2002 года – исходя

из сроков полезного использования, установленных Обществом «ОЭМК» с учетом
ожидаемой производительности, ожидаемого физического износа, зависящего от
режима эксплуатации и других факторов.
Сроки полезного использования и способы начисления амортизации основных
средств отражены в таблице 5.
Не подлежат амортизации объекты ОС:


земельные участки;



объекты, находящиеся на консервации свыше 3 месяцев;



объекты жилищного фонда, приобретенные до 1 января 2006 года (по данным
объектам начисляется износ за балансом).

Таблица 5 - Сроки полезного использования и способы начисления амортизации
основных средств
Наименование группы ОС
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие

Установленный срок полезного
использования (в годах)
от 15 до 100
от 3 до 30
от 1 до 25
от 3 до 25
от 3 до 20
15

Способы начисления
амортизации

Линейный

В первую очередь необходимо провести анализ наличия и состава основных
средств предприятия.
Проведем анализ наличия ОС за 2016 год на основе данных таблицы 6.
Таблица 6 - Наличие ОС за 2016 год
Вид основных средств
1
Здания
Сооружения

Перв. ст-ть на
н. п.
2
8 759 680
3 006 385

уд.вес,
%
3
23,62%
8,11%
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Перв. ст-ть
на к. п.
4
9 318 159
3 031 356

уд.вес,
%
5
24,27%
7,90%

отклонение,
тыс. руб.
6
558 479
24 971

отклонение, %
7
6,38%
0,83%

Продолжение таблицы 6
1
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный
и
хозяйственный инвентарь
Прочие
Земельные участки
Итого

2
24 362 029
427 769

3
65,70%
1,15%

4
25 088 515
425 706

5
65,35%
1,11%

6
726 486
-2 063

7
2,98%
-0,48%

107 527

0,29%

106 108

0,28%

-1 419

-1,32%

10 713
408 995
37 083 098

0,03%
1,10%
100%

10 713
408 995
38 389 552

0,03%
1,07%
100%

0
0
1 306 454

0,00%
0,00%
3,52%

Из таблицы 6 видно, что количество всех основных средств в стоимостном
выражении за 2016 год увеличилась на 1 306 454 тыс. руб. или 3,52%.
Исходя из первоначальной стоимости, количество зданий увеличилось на 6,38%
или 558 479 тыс. руб., удельная доля зданий в общем количестве ОС увеличилось до
24,27%.
Наличие сооружений увеличилось на 0,83% или 24 971 тыс. руб., но их
удельный вес в общем количестве ОС снизился до 7,9%.
Количество машин и оборудования в наличии увеличилось на 2,98% или
726 486 тыс. руб., их удельный вес снизился с 65,7 до 65,35% в общем количестве ОС.
Количество транспортных средств в денежном выражении уменьшилось на
2 063 тыс. руб. или 0,48%, их удельный в общем количестве ОС незначителен – 1,11%.
Количество производственного и хозяйственного инвентаря уменьшилось на
1,32% или 1 419 тыс. руб., удельный вес данного вида ОС снизился до 0,28%.
Наличие прочих ОС не изменилось и составило 10 713 тыс. руб., удельный вес
по данному виду ОС незначителен и составляется сотую доля процента.
Наличие земельных участков в стоимостном выражении не изменилось, однако
вследствие увеличения стоимости всей совокупности ОС доля земельных участков
снизилась до 1,07%.
Таким образом, наблюдается увеличение объема основных средств.
Количество зданий сооружений, машин и оборудования увеличилось.
Количество транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря
снизилось.
Следует отметить небольшое снижение удельного веса активной части
основных средств, что связано со значительным приростом зданий.
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Проведем расчет коэффициентов обновления, выбытия, прироста и износа для
2016 года на основе данных приложения Г.
Рассчитаем коэффициенты для зданий:
Коэффициент обновления=564892/9318159=0,06
Коэффициент выбытия=6413/8759680=0,001
Коэффициент износа на начало периода=2 550 596/8 759 680=0,29
Коэффициент износа на конец периода=2 810 569/9 318 159=0,3
Коэффициент прироста=(9318159-8759680)/8759680=0,06
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о увеличении
количества зданий, так как коэффициент обновления (0,06) больше коэффициента
выбытия (0,001), коэффициент прироста составил 0,6. Износ зданий за 2016 год
незначительно вырос с 0,29 до 0,3.
Рассчитаем коэффициенты для сооружений:
Коэффициент обновления=36831/3031356=0,01
Коэффициент выбытия=11860/3006385=0,004
Коэффициент износа на начало периода=1 210 414/3 006 385=0,4
Коэффициент износа на конец периода=1 229 375/3 031 356=0,43
Коэффициент прироста=(3031356-3006385)/3006385=0,01
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о уменьшении
количества

сооружений,

так

как

коэффициент

обновления

(0,01)

меньше

коэффициента выбытия (0,004), коэффициент прироста составил (0,01). Износ
сооружений за 2016 год значительно вырос с 0,06 до 0,43.
Рассчитаем коэффициенты для машин и оборудования:
Коэффициент обновления=843744/25088515=0,03
Коэффициент выбытия=117258/24362029=0,005
Коэффициент износа на начало периода=17 718 178/24 362 029=0,73
Коэффициент износа на конец периода=1 283 800/25 088 515=0,77
Коэффициент прироста=(25088515-24362029)/24362029=0,03
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о снижении
количества машин и оборудования, так как коэффициент обновления (0,03) больше
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коэффициента выбытия (0,005), коэффициент прироста положительный (0,03). Износ
машин и оборудования увеличился с 0,73 до 0,77.
Рассчитаем коэффициенты для транспортных средств:
Коэффициент обновления=200/425706=0,0005
Коэффициент выбытия=2263/425706=0,01
Коэффициент износа на начало периода=284 434/427 769=0,66
Коэффициент износа на конец периода=304 722/425 706=0,72
Коэффициент прироста=(425706-427769)/427769=-0,005
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об уменьшении
количества транспортных средств, так как коэффициент обновления (0,0005) меньше
коэффициента выбытия (0,01), коэффициент прироста составил (-0,005). Износ
транспортных средств вырос с 0,66 до 0,72.
Рассчитаем

коэффициенты

для

производственного

и

хозяйственного

инвентаря:
Коэффициент обновления=280/106108=0,003
Коэффициент выбытия=1669/107527=0,02
Коэффициент износа на начало периода=80 244/107 527=0,75
Коэффициент износа на конец периода=84 679/106 108=0,8
Коэффициент прироста=(106108-107527)/107527=-0,01
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об уменьшении
количества производственного и хозяйственного инвентаря, так как коэффициент
обновления (0,003) меньше коэффициента выбытия (0,02), коэффициент прироста
равен -0,01.
Рассчитаем коэффициенты для прочих видов основных средств:
Коэффициент износа на начало периода=10 454/10 713=0,98
Коэффициент износа на конец периода=10 454/10 713=0,98
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об отсутствии
движения прочих видов ОС, степень их износа не изменилась.
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Коэффициенты для земельных участков не рассчитываются, так как
амортизация для данного вида ОС не начисляется. Поступления или выбытия
земельных участков за 2016 год не было.
Результаты проведенных расчетов отражены в таблице 7.
Таблица 7 - Показатели движения и состояния основных средств за 2016 год
Основные средства без учета
вложений в материальные активы
1
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Прочие
Земельные участки
Итого

К.
обновления
2
0,06
0,01
0,03
0,0005

К.
выбытия
3
0,001
0,004
0,005
0,01

К. износа на
начало периода
4
0,29
0,40
0,73
0,66

К. износа на
конец периода
5
0,30
0,43
0,77
0,72

К.
прироста
6
0,06
0,01
0,03
-0,005

0,003

0,02

0,75

0,80

-0,01

0,98

0,98

0,59

0,62

0
0
0,04

0,04

0,004

На основе полученных данных можно сделать вывод о приросте основных
средств в 2016 году. Наибольший прирост пришелся на здания (6%), машины и
оборудование (3%) и сооружения (1%). При этом количество выбывших основных
средств значительно меньше введенных в эксплуатацию.
Прирост зданий, сооружений, машин и оборудования главным образом связан
с введением в эксплуатацию основных средств, связанных с экологической
деятельностью (896 902 тыс. руб.), в том числе прирост зданий, связанный с
принятием к учету здания дымососов и фильтров (459 014 тыс. руб.). Также в 2016
году по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации
стоимость основных фондов увеличилась на 395 783 тыс. руб.
Не смотря на прирост основных фондов, а также завершенные работы по их
достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации, завершение нескольких
крупных

инвестиционных

проектов,

износ

основных

средств

предприятия

увеличился.
Проведем анализ наличия основных средств за 2017 год. Данные за этот период
отражены в таблице 8.
Таблица 8 - Наличие ОС за 2017 год
Вид основных средств
1
Здания
Сооружения

Перв. ст-ть
на н. п.
2
9 318 159
3 031 356

уд.вес,
%
3
24,27%
7,90%
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Перв. ст-ть
на к. п.
4
9 867 481
4 451 920

уд. вес,
%
5
22,93%
10,35%

отклонение,
тыс. руб.
6
549 322
1 420 564

отклонение,
%
7
5,90%
46,86%

Продолжение приложения 8
1
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный
хозяйственный инвентарь
Прочие
Земельные участки
Итого

и

2
25 088 515
425 706

3
65,35%
1,11%

4
27 709 984
448 847

5
64,40%
1,04%

6
2 621 469
23 141

7
10,45%
5,44%

106 108

0,28%

115 870

0,27%

9 762

9,20%

10 713
408 995
38 389 552

0,03%
1,07%
100%

10 599
423 043
43 027 744

0,02%
0,98%
100%

-114
14 048
4 638 192

-1,06%
3,43%
12,08%

Из таблицы 8 видно, что количество всех основных средств в стоимостном
выражении за 2017 год увеличилось на 12,08% или 4 638 192 тыс. рублей.
Исходя из первоначальной стоимости, количество зданий увеличилось на 5,9%
или 549 322 тыс. руб., удельная доля зданий в общем количестве ОС уменьшилась до
22,93%.
Наличие сооружений увеличилось на 46,86% или 1 420 564 тыс. руб., их
удельный вес в общем количестве ОС увеличился с 7,9% до 10,35%.
Количество машин и оборудования в наличии увеличилось на 10,45 % или 2 621
469 тыс. руб., их удельный вес увеличился до 64,4% в общем количестве ОС.
Количество транспортных средств в денежном выражении увеличилось на
23 141 тыс. руб. или 5,44%, их удельный в общем количестве ОС снизился до 1,11%.
Количество производственного и хозяйственного инвентаря увеличилось на
9,2% или 9 762 тыс. руб., удельный вес данного вида ОС незначительно снизился до
0,27%.
Наличие прочих ОС снизилось на 1,06% и составило 10 599 тыс. руб., удельный
вес по данному виду ОС незначителен и составляется сотую доля процента.
Наличие земельных участков в стоимостном выражении увеличилось на 3,43%
или 14 048 тыс. руб., однако вследствие увеличения стоимости всей совокупности ОС
доля земельных участков уменьшилась до 0,98%.
По шести видам ОС из семи их стоимость увеличилась, а по одному снизилась.
Таким образом, можно сделать вывод в вводе в эксплуатацию новых единиц
основных средств. При этом доля активной части ОС снизилась, что связано большим
приростом сооружений в денежном выражении.
Проведем расчет коэффициентов обновления, выбытия, прироста и износа для
2017 года на основе данных приложения Г.
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Рассчитаем коэффициенты для зданий:
Коэффициент обновления=552826/9318159=0,06
Коэффициент выбытия=3504/9867481=0,0004
Коэффициент износа на начало периода=2 810 569/9 318 159=0,3
Коэффициент износа на конец периода=3 093 417/9 867 481=0,31
Коэффициент прироста=(9867481-9318159)/9318159=0,06
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об увеличении
количества зданий, так как коэффициент обновления (0,06) превышает коэффициент
выбытия (0,0004), коэффициент прироста положителен (0,06). Износ зданий
увеличился с 0,3 до 0,31.
Рассчитаем коэффициенты для сооружений:
Коэффициент обновления=1426504/4451920=0,32
Коэффициент выбытия=5940/3031356=0,002
Коэффициент износа на начало периода=1 229 375/3 031 356=0,43
Коэффициент износа на конец периода=1 423 133/4 451 920=0,32
Коэффициент прироста=(4451920-3031356)/3031356=0,47
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об увеличении
количества сооружений, так как коэффициент обновления (0,47) превышает
коэффициент выбытия (0,002), коэффициент прироста положителен (0,47). Износ
сооружений за рассматриваемый период уменьшился с 0,43 до 0,32.
Рассчитаем коэффициенты для машин и оборудования:
Коэффициент обновления=2933005/27709984=0,11
Коэффициент выбытия=311536/25088515=0,012
Коэффициент износа на начало периода=19 283 800/25 088 515=0,77
Коэффициент износа на конец периода=20 570 652/27 709 984=0,74
Коэффициент прироста=(27709984-25088515)/25088515=0,1
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об увеличении
количества машин и оборудования, так как коэффициент обновления (0,11)
превышает коэффициент выбытия (0,012), коэффициент прироста положителен (0,1).
Износ по данному виду ОС уменьшился с 0,77 до 0,74.
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Рассчитаем коэффициенты для транспортных средств:
Коэффициент обновления=26837/448847=0,06
Коэффициент выбытия=3696/425706=0,009
Коэффициент износа на начало периода=304 722/425 706=0,72
Коэффициент износа на конец периода=326 788/448 847=0,73
Коэффициент прироста=(448847-425706)/425706=0,05
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об увеличении
количества транспортных средств, так как коэффициент обновления (0,06) превышает
коэффициент выбытия (0,009), коэффициент прироста положителен (0,05). Износ
транспортных средств увеличился с 0,72 до 0,73.
Рассчитаем

коэффициенты

для

производственного

и

хозяйственного

инвентаря:
Коэффициент обновления=16670/115870=0,14
Коэффициент выбытия=6908/106108=0,07
Коэффициент износа на начало периода=84 679/106 108=0,8
Коэффициент износа на конец периода=85 776/115 870=0,74
Коэффициент прироста=(115870-106108)/106108=0,09
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод об увеличении
количества данного вида ОС, так как коэффициент обновления (0,14) превышает
коэффициент выбытия (0,07), коэффициент прироста положителен (0,09). Износ
данного вида ОС уменьшился с 0,8 до 0,74.
Рассчитаем коэффициенты для прочих видов основных средств:
Коэффициент выбытия=0,01
Коэффициент износа на начало периода=10 454/10 713=0,98
Коэффициент износа на конец периода=10 340/10 599=0,98
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что выбыла
незначительная часть прочих видов ОС, их износ за рассматриваемый период
изменился незначительно.
Коэффициенты для земельных участков не рассчитываются, так как
амортизация для данного вида ОС не начисляется. Коэффициент обновления
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земельных участков равен 0,03, выбытия участков не было, поэтому коэффициент
прироста равен 0,03.
Результаты проведенных расчетов отражены в таблице 9.
Таблица 9 - Показатели движения и состояния основных средств за 2017 год
Основные средства без учета вложений
в материальные активы
1
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Прочие
Земельные участки
Итого

На

основе

К.
обновления
2
0,06
0,32
0,11
0,06

К.
выбытия
3
0,0004
0,002
0,012
0,009

К. износа на
начало периода
4
0,30
0,41
0,77
0,72

К. износа на
конец периода
5
0,31
0,32
0,74
0,73

К.
прироста
6
0,06
0,47
0,10
0,05

0,14

0,07

0,80

0,74

0,09

0,03
0,12

0,01
0,009

0,98

0,98

0,62

0,59

-0,01
0,03
0,12

приведенных

выше

данных

(наличия

основных

фондов,

коэффициентов обновления, выбытия и прироста) можно сделать вывод, что объем
введенных в эксплуатацию превышает объем выбывших ОС.
Наибольший прирост на сооружения (46,86%), машины и оборудование
(10,45%), производственный и хозяйственный инвентарь (9,2%), прирост зданий и
транспортных средств составил более 5%. Увеличение степени износа наблюдается
только у зданий и транспортных средств.
Прирост основных фондов главным образом связан с проведением достройки,
дооборудования, реконструкции и модернизации (1 141 236 тыс. руб.), введением в
эксплуатацию основных средств, связанными с экологической деятельностью
(891 907 тыс. руб.), а также редукционно-калибровочного блока среднесортной линии
стана 350 и полигона захоронения малоопасных и инертных отходов производства.
Таким

образом,

в

2017

году

были

завершены

несколько

крупных

инвестиционных проектов, проведены значительные работы, увеличивающие
стоимость основных средств, что привело существенному увеличению объемов
основных фондов предприятия и улучшению их технического состояния.
Данные для анализа наличия и состава основных средств за 2018 год отражены
в таблице 10.
Из таблицы 10 видно, что количество всех основных средств в стоимостном
выражении за 2018 год увеличилось на 3,01% или 1 293 510 тыс. рублей.
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Таблица 10 - Наличие ОС за 2018 год
Вид основных средств
1
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Прочие
Земельные участки
Итого

Перв. ст-ть
на н. п.
2
9 867 481
4 451 920
27 709 984
448 847

уд.вес,
%
3
22,9%
10,3%
64,4%
1,04%

Перв. стть на к. п.
4
10 301 925
4 488 271
28 511 423
442 627

уд. вес,
%
5
23,2%
10,1%
64,3%
1,0%

отклонение,
тыс.руб.
6
434 444
36 351
801 439
-6 220

отклонение,
%
7
4,40%
0,82%
2,89%
-1,39%

115 870

0,27%

143 366

0,32%

27 496

23,73%

10 599
423 043
43 027 744

0,02%
0,98%
100%

10 599
423 043
44 321 254

0,02%
0,95%
100%

0
0
1 293 510

0,00%
0,00%
3,01%

Исходя из первоначальной стоимости, количество зданий увеличилось на 4,4%
или 434 444 тыс. руб., удельная доля зданий в общем количестве ОС увеличилось до
23,2%.
Наличие сооружений увеличилось на 0,82% или 36 351 тыс. руб., их удельный
вес в общем количестве ОС снизился до 10,1%.
Количество машин и оборудования в наличии увеличилось на 2,89% или 801
4393 тыс. руб., их удельный вес незначительно снизился до 64,3% в общем количестве
ОС.
Количество транспортных средств в денежном выражении уменьшилось на 6
220 тыс. руб. или 1,39%, их удельный в общем количестве ОС незначительно
снизился до 1%.
Количество производственного и хозяйственного инвентаря увеличилось на
23,73% или 27 496 тыс. руб., удельный вес данного вида ОС незначительно вырос с
0,27 % до 0,32%.
Наличие прочих ОС не изменилось и составило 10 599 тыс. руб., удельный вес
по данному виду ОС незначителен и составляется сотую доля процента.
Наличие земельных участков в стоимостном выражении не изменилось
(423 043 тыс. руб.), однако вследствие увеличения стоимости всей совокупности ОС
доля земельных участков увеличилась до 0,95%.
Таким образом, за 2018 год вырос объем зданий, сооружений, машин и
оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря. Объем транспортных
средств снизился. Изменений объема прочий ОС и земельных участков не
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происходило. Следует отметить, что доля активной части ОС незначительно
снизилась.
Проведем расчет коэффициентов обновления, выбытия, прироста и износа для
2018 года на основе данных приложения Д.
Рассчитаем коэффициенты для зданий:
Коэффициент обновления=693156/10301925=0.07
Коэффициент выбытия=258712/9867481=0.03
Коэффициент износа на начало периода=3093417/9867481=0.31
Коэффициент износа на конец периода=3317032/10301925=0.32
Коэффициент прироста=(10301925-9867481)/9867481=0.04
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать, что увеличилось
количество зданий – коэффициент обновления (0,07) выше коэффициента выбытия
(0,03) коэффициент прироста равен 0,04, износ зданий за 2018 год вырос –
коэффициент вырос с 0,31 до 0,32. Таким образом не наблюдается существенного
движения зданий.
Рассчитаем коэффициенты для сооружений:
Коэффициент обновления=44877/4488271=0.01
Коэффициент выбытия=8526/4451920=0.002
Коэффициент износа на начало периода=1423133/4451920=0.32
Коэффициент износа на конец периода=1640988/4488271=0.37
Коэффициент прироста=(4488271-4451920)/4451920=0.01
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что общее
количество сооружений увеличилось, так как коэффициент обновления (0,01) выше
коэффициента выбытия (0,002), коэффициент прироста составил 0,01. Износ
сооружений незначительно вырос с 0,32 до 0,37.
Рассчитаем коэффициенты для машин и оборудования:
Коэффициент обновления=956715/28511423=0,03
Коэффициент выбытия=155276/27709984=0,01
Коэффициент износа на начало периода=20570652/27709984=0,74
Коэффициент износа на конец периода=22194697/28511423=0,78
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Коэффициент прироста=(28511423-27709984)/27709984=0,03
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать, что за 2018 год
количество машин и оборудования увеличилось, так как коэффициент обновления
(0,03) больше коэффициента выбытия (0,01), коэффициент прироста составил 0,03.
Износ за рассматриваемый период увеличился с 0,74 до 0,78.
Рассчитаем коэффициенты для транспортных средств:
Коэффициент обновления=10412/442627=0,02
Коэффициент выбытия=16632/448847=0,04
Коэффициент износа на начало периода=326788/448847=0,73
Коэффициент износа на конец периода=337650/442627=0,76
Коэффициент прироста=(442627-448847)/448847=-0,01
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о уменьшении
количества транспортных средств, так как коэффициент обновления (0,02) меньше
коэффициента выбытия (0,04), коэффициент прироста составил -0,01. Износ по
данному виду ОС увеличился с 0,73 до 0,76.
Рассчитаем

коэффициенты

для

производственного

и

хозяйственного

инвентаря:
Коэффициент обновления=36404/143366=0,25
Коэффициент выбытия=8908/115870=0,08
Коэффициент износа на начало периода=85776/115870=0,74
Коэффициент износа на конец периода=89554/143366=0,62
Коэффициент прироста=(143366-115870)/115870=0,24
На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод, что количество
данного вида ОС увеличилось, так как коэффициент обновления (0,25) больше
коэффициента выбытия (0,08), коэффициент прироста составил 0,24. Износ данного
вида ОС снизился с 0,74 до 0,62.
Рассчитаем коэффициенты для прочих видов основных средств:
Коэффициент износа на начало периода=0,98
Коэффициент износа на конец периода=0,98
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На основе рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод поступления
или выбытия данного вида ОС не было, степень износа прочих видов ОС за
рассматриваемый период не изменилась.
Коэффициенты для земельных участков не рассчитываются, так как
амортизация для данного вида ОС не начисляется. Поступления или выбытия данных
активов не было.
Результаты расчетов приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Показатели движения и состояния основных средств за 2018 год
Основные средства без учета вложений в
материальные активы
1
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Прочие
Земельные участки
Итого

К.
обновления
2
0,07
0,01
0,03
0,02
0,25

К.
выбытия
3
0,03
0,00
0,01
0,04
0,08

0,04

К. износа на
начало периода
4
0,31
0,32
0,74
0,73
0,74

К. износа на
конец периода
5
0,32
0,37
0,78
0,76
0,62

К.
прироста
6
0,04
0,01
0,03
-0,01
0,24

0,98

0,98

0,00

0,59

0,62

0,03

0,01

На основе коэффициентов обновления, выбытия и прироста можно сделать
вывод, что за рассматриваемый период наблюдается увеличение объема основных
средств (без учета доходных вложений в материальные ценности). Наибольший
прирост пришелся на здания (4,4%), машины и оборудование (2,89%). Прирост
производственного и хозяйственного инвентаря на 23,73% слабо повлиял на общий
прирост в силу низкому удельному весу в общем количестве основных фондов
(0,32%).
При этом наблюдается относительно высокий уровень выбытия основных
средств (коэффициент выбытия 0,01 для всех основных средств).
По сравнению с 2017 годом, прирост основных средств замедлился. Были
введены

в

эксплуатацию

основные

средства,

связанные

с

экологической

деятельностью на 29 271 тыс. руб.
Также в 2018 году было завершено несколько крупных инвестиционных
проектов: техническое перевооружение 5 и 6 контуров циркуляции охлажденной
воды для обеспечения одновременной работы пяти МНЛЗ и техническое
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перевооружение оборудования участка транспортировки железорудного концентрата
ЦОиМ.
В результате достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации
стоимость основных фондов увеличилась на 845 215 тыс. руб.
Несмотря на завершение вышеперечисленных проектов и проведения других
мероприятий техническое состояние основных средств в целом ухудшилось.
Подводя итог, можно заключить, что за весь рассматриваемый период
наблюдается увеличение объема основных средств. Наибольший прирост приходится
на 2017 год (12%). Кроме того, только за 2017 год улучшилось техническое состояние
основных фондов (вырос коэффициент годности), в 2016 и 2018 годах, несмотря на
прирост, наблюдается увеличение степени износа, что связано с малыми объемами
выбывших основных фондов. Также следует отметить, что доля активной части ОС
(машины и оборудование, транспортные средства) за рассматриваемый период
снизилась с 66,46% до 65,3%.
Для расчета показателей эффективности использования основных средств
потребуются следующие данные, приведенные в таблице 12.
Для расчетов используются данные об основных средствах без учета доходных
вложений в материальные ценности.
Таблица 12 - Данные для расчета эффективности использования ОС
Год
1
2016
2017
2018

Остаточная стоимость
на нач. отч. года
2
15 228 778
14 595 953
17 517 638

Остаточная стоимость
на конец отч. года
3
14 595 953
17 517 638
16 730 993

Средняя
стоимость ОФ
6
14 912 366
16 056 796
17 124 316

Выручка
4
79 549 823
93 864 852
117 758 967

Чистая
прибыль
5
30 388 842
13 173 180
14 483 388

Расчет фондоотдачи производится по следующей формуле:
Фо=выручка/средняя стоимость ОС
Фондоемкость – обратный фондоотдаче показатель, рассчитываемый по
формуле:
Фе=средняя стоимость ОС/выручка
Фондорентабельность рассчитывается по следующей формуле.
Фондорентабельность=чистая прибыль/средняя стоимость ОС
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Рассчитаем показатели эффективности использования ОС за 2016 год.
Фо=79549823/14912366=5,33
Фе=14912366/79549823=0,19
Фондорентабельность=30388842/14912366=2,04
Рассчитаем показатели эффективности использования ОС за 2017 год.
Фо=93864852/16056796=5,85
Фе=16056796/93864852=0,17
Фондорентабельность=13173180/16056796=0,82
Рассчитаем показатели эффективности использования ОС за 2018 год.
Фо=117758967/17124316=6,88
Фе=17124316/117758967=0,15
Фондорентабельность=14483388/17124316=0,85
Полученные данные приведены в таблице 13.
Таблица 13 - Показатели эффективности использования основных средств
Год
1
2016
2017
2018

Фондоотдача
2
5,33
5,85
6,88

Фондоемкость
3
0,19
0,17
0,15

Фондорентабельность
4
2,04
0,82
0,85

В 2017 году показатель фондоотдачи увеличился с 5,33 до 5,85, в 2017 - до 6,88.
Это указывает на увеличение объема выручки, приходящейся на единицу стоимости
основных фондов.
Показатель фондоемкости является обратным показателю фондоотдачи и
показывает, какая часть стоимости основных фондов была потрачена для
производства продукции на 1 рубль.
В 2017 году показатель уменьшился с 0,19 до 0,17, что является положительной
динамикой. В 2017 году показатель уменьшился до 0,15.
Фондорентабельность в 2016 году составила 2,04. В 2017 году показатель
снизился до 0,82, в 2017 увеличился до 0,85.
Следует отметить,

что показатели

фондоотдачи и фондоемкости за

рассматриваемый период имеют положительную динамику.
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Снижение фондорентабельности связано с динамикой чистой прибыли, на
снижение которой оказало влияние изменение доходов от участия в других
организациях, процентов к получению и уплате, прочих доходов и расходов.
С

учетом

вышесказанного

можно

утверждать,

что

эффективность

использования основных средств за рассматриваемый период выросла.
2.5 Характеристика системы маркетинга и организация сбыта продукции.
Реклама и технологии продвижения продукции на рынок
В связи с улучшением макроэкономической ситуации в России, а также
состояния металлургической отрасли маркетинговая стратегия направлена на
освоение новых рынков сбыта внутри России, стран СНГ и ближнего зарубежья..
Несмотря на значительное увеличение внутренних продаж, потенциальная емкость
отечественного рынка остается достаточно высокой. Такая ситуация создает
предпосылки для замещения экспортных поставок внутренними. В результате
комбинат увеличил объемы отгрузки мелко- и среднесортного проката, прежде всего,
на трубные, машиностроительные и подшипниковые заводы. [12]
Основные направления стратегии:


Увеличение доли продукции сложного сортамента с более высокой

добавленной стоимостью как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одна из
первоочередных задач - снижение доли продукции первых переделов в экспортной
номенклатуре;


Расширение сотрудничества в рамках стратегических соглашений с ключевыми

партнерами;


Проведение

координационных

советов

с

ключевыми

клиентами

для

определения вектора развития партнерских отношений;


Заключение долгосрочных договоров с фиксированием квартальных цен на

продукцию;


усиление

позиций

Металлоинвеста

(организация,

контролирующая

деятельность ОЭМК) в сегменте высокомаржинального проката повышенного
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качества (SBQ) со строительством новых мощностей по термической обработке
проката;


расширение марочного и размерного сортамента продукции;



снижение себестоимости продукции за счет оптимизации процессов на каждом

производственном переделе.
Для рассмотрения организации сбыта следует рассмотреть деятельность
управления сопровождения продаж (УСП), занимающимся формированием портфеля
заказов, в том числе на экспорт, и реализацией металлопродукции комбината на
внутреннем рынке. Также УСП осуществляет продажу попутной продукции,
неликвидных материально-производственных запасов, отходов производства и
потребления предприятия.
С момента объединения в 2006 году Лебединского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК и Уральской Стали в компанию «Металлоинвест», функции реализации на
внутреннем рынке основной продукции комбинатов, входящих в компанию, централизованы в коммерческой дирекции УК «Металлоинвест». Это позволяет
эффективно осуществлять продажи с максимальной рентабельностью и оперативно
реагировать на любые изменения, происходящие на рынках сбыта продукции. УСП
ОЭМК работает в тесном взаимодействии с коммерческой дирекцией управляющей
компании с целью своевременного и полного формирования портфеля заказов на
металлопродукцию,

что

позволяет

наиболее

эффективно

загружать

производственные мощности комбината и выполнять установленные комбинату
экономические показатели.
В функции УСП входит оперативное оформление договоров и спецификаций
на поставку основной продукции на внутренний рынок по всем заказам, выданным на
комбинат коммерческой дирекцией управляющей; ввод оформленных заказов, в том
числе по экспорту, в информационную систему SAP, контроль за исполнением
договорных обязательств как со стороны покупателей, так и со стороны предприятия.
С 1 января 2019 года подразделение стало управлением сопровождения продаж
на внутренний рынок.
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И приступило к решению новых задач, связанных с увеличением объёмов
реализации металлопродукции сегмента SBQ, а также цифровой модернизацией в
рамках внедрения интегрированной системы управления финансово-экономической
деятельностью комбинатов.
В

рамках

повышения

клиентоориентированности

«Металлоинвест»

(управляющая компания) проводит мероприятия по развитию клиентского сервиса и
оптимизации политики взаимодействия с клиентами. В частности, ведется работа по
внедрению систем CRM и мировых практик ценообразования, осуществляется
разработка единых стандартов обслуживания клиентов, оптимизация логистических
схем, развитие гарантирующих финансовых инструментов. В течение многих лет
Компанией проводятся Координационные советы с представителями предприятий –
заказчиков продукции Компании. В 2017 году, например, были проведены
Координационные советы с АО «ОМК», ПАО «КАМАЗ», ПАО «ТМК», ПАО
«ЧТПЗ», ОАО «РЖД».
УСП реализовало оперативное освоение рынка сбыта металлопродукции
нового сортопрокатного цеха №2. На момент пуска стана-350 вся ещё не выпущенная
продукция была уже законтрактована.
Металлопрокат ОЭМК используют в различных отраслях промышленности:
трубной, автомобиле- и машиностроении, при производстве подшипников, метизов и
железнодорожных рельсов. Кроме того, предприятие активно осуществляет поставки
металлопроката крупным металлоторгующим организациям.
География поставок металлопродукции комбината обширна. Метал ОЭМК
востребован в России, государствах ближнего зарубежья, Европы, Азии, странах
Ближнего

Востока,

Северной

Африки

и

Латинской

Америки.

Нашими

стратегическими партнёрами являются ведущие производители в своих отраслях. Это
Актюбинский рельсобалочный завод в Казахстане и Узбекский металлургический
комбинат в Узбекистане, Ижорский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный
заводы, Выксунский металлургический завод, Северсталь-Метиз, АВТОВАЗ,
КАМАЗ и группа ГАЗ, Минский тракторный завод в Белоруссии и Орский
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машиностроительный завод в России, подшипниковые предприятия группы ЕПК в
городах Степногорск, Волжский, Саратов и многие другие покупатели.
На сегодняшний день удовлетворение фактического спроса потребителей на
качественный сортовой прокат ограничивается возможностями существующих
производственных мощностей, в частности — термообработки проката стана-350.
Решение этой проблемы будет осуществлено за счёт увеличения в будущем
соответствующих мощностей позволит ОЭМК и дальше наращивать своё
присутствие на рынке качественного высокорентабельного проката сегмента SBQ.
Отсутствие

сбытовых

проблем,

и

как

следствие,

высокая

конкурентоспособность у ОАО «ОЭМК» объясняется следующими факторами:


высоким

качеством

продукции,

характеристики

которой

превосходят

стандартные требования;


возможностью поставок металла по специальным техническим условиям;



гибкостью графиков прокатки и короткими сроками исполнения заказов;



удобным географическим положением, дающим финансовый эффект на

транспортных издержках.
Осуществляя свою деятельность предприятие пользуется разнообразными
инструментами для коммуникации с внешней средой. Одним из таких инструментов
является реклама.
Реклама в прессе является одной из самых удобных, та как можно не только
дать рекламное объявление общепринятого формата, но и дать интервью
руководителя предприятия, скрытую рекламу или просто написать статью. О
деятельности ОЭМК написано не мало статей в журналах и газетах как местных,
региональных изданий, так и всероссийских.
ОЭМК имеет свою газету «Электросталь». В ней предприятие публикует все
данные о функционировании предприятия.
Большое количество статей и отзывов о деятельности предприятия можно
встретить в сети Internet. Предприятие имеет свой сайт, где имеются все данные о
деятельности предприятия, контактные телефоны, сведения о руководителях. Так же
имеется вся информация о производимой продукции, все марки выплавляемой стали,
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сертификаты, полученные предприятием.
Реклама на телевидении - самый распространенный и наиболее эффективный
канал распространения информации о предприятии. ОЭМК выходит с выпуском
новостей по будням с информацией о продукции, о функционировании предприятия.
Предприятие применяет также рекламу непосредственно в местах продажи
продукции предприятия (в торговых заведениях).
На предприятии используются буклеты, содержащие полезную информацию с
описанием производимой продукции, контактными телефонами.
ОАО «ОЭМК» участвует в выставках, где представляет производимую
продукцию и происходит общение с покупателями. Так же предприятие участвует в
конгрессах сталеплавильщиков.
2.6 Характеристика кредитной политики предприятия
На ОЭМК внедрена практика продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг с отсрочкой платежа, так называемый товарный кредит. Товарный кредит
позволяет увеличить объем продаж, повысить оборачиваемость оборотного капитала
и в итоге получить дополнительную прибыль. Возникающий долг покупателя перед
продавцом за полученные, но не оплаченные товары, работы, услуги, называют
дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность погашается при оплате
полученных товаров, работ, услуг при наступлении срока платежа, установленного в
договоре поставки.
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся организации от
юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.
Дебиторская задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данной
организации и используется их дебиторами.
Дебиторская задолженность возникает при реализации товаров, выполнении
работ, оказании услуг при несовпадении момента перехода права собственности на
товары, работы, услуги и момента их оплаты после произведенной отгрузки (постоплата).
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Следует отметить, что платежеспособность предприятия зависит от грамотной
организации

управления

дебиторской

задолженностью.

Нормальная

доля

дебиторской задолженности в оборотных активах составляет 20-25%. Дебиторская
задолженность, не погашенная в установленный договором срок, отвлекает
финансовые ресурсы компании-продавца и снижает уровень ее платежеспособности.
В целях управления дебиторской задолженностью ее следует делить по
признаку «своевременность оплаты»:


дебиторскую задолженность, срок оплаты которой не наступил, т.н.

нормальную задолженность;


дебиторскую

задолженность,

не

оплаченную

в

срок

по

договору

(просроченную);


сомнительную задолженность или дебиторскую задолженность, которая не

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (залогом,
удержанием

имущества

должника,

поручительством,

банковской

гарантией,

задатком);


дебиторскую задолженность, по которой прошел срок исковой давности

(безнадежную).
Для успешного ведения деятельности и поддержания рекомендуемой
структуры активов предприятие должно разработать правила предоставления кредита
покупателям в форме кредитной политики.
Под кредитной политикой понимается регламент, определяющий такие
условия предоставления коммерческого кредита, как критерии отбора покупателей
для предоставления им отсрочки платежа, методику определения максимальной
величины текущей дебиторской задолженности покупателя и максимального срока
предоставления покупателю коммерческого кредита.
Кредитную политику ОЭМК можно охарактеризовать как умеренную.
Целью умеренной политики является максимизация прибыли при умеренном
кредитном риске. При этом кредит предоставляется ограниченному кругу
покупателей, умеренные сроки кредита и его размера, умеренная стоимость кредита.
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Кредитная политика предприятия нужна для предотвращения появления
просроченной

и

сомнительной

дебиторской

задолженности.

Проверка

платежеспособности покупателей является обязательным условием, закрепленным в
кредитной политике поставщика. Предоставление коммерческого кредита возможно
только при выполнении условий кредитной политики. Существуют разные варианты
проверки потенциальных покупателей до заключения договора поставки на условиях
пост - оплаты.
На ОЭМК одной из используемых методик оценки целесообразности
предоставления

коммерческого

кредита

является

экспресс-оценка

платежеспособности покупателей и заказчиков при заключении договоров поставки,
выполнения работ или оказания услуг.
Экспресс-оценка платежеспособности покупателя состоит из нескольких
этапов:
1.

Расчет финансовых коэффициентов по данным финансовой отчетности

потенциального покупателя или заказчика;
2.

Сравнение рассчитанного значения каждого из финансовых коэффициентов с

рекомендуемыми значениями и начисление баллов по разработанной таблице;
3.

Суммирование

начисленных

баллов

для

решения

о

возможности

предоставления кредита.
Общее число полученных баллов по показателям финансовой отчетности
характеризует конкретного потенциального покупателя:


Выше 20 баллов – надежный покупатель, кредит предоставляется;



От 20 до 10 баллов – кредит предоставляется с ограничением;



Ниже 10 баллов – ненадежный покупатель, кредит не предоставляется.
В

приложении

Е

отражены

показатели

для

определения

условий

предоставления кредита.
Приведем пример оценки платежеспособности одного из заказчиков ОЭМК
«КМА-энергосбыт», отчетность которые вынесена в приложение Ж.
Результаты расчетов финансовых коэффициентов финансовых коэффициентов
для «КМА-энергосбыт» вынесены в приложение Е.
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На основе полученных сумм баллов можно заключить, что целесообразно
подробнее изучить платежеспособность предприятия с целью формирований условий
предоставления коммерческого кредита.
2.7 Планирование объемов производства
Оскольский электрометаллургический комбинат был создан как предприятие
для производства конструкционных марок стали на основе технологии прямого
восстановления

железа

«MIDREX».

Уникальные

потребительские

свойства

обеспечили продукции комбината устойчивый спрос на рынках России, СНГ и
дальнего зарубежья. Разнообразие марочного сортамента в свою очередь выявило
необходимость в корректной оценке прибыльности отдельных заказов для
формирования оптимальной загрузки производства, так как производство не
предполагает выпуска продукции большими партиями, то есть это большой список
марок стали, выплавляемый по одной - три плавки на заказ и каждая марка имеет свою
технологию производства с применением определенного набора агрегатов,
зависящих от требований заказчика по качеству конечного продукта. Поэтому при
выборе стратегии продаж на ПАО «ОЭМК» в качестве одного из решающих факторов
является маржинальная прибыль, которая отражает формирование переменных
затрат непосредственно по каждому виду продукции. Формирование же накладных
расходов осуществляется в рамках всего комбината. Т.е., маржинальная прибыль это предельная прибыль, которую может получить предприятие от производства и
продажи каждого вида продукта.
Очевидно, что добиться увеличения прибыльности продаж можно, увеличив
величину маржинальной прибыли. Достичь этого возможно разными способами:
снизить цену продаж и соответственно увеличить объем реализации; увеличить
постоянные затраты и увеличить объем; пропорционально изменять переменные,
постоянные затраты и объем выпуска продукции. Это в свою очередь позволит
изменять маржинальную прибыль на единицу продукции и окажет существенное
влияние на выбор модели поведения на рынках сбыта. Маржинальный доход играет
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весьма активную роль, сигнализируя об общем уровне рентабельности, как всего
производства, так и отдельных изделий. Чем выше разница между продажной ценой
изделий и суммой переменных затрат, тем выше маржинальный доход и уровень
рентабельности.
Поэтому

основной

задачей

ПАО

«ОЭМК»,

обладающим

большим

разнообразием номенклатуры производимой продукции и огромным количеством
заказов различных по номенклатуре и структуре потребителей в совокупности
превышающих производственные мощности комбината, является оптимизация
исходного портфеля заказов, обеспечивающего максимальную прибыль комбината с
учётом оптимальной загрузки производственных мощностей, минимизируя при этом
издержки на производство. А в дальнейшем оперативное формирование техникоэкономической информации о производстве для осуществления качественного
анализа функционирования предприятия в целом и выработки адекватных
управленческих решений.
В условиях постоянного роста потребности потребителей в качественной
металлопродукции и резко возросшей номенклатуры выпускаемой продукции перед
руководством комбината остро стоит вопрос о составе производимого сортамента. На
данный момент, суммарные запросы от заказчиков превышают производственные
возможности комбината. В этих условиях важно из обилия заявок выбрать
оптимальный портфель заказов, приносящий максимальную прибыль с учётом его
выполнимости.
Эту задачу решает программно-технический комплекс «Оптимизация портфеля
заказов ОЭМК».
Для каждого заказа предварительного набора заявок формируется набор всех
возможных

технологических

маршрутов,

каждый

из

которых

состоит

из

последовательности агрегатов с соответствующей производительностью, временем
обработки и себестоимостью. Кроме того, для каждого заказа определяется цена. А
для каждого агрегата задается фонд доступного времени работы за месяц (с учетом
запланированных простоев, капитальных и планово-предупредительных ремонтов).
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Критерием оптимизации, как правило, является максимальная суммарная
прибыль заказов портфеля. То есть, цель – сформировать портфель, приносящий
максимум прибыли. А в качестве ограничений выступают возможности агрегатов
(которые не позволяют включить в портфель все имеющиеся заказы).
Для решения этой задачи был выбран классический метод линейного
программирования, так называемый симплекс-метод.
Суть этого метода заключается в том, что вначале получают допустимый
вариант, удовлетворяющий всем ограничениям, но не обязательно оптимальный (так
называемое

начальное

опорное

решение);

оптимальность

достигается

последовательным улучшением исходного варианта за предельное число этапов
(итераций).
Что касается симплекс-метода применительно к нашей задаче, оптимизация
портфеля заказов с использованием симплекс-метода – это, по сути, поиск
абсолютного максимума линейной функции (прибыли) при наличии ряда
ограничений (линейных неравенств).
Каждому из полученных технологических маршрутов ставится в соответствие
некая переменная xij (где i – номер заказа, j – номер маршрута) — доля использования
заказа/маршрута. Составляется целевая функция (суммарная прибыль):
 mi

  xij  pij   max



i 1  ji 1

n

где pij – прибыль, полученная от i-го заказа, произведенного по j-му маршруту.
Составляются ограничения по ресурсам агрегатов:
n  mi

Fs     xij  tijs 
i 1  ji 1


где tijs – время обработки i-го заказа по j-му маршруту на s-м агрегате, Fs – фонд
времени работы агрегата.
Составляются ограничения по маршрутам для каждого заказа (сумма
использования маршрутов для одного заказа не должна превышать 1):
для каждого i:
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mi

x
ji 1

ij

1

Затем, при помощи симплекс-метода ищутся такие значения xij, при которых
значение целевой функции (суммарной прибыли) будет максимально при заданных
ограничениях.
Далее, помимо реализации оптимизации по прибыли в системе предусмотрены
некоторые возможности для более гибкой настройки ограничений и целевой
функции. Эти возможности полезны для анализа результатов и моделирования тех
или иных ситуаций.
Например, выбор набора заявок с получением максимальной прибыли при
максимальном объёме производства. Для моделирования загрузки агрегатов в обоих
алгоритмах имеется возможность снятия ограничения по мощности с любого
агрегата. В этом случае можно определить перегрузки агрегата. Процесс оптимизации
продолжается до тех пор, пока ни один из оставшихся заказов не сможет быть взят в
портфель.
Следует отметить, что получаемый «оптимальный сортамент» позволяет
увидеть общую картину по потенциальной прибыльности, сравнить различные виды
(группы) продукции по выгодности производства. Но для принятия решений по
изменению

структуры

выпуска

нужны

более

глубокие

исследования,

ориентированные, в основном, на перспективу. Это, например, стабильность,
надежность и возможность расширения рынков сбыта пусть даже и не самой
выгодной

продукции,

возможности

улучшения

качества

и

повышения

конкурентоспособности определенных видов продукции и т.п. В любом случае,
усилия

менеджмента

ОАО

«ОЭМК» всегда

направлены

на

оптимизацию

сортаментного ряда, максимизацию объемов производства наиболее выгодной
продукции и минимизацию объемов выпуска низкорентабельных видов продукции.
То есть, увеличение прибыли достигается за счет максимизации маржинальной
прибыли (или оптимизации сортамента) и уменьшения накладных расходов.
Кроме вышеизложенного, использование данного инструментария позволяет
решать следующие важные задачи управления:
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определение нижней границы цены продукции или заказа;



сравнительный анализ прибыльности различных видов продукции;



определение оптимальной программы выпуска и реализации продукции;



выбор оптимальной с экономической точки зрения технологии производства;



определение точки безубыточности и запаса прочности предприятия;



определение направлений инвестиций в развитие производства и др.
После выполнения оптимизации формируются сводные отчёты по состоянию

(загрузке) технологических агрегатов и структуре сформированного портфеля
заказов.
В отчёте по загрузке агрегатов представлена информация о ремонтах и простоях
агрегатов, фонда времени, необходимого времени каждого агрегата для производства
выбранного портфеля заказов и свободное время агрегата.
Отчёт о состоянии портфеля заказов представляет информацию о структуре
предварительных заявок и принятых в портфель заявок с разделением группам
продукции и рынкам сбыта.
Любой из представленных в приложении отчётов может быть настроен для
отображения необходимой информации – включение/выключение строк/столбцов.
Отчёты могут быть распечатаны или экспортированы во внешние приложения
для последующей обработки.
После формирования в программе «Оптимизатор» рабочего портфеля заказов,
для каждого цеха составляется производственная программа.
Производственная

программа

предприятия

–

это

система

плановых

показателей, определяющих производственное задание по выпуску продукции.
Рассмотрим ее на примере цеха СПЦ-1.
Производственная программа СПЦ-1 состоит из 2 частей. Первая часть
представляет собой план по производству и отгрузке, выраженный в тоннах проката.
Она состоит из 6 разделов.
1. Отгрузка проката в тоннах. Здесь же указывается количество проката
идущего на экспорт;
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2. Передача на стан 350. Это количество тонн проката, идущего на дальнейшее
производство в цехе СПЦ-2;
3. Отгрузка литой заготовки, в том числе на экспорт;
4. Всад. Количество тонн стали, пошедших в производство цеха с ЭСПЦ;
5. Горячий прокат;
6. Производство проката. Весь прокат пошедший на отгрузку и дальнейшую
передачу в СПЦ-2.
Вторая часть является плановым балансом времени и производительности
стана 700. Состоит из 2 разделов.
7. Баланс времени работы стана:


календарное время – в сутках и часах за месяц;



капитальный ремонт, час;



планово-предупредительный ремонт, час;



номинальное время. В сутках и часах. Определяется как разница между

календарным временем и капитальными и планово-предупредительными ремонтами.


текущие простои в часах и в % к номинальному времени;



фактическое время. Считается как разница между номинальным временем

работы и текущими простоями. Выражается в часах.
8. Производительность по горячему прокату, тонн.


в номинальные сутки. Рассчитывается как отношение производства горячего

проката к номинальному времени в сутках.


в фактический час. Рассчитывается как отношение производства горячего

проката к фактическому времени в часах.

2.8 Порядок и технологии ценообразования
Как уже отмечалось при планировании объемов производства на ОЭМК одной
из

главных

задач

является

оптимизация
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исходного

портфеля

заказов,

обеспечивающего максимальную прибыль комбината с учётом оптимальной загрузки
производственных мощностей, минимизируя при этом издержки на производство.
Одним

из

важнейших

факторов

является

получение

максимальной

маржинальной прибыли.
Технология ценообразования ПАО ОЭМК подчинена данной цели.
Актуальность

вопросов

ценообразования

определяется

потребностью

предприятия устанавливать цены на продукцию (работы, услуги), которые позволяют
обеспечивать приемлемый уровень продаж и получение ожидаемой прибыли.
Важна обоснованность каждого элемента цены и достижение ее правильной
структуры. Зная структуру цены производимой предприятием продукции, можно
выявить, какую долю в цене занимают себестоимость, наценки (скидки торговых
посредников), прибыль и налоги (рис. 8).
цена
Себестоимость

Прибыль

Налоги

Рисунок 8 - Структуры цены
Структура цены позволяет определить резервы снижения себестоимости,
выработать ценовую стратегию (в данном случае максимизация маржинальной
прибыли), а также выбирать метод ценообразования, соответствующий данному
моменту и цели предприятия. Таким образом, ценообразование выступает одним из
инструментов управления рисками предприятия.
На ОЭМК сначала определяют уровень цены, по которой они смогут
реализовать свой товар (для отдельных заказов), а затем сопоставляют его с затратами
на производство и реализацию продукции.
Для предприятий основным по значимости элементом в составе цены товара
является его себестоимость. В связи с этим в настоящее время предприятия
рассчитывают себестоимость выпускаемой продукции по полным затратам.
Себестоимость в этом случае служит для них нижней границей цены предложения.
Для целей же налогообложения используют откорректированную себестоимость
продукции.
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При

обосновании конкретной цены

на

предприятии разрабатывается

калькуляция себестоимости единицы продукции. В перечень статей калькуляции
включаются: сырье и материалы, возвратные отходы (вычитаются), покупные
изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций, топливо и энергия на технологические цели, заработная плата
производственных

рабочих,

отчисления

на

социальные

нужды,

общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, потери от брака,
прочие производственные расходы, коммерческие расходы.
При этом некоторые статьи расходов относятся к прямым (технологическим)
затратам, а остальные - к косвенным (накладным) расходам, связанным с
организацией производства и управлением.
Производственная себестоимость с добавлением к ней коммерческих расходов,
представляет полную (коммерческую) себестоимость. В состав коммерческих
расходов входят затраты, связанные с упаковкой, хранением, транспортировкой до
пункта, обусловленного договором, погрузкой в транспортные средства (кроме тех
случаев, когда они возмещаются покупателями сверх цены на продукцию), рекламой,
включая участие в выставках и другие аналогичные затраты.
К переменным относят затраты, величина которых изменяется с изменением
степени загрузки производственных мощностей (объема выпуска). Сюда включают
затраты

на

сырье

и

основные

материалы,

заработную

плату

основных

производственных рабочих, затраты на топливо и энергию для технологических
целей и др.
К постоянным затратам принято относить такие, величина которых не меняется
с изменением степени загрузки производственных мощностей (объема выпуска),
например, амортизация, арендная плата, проценты по кредитам.
В соответствии с этим себестоимость изделия включает в себя только прямые
переменные затраты, когда по отдельным объектам планируется и учитывается
неполная или ограниченная себестоимость. Другие виды затрат, которые по своей
экономической сути составляют часть текущих издержек, не включаются в калькуляцию, а возмещаются общей суммой из выручки (валовой прибыли).
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Прибыль - это форма дохода, полученного после того, как товары будут
реализованы по установленной цене. После уплаты налогов предприятия получают
чистую прибыль (по-другому она называется прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятия). Чистая прибыль по решению собрания акционеров делится в
определенном соотношении на фонд накопления и фонд потребления.
Учитывая, что на ОЭМК действует управление сопровождения продаж,
осуществляющее формирование портфеля заказов и сбыт продукции, в цене
продукции предприятия отсутствуют наценки торговых посредников.
В состав цены включаются следующие виды налогов: отчисления в пенсионный
фонд, в фонд социального страхования, в фонд занятости, в фонд медицинского
страхования, налог на добавленную стоимость, акциз и не имеющий значения как
самостоятельный элемент цены налог на прибыль.
Акциз - косвенный налог, включенный в цену товара и взимаемый с
потребителя. Он устанавливается на отдельные товары, услуги и отдельные виды
минерального сырья.
Таким образом, важна обоснованность каждого элемента цены и достижение ее
правильной структуры. Так, если предприятие производит убыточную или
малоприбыльную продукцию и не может увеличить объем продаж, в результате чего
произошло бы снижение затрат и рост массы прибыли, то ему придется снимать
такую продукцию с производства, уступая свою долю рынка конкурентам.
2.9 Анализ выручки от реализации и прочих доходов предприятия
Для анализа выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг потребуются
данные из пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
(приложение З и И).
Для анализа выручки от реализации предприятия используем следующие
данные, приведенные в приложении К.
В первую очередь следует отметить, что выручка росла на протяжении всего
рассматриваемого периода. Объем выручки в 2016 году составил 79 549 823 тыс. руб.,
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в 2017 – 93 864 852 тыс. руб., в 2018 – 117 758 967 тыс. руб. прирост выручки составил
48%.
Наибольшая доля выручки приходится на экспорт: 75% в 2016 году, 71,9 в 2017
году и 76,6% в 2018 году. Уменьшение доли в 2017 и увеличение доли в 2018 году
связано с более низкими темпами прироста экспортной выручки по сравнению с
внутренним рынком в 2017 году (13,2% против 33%) и обратной ситуацией в 2018
году (33,6% против 4,7%).
Наибольшая доля выручки от экспорта приходится на прокат – 50 665 463 тыс.
руб. Прирост выручи от проката составил 45% или 30 526 902 тыс. руб.
На экспорт литой заготовки приходится 31,3% выручки (прирост удельного
веса на 1,7%). Прирост экспорта литой заготовки составил 13 287 260 тыс. руб. или
56,4%.
Окатыши имеют наименьшую долю в экспорте, удельный вес выручки
составляет 2,3% в 2018 году. Рост выручки от экспорта окатышей вырос на 1 525 391
тыс. руб., темп прироста составил 134%.
При рассмотрении объемов выручки на внутреннем рынке следует отметить
иное распределение объемов выручки.
Основная доля выручки от экспорта приходилась на прокат и литую заготовку.
На внутреннем рынке практически вся выручка приходится на прокат,
удельный вес которой составляет 22,6% (удельный вес от продаж на внутреннем
рынке составляет 23%). Объемы выручки от проката на внутреннем рынке составили
27 093 044 тыс. руб., прирост за рассматриваемый период составил 38,1%.
Объемы выручки от литой заготовки составили 22 231 тыс. руб. в 2018 году,
удельный вес выручки по данному показателю составляет всего 0,01%.
Удельный вес выручки от продажи окатышей на внутреннем рынке составляет
0,4% в 2018 году. Объемы выручки составили 442 683 тыс. руб.
Исходя из удельных весов объемов выручки на внешнем и внутреннем рынках
можно сделать вывод о невостребованности литой заготовки на внутреннем рынке и
(или) большей привлекательности экспорта данной продукции на внешние рынки в
связи с большей маржинальной прибылью.
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Выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ и услуг в 2018 году
составила 500 057 тыс. руб., ее удельный вес составил всего 0,4%, прирост по
сравнению с 206 годов составил 11%.
Данные для анализа прочих доходов отражены в приложении Л.
Общий объем прочих доходов в 2015 году составил 710 109 тыс. руб., в 2016 –
12 94 600 тыс. руб., 2017 – 4 136 913 тыс. руб. В 2016 году прочие доходы
увеличились на 1617,3%, в 2017 – уменьшились на 66,1%.
Общий объем прочих доходов за рассматриваемый период снизился с
12 194 600 тыс. руб. в 2016 году до 722 842 тыс. руб. в 2018 году или на 94,1%.
Рассматривая удельные веса показателей можно отметить, что снижение
прочих доходов прежде всего связано с уменьшением доходов в виде курсовой
разницы, которые составили 10 574 567 тыс. руб. в 2016 году (удельный вес 86,7%),
3 275 477 тыс. руб. в 2017 году (удельный вес 79,2%), в 2018 доходов в виде курсовой
разницы не было. В 2017 году наблюдается снижение доходов от выбытия ОС на
5 505 тыс. руб. (на 22,3%) до 19 135 тыс. руб., доходов от операций по договорам
поручительства на 58 200 тыс. руб. (на 30,4%) до 133 227 тыс. руб., доходов от
реализации или иного выбытия ценных бумаг на 1 002 261 тыс. руб. (на 100%) и
доходов в виде курсовой разницы.
За этот же год увеличились доходы от реализации МПЗ и иного имущества на
6 002 тыс. руб. (на 45%) до 19 329 тыс. руб., доходов в виде излишков МПЗ и иного
имущества, выявленных в результате инвентаризации на 268 385 тыс. руб. (на 174%)
до 421 824 тыс. руб., иных прочих доходов на 32 982 тыс. руб. (на 14%) до 267 921
тыс. руб.
Снижение удельного веса в общей сумме прочих доходов наблюдается у
доходов от реализации или иного выбытия ценных бумаг (с 8,2% до 0%) и доходов в
виде курсовой разницы (с 86,7% до 79,2%). Данные статьи доходов имели набольший
удельный вес в 2016 году.
Наибольший прирост удельного веса в 2017 приходится на статьи, имеющие
относительно большую долю в прочих доходах за 2016 год. В 2018 году
продолжилось снижение объема прочих доходов.
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Наиболее значимым является снижение доходов в виде курсовой разницы с
3 275 477 тыс. руб. до нуля (удельный вес снизился с 79,2% до нуля).
Наибольший прирост в денежном выражении приходится на доходы от
реализации или иного выбытия ценных бумаг – 69 302 тыс. руб. (удельный вес 9,6%).
Наибольший удельный в 2018 году приходится на доходы в виде излишков
МПЗ, запасов и иного имущества, выявленных в результате инвентаризации – 40,3%
(увеличение на 30,1%). Однако, доходы по данной статье снизились на 130 188 тыс.
руб. до 291 636 тыс. руб. (на 30,9%). Увеличение удельного веса данной статьи
доходов связано со снижением прочих доходов.
Иные прочие доходы снизились на 124 506 тыс. руб. до 143 415 тыс. руб. (на
46,5%), удельный вес данной статьи составил 19,8%.
Доходы от операций по договорам поручительства снизились на 18 534 тыс.
руб. до 114 693 тыс. руб. (на 30,4%), однако их удельный вес увеличился до 15,9%.
Доходы от продажи валюты имеются только в 2018 году и составляют 37 277
тыс. руб., удельный вес 5,2%.
Доходы от выбытия ОС в 2018 году увеличились на 13 535 тыс. руб. до 32 670
тыс. руб. (на 70,7%), их удельный вес вырос до 4,5%.
Доходы от реализации МПЗ и иного имущества, в том числе доходы от
реализации металлолома на 14 520 тыс. руб. до 33 849 тыс. руб. (на 75,1%), удельный
вес вырос до 4,7%.
За рассматриваемый период увеличились доходы по статьям, имеющих
небольшой удельный в 2016 году. Доходы по статьям, имеющим существенный
удельный вес в 2016 году значительно снизились (доходы от реализации или иного
выбытия ценных бумаг и доходы в виде курсовой разницы).
2.10 Формирование себестоимости производства в разрезе видов или
направлений деятельности предприятия
На Оскольском электрометаллургическом комбинате планирование и учет
затрат на производство и реализацию основных видов продукции осуществляется
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согласно «Методическим положениям по планированию, формированию и учету
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий
металлургического комплекса». Положения базируются на государственных
законодательных актах, относящихся к хозяйственной деятельности, и учитывают
отраслевые особенности учета, планирования и калькулирования затрат на
производство и реализацию продукции.
Основными задачами, решаемыми в Положениях, является регламентация:


состава затрат на производство и реализацию продукции, их группировки и

распределения;


номенклатуры калькуляционных статей расходов;



методов планирования и прогнозирования затрат на производство и

реализацию продукции;


порядка отражения издержек производства в бухгалтерском учете и отчетности

для формирования фактической себестоимости продукции.
Под планированием себестоимости продукции понимается расчет величины
затрат, необходимых для производства планируемого в соответствии с портфелем
заказов объема, ассортимента и качества продукции, при принятых в расчетах
организационных, технологических, экономических и экологических условиях.
Планирование себестоимости является основным инструментом управления
финансовыми потоками предприятия. Планирование затрат служит исходной
основой контроля за рациональным использованием ресурсов и обеспечения на этой
основе прибыли. Плановая величина затрат определяется, исходя из намечаемой
структуры (номенклатуры, ассортимента) продукции при заданных стандартами и
техническими условиями требованиях к её качеству.
Расчеты

затрат

ведутся

в

соответствии

с

условиями

производства,

определяющими условия труда, правилами использования природных ресурсов,
безопасности ведения работ, охраны окружающей среды и др.
Основой расчетов затрат являются:


планируемые объемы производства продукции в натуральном и стоимостном

выражении;
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планы технического перевооружения, внедрения новой техники, НИОКР,

совершенствования технологии и организации производства, экономии ресурсов и
улучшения использования труда с расчетами получаемого экономического эффекта;


мероприятия, разрабатываемые по результатам проведенного технико-

экономического анализа производства, направленные на снижение затрат, в
частности, на устранение излишних затрат и потерь;


нормы расхода материальных ресурсов на производство, утвержденные

руководством предприятия, с учетом планов технического развития, организационнотехнических и др. мероприятий;


нормы затрат труда и расчеты расходов на его оплату в соответствии с

действующими на предприятии системами оплаты труда и поощрения его
производительности;


экономические нормативы: плата за природные ресурсы, нормы амортизации

основных средств, единый социальный налог и страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и др.
В зависимости от целей планирования, длительности планируемого периода,
стадий разработки планов плановая себестоимость продукции определяется путем
укрупненных расчетов изменения затрат под влиянием технико-экономических
факторов

или

детальных

сметно-нормативных

(калькуляционных)

расчетов

величины необходимых затрат.
В целях более полного выявления возможностей снижения себестоимости
продукции и роста прибыли, а также более глубокого и всестороннего анализа
фактических затрат и причин их отклонения от расчетного уровня, целесообразно
сочетать пофакторный и сметный (калькуляционный) методы плановых расчетов.
Результаты плановых расчетов выражаются в следующих показателях: сумма
затрат на производство, себестоимость учетной единицы продукции, затраты на 1
рубль готовой (товарной) продукции, характеризующие уровень затрат на
производство продукции, исчисляемый делением общей суммы затрат на стоимость
товарной продукции в ценах реализации.
77

Затраты

на

производство

и

показатели

себестоимости

продукции

рассчитываются по предприятию и его структурным подразделениям в разрезе
элементов (статей) затрат и суммарно по видам продукции. Плановые расчеты затрат,
уточняемые по периодам, используются в оперативном управлении производством
для контроля за ходом производственных процессов, расходованием материальных и
трудовых ресурсов, оценки результатов работы производственных цехов и др.
структурных подразделений предприятия.
При составлении плана по себестоимости продукции разработка смет затрат на
производство (калькуляции) по вспомогательным цехам производится в первую
очередь, имея в виду, что стоимость работ и услуг вспомогательных цехов находит
свое отражение в себестоимости продукции основных цехов и производств. С этой
целью составляются балансы распределения продукции и услуг вспомогательных
цехов.
На упомянутые работы и услуги должны относиться общехозяйственные
расходы и расходы на продажу пропорционально доле в стоимости продукции (работ,
услуг) подразделения.
Смета затрат на производство и реализацию продукции определяет все расходы
основных, вспомогательных и обслуживающих производств, связанных выпуском и
реализацией продукции.
Калькулирование

является

заключительным

этапом

планирования

себестоимости продукции (плановая калькуляция) и определения её фактической
себестоимости (отчетная калькуляция). Калькулирование служит базой установления
цен, инструментом управления затратами, а также средством планирования и анализа
финансовых результатов.
Плановые и отчетные калькуляции на ОЭМК составляются:


для планирования затрат будущих периодов: годовые с распределением по

кварталам; уточненные квартальные с распределением по месяцам;


для отчета по фактической калькуляции и для анализа затрат: ежемесячно; по

кварталам с нарастающим итогом; годовые;
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для ежемесячной фактической калькуляции - единичные калькуляции по

плановым затратам на фактический сортамент.
Калькулирование включает определение себестоимости всего выпуска
отдельных видов (или групп) продукции и в расчете на учетную единицу вида
(группы) продукции.
Для

анализа

себестоимости

продукции

структурных

подразделений

предприятия предусматривается группировка затрат на переменные и условнопостоянные. Это позволяет контролировать показатель себестоимости указанной
продукции в зависимости от динамики объемов её производства (по переменным
затратам) и от выполнения плановой сметы (по условно-постоянным затратам). При
оценке готовой продукции по прямым затратам метод калькулирования сводится к
группировке затрат на её производство, обеспечивающей обособление совокупности
прямых затрат в отдельные статьи калькуляции. Готовая продукция оценивается в
бухгалтерском балансе по производственной себестоимости, и оценка конкретного
вида продукции представляет собой сумму прямых затрат и относящейся к ней части
косвенных затрат. Метод распределения косвенных затрат сводится к выбору
показателя, выступающего базой их распределения, и расчету коэффициента,
который представляет собой отношение величины косвенных затрат к величине базы
распределения. Отдельные статьи косвенных затрат могут иметь различные базы
распределения. База распределения одноименных косвенных затрат (в целом или их
части) по видам продукции и соответственно коэффициент, по которому они
относятся на себестоимость конкретных видов продукции, едины для предприятия. В
роли указанной базы может выступать показатель прямых затрат либо только их часть
(например, оплата труда, относящаяся к прямым затратам, или затраты по переделу).
При планировании, учете и калькулировании расходов по отдельным видам
производства (цехам) база распределения косвенных затрат подразделения может
отличаться от выбранной для калькулирования по видам продукции в зависимости от
специфики передела или услуг.
Для составления плановых и отчетных калькуляций применяется следующая
номенклатура статей расходов:
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1. Заданное:


сырьё, основные материалы и полуфабрикаты;



покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия;



отходы (-);



брак (по цене использования) (-);

Итого: задано за вычетом отходов и брака.
2. Расходы по переделу:


топливо и энергозатраты на технологические цели;



вспомогательные материалы на технологические цели;



расходы на оплату труда с отчислениями;



общепроизводственные расходы:



амортизация основных средств;



расходы на ремонт и содержание основных средств;



прочие расходы подразделения;
Итого: расходы по переделу.
3. Потери от брака;
4. Изменение остатков незавершенного производства на начало и конец

учетного периода (+,-);
Итого: себестоимость по подразделению.
5. Изменение остатков готовой продукции на начало и конец учетного периода
(+,-);
Итого: производственная себестоимость продукции, реализуемой в учетном
периоде.
6. Общехозяйственные расходы;
7. Расходы на продажу продукции, реализуемой в учетном периоде.
Итого: полная себестоимость продукции, реализуемой в учетном периоде.
Учет затрат основывается на составляемой в установленном порядке первичной
документации, которой оформляются все хозяйственные операции, сопряженные с
производством и реализацией продукции. Перечень реквизитов, содержащихся в
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формах первичных документов, а также позиций, в разрезе которых ведется
аналитический учет затрат, устанавливается предприятием в соответствии с планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, инструкцией
по его применению и Положением по бухгалтерскому учету.
Предприятие в зависимости от типа продукции, технологии и организации
производства может осуществлять учет затрат:


по переделам, процессам, стадиям, фазам технологического процесса

переработки технологического сырья и материалов;


по видам и группам продукции;



по заказам на изготовление продукции или оказание услуг;



по

местам

возникновения

затрат

и

центрам

ответственности

(производственный комплекс, цех, участок, бригада, передел);


комбинированным способом, сочетающим перечисленные выше методы.
На ОЭМК для производства основных видов продукции применяется

попередельный метод затрат, использующийся в массовом производстве с
комплексным использованием сырья, проходящего последовательно несколько
отдельных стадий обработки (переделов).
На каждом из переделов (кроме последнего) получают полуфабрикат
собственного производства. Затраты на производство при этом методе учитываются
в подразделениях предприятия по отдельным переделам производства, а внутри
передела по видам однородной продуктов и статьям калькуляции, включающим
себестоимость полуфабрикатов, изготовленных на предыдущей стадии производства.
Себестоимость продукции каждого подразделения складывается из его
собственных затрат и затрат предыдущих переделов, осуществленных в другом
подразделении. Перечень переделов, а также номенклатура статей расходов, по
которым учитываются затраты, определяются предприятием самостоятельно в
соответствии с принятой организацией производства, учетной политикой, системой
управления и контроля за затратами.
Попередельный метод учета затрат предполагает осуществление следующих
этапов:
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предварительное

составление

нормативных

калькуляций

на

основе

утвержденных норм расходов по основным статьям затрат в натуральном и денежном
выражении;


учет изменений действующих норм и нормативов в результате осуществления

организационно-технических

мероприятий,

совершенствования

техники

и

технологии производства;


установление отклонений фактических расходов от действующих норм, их

анализ, выявление причин.
Для производства окисленных окатышей используются: сырьё (концентрат
железорудный, шламы газоочисток, окалина из прокатных цехов комбината), флюсы
(бентонит, полиакриламид, отсев известняка цеха обжига извести, известняк).
При планировании себестоимости окатышей затраты на металлосодержащее
сырьё, добавки и топливо рассчитываются по нормам их расхода, учитывающим
максимальное снижение потерь материалов и полное использование всех
соответствующих отходов собственного производства и других цехов предприятия.
Учет

фактического

расхода

металлосодержащих

материалов,

флюсов

производится при загрузке бункеров в течение отчетного месяца с учетом изменения
остатков в этих бункерах на начало и конец месяца.
Сырьё, флюсующие и связующие материалы оцениваются: в плановой
калькуляции: покупные – по плановым ценам заготовления, собственного
производства – по плановой производственной себестоимости и цене отходов.
В

отчетной

калькуляции

указанные

материалы

учитываются

по

средневзвешенным ценам их остатка на начало месяца и заготовления в отчетном
месяце. Затраты сырья и основных материалов показываются в позиции – всего
сырья. В отходах от производства окатышей показывается их возврат, который
представляет собой некондиционный продукт, выделяемый на грохотах после
спекания. Этот продукт после соответствующей подготовки поступает обратно в
состав шихты.
Расходы по переделу показываются в стоимостном выражении отдельной
строкой, включают затраты в количественном и стоимостном выражении на: топливо
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технологическое, энергетические затраты, вспомогательные материалы, оплату
труда, отчисления социальные нужды, амортизационные отчисления, ремонт и
содержание основных средств, услуги гаража размораживания, услуги по дроблению
окалины, сменное оборудование, внутризаводское перемещение грузов и прочие
расходы.
Расчет фактических затрат и плановых, рассчитанных по нормам с учетом
фактического сортамента, на производство окисленных окатышей вынесен в
приложение М.
При расчетах отклонения цены единицы продукции по сравнению с
предыдущим годом проводится факторный анализ, расчет влияния изменения норм
расходов по той или иной статье осуществляется по следующей формуле:
∆Сумманорма = Количество2016 × Цена2015 − Количество2015 × Цена2015
Влияние

изменения

цены

используемого

ресурса

рассчитывается

по

следующей формуле:
∆Суммацена = Количество2016 × Цена2016 − Количество2016 × Цена2015
Отклонение суммы затрат на производство единицы продукции рассчитывается
по следующей формуле:
∆Сумма = Количество2016 × Цена2016 − Количество2015 × Цена2015
В 2016 году себестоимость тонны окисленных окатышей снизилась на 9,89
рублей. При этом за счет изменения норм расходов цена снизилась на 12,03 руб., за
счет изменения цен увеличилась на 73,87 руб., за счет изменения прочих факторов
снизилась на 71,74 руб.
Изменение переменных затрат привело к снижению себестоимости на 12,03
руб. за счет изменения норм, увеличению на 73,87 руб. за счет изменения цен,
снижению себестоимости на 64,93 руб. за счет прочих факторов. Изменение
постоянных расходов привело к снижению себестоимости на 64,93 руб.
Таким образом, расчет себестоимости в разрезе отдельных статей затрат на
производство, переменных и постоянных затрат. Анализ отклонения себестоимости
по сравнению с предыдущим годом или плановыми показателями осуществляется по
каждой статье расходов.
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3. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1

Используемые

предприятием

методы

анализа

фи нансового

состояния предприятия, информационные технологии для анализа
Для положительной динамики развития предприятия необходимо точно и
качественно проводить анализ финансового состояния предприятия. Для его расчета
существует несколько методических подходов, каждый из которых имеет
достоинства и недостатки. Сохранить свои позиции предприятие может, применив
объективный анализ финансового состояния, прогнозирование и планирование
хозяйственной деятельности.
В условиях современных экономических отношений необходимо иметь
представление о финансовом состоянии не только своего предприятия, но и других
фирм. Оценить данное состояние можно с помощью финансового анализа, который,
в свою очередь, дает объективное представление об имущественном состоянии
предприятия, о достаточности капитала для финансирования текущей деятельности,
о потребности в дополнительном финансировании и другое.
Анализ представляет собой расчленение предмета или явления на составные его
части (элементы) для изучения их как частей целого [8].
Комплексный финансовый анализ имеет для организаций особое значение, так
как они встречаются с многочисленными трудностями в своей деятельности [7]. По
результатам финансового анализа принимается обоснованное решение, и переходят к
необходимым действиям.
Главная задача анализа – обеспечить финансовые потоки для получения
прибыли с целью эффективной организации работы предприятия, удовлетворения
потребностей работников производства, укрепления положения на рынке и так далее.
На ОЭМК в ходе проведения финансового анализа используются следующие
основные методы чтения отчетов.
Анализ абсолютных показателей - оценка ключевых итоговых показателей
финансовой отчетности, выраженных в определенных единицах измерения - активы,
84

собственный капитал, заемный капитал, кредиторская задолженность, дебиторская
задолженность, выручка, себестоимость, показатели прибыли и т.д.
Горизонтальный (временной) анализ - сравнительный анализ одного показателя
за ряд лет и расчет уровня его изменений за определенный период времени. Также
могут сравниваться плановые и фактические показатели.
Вертикальный (структурный, процентный) анализ - расчет удельного веса
определенного показателя в совокупном результате по однородной группе
показателей (определение структуры изучаемого объекта).
Анализ финансовых коэффициентов (относительных показателей) - расчет
соотношений

отдельных

рекомендуемыми/нормативными
периодов,

плановыми

показателей
значениями,

показателями

либо

и

их

показателями
показателями

сравнение

с

предшествующих
других

субъектов

хозяйствования (например, конкурентов).
Для финансового анализа используются следующие направления:


анализ ликвидности и платежеспособности: коэффициенты оперативной

платежеспособности, текущей, критической и абсолютной ликвидности;


анализ финансовой устойчивости: коэффициенты автономии, финансовой

независимости, соотношения собственных и заемных средств, долгосрочного
привлечения заемных средств, маневренности и т. д.;


анализ деловой активности и эффективности: показатели рентабельности,

оборачиваемости текущих активов, запасов, денежных средств, дебиторской и
кредиторской задолженности и пр.


горизонтальный и вертикальный анализ финансовых результатов деятельности

предприятия.
В рамках рассмотрения информационных технологий, используемых при
проведении финансового анализа следует кратко рассмотреть систему SAP EPR (R/3).
Модуль SAP ERP FI (Financials) предназначен для ведения учета, отчетности,
планирования, бюджетирования и управления эффективностью деятельности
предприятия в соответствии с российскими и международными стандартами
финансовой отчетности.
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Данный модуль включает выполнение следующих задач:


обеспечение ведения внешней и внутренней отчетность, планирования, анализа

и управления финансовыми потоками в рамках одной системы.


ведение учета в соответствии как с корпоративными стандартами и планами

счетов, таки с Российскими и международными стандартами.


осуществление

полного

контроля

за

движением

денежных

средств,

товароматериальными потоками и дебиторской и кредиторской задолженностью.


обеспечение ведения финансового документооборота.
Помимо выполнения вышеперечисленных задач система SAP позволяет

осуществлять финансовую аналитику, анализ операционной деятельности и т. п.
3.2 Анализ ликвидности баланса, денежных потоков и платежеспособности
предприятия
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой надежности
предприятия. Оно определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал
в

деловом

сотрудничестве,

является

гарантом

эффективной

реализации

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности как самого
предприятия, так и его партнеров. Для предприятия важно не только наличие
необходимого количества финансовых ресурсов, но и оптимальность их размещения,
а также эффективность использования. Добиться этого возможно при помощи
проведения анализа финансового состояния предприятия.
Для проведения финансового анализа деятельности предприятия используются
данные из бухгалтерской отчетности (приложение Н, О).
Анализ ликвидности баланса
Первым этапом анализа является оценка ликвидности баланса. Для оценки
ликвидности баланса группируют активы по степени их ликвидности, а пассивы по
степени срочности погашения обязательств на четыре группы.
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Формулы для расчетов приведены в таблице 14.
Таблица 14 – Формулы для расчетов
Группа
1

Актив
2

Формула
3

Группа
4

А1

Наиболее ликвидные активы

1240+1250

П1

А2

Быстро реализуемые активы
Медленно реализуемые
активы

1220+1230+1260

Трудно реализуемые активы

А3
А4

П2

Пассив
5
Наиболее срочные
обязательства
Краткосрочные пассивы

1510+1540 +1550

1170+1210

П3

Долгосрочные пассивы

1400

1110+1120+1150
+1180+1190

П4

Постоянные пассивы

1300

За 2016 год:
А1=1503206+15550188=17053394
А2=588926+8030314+263624=8882864
А3=55642800+4581689=60224489
А4=926+24935+15900806+107872+3181743=19216282
П1=19767629
П2=2480557+358402+87351=2926310
П3=72485995
П4=10197095
За 2017 год:
А1=20160070+1867184=22027254
А2=1019649+10299866+259356=11578871
А3=43599838+5802723=49402561
А4=847+26786+18060919+114108+3176581=21379241
П1=6933354
П2=15887860+378112+44292=16310264
П3=76772111
П4=4372198
Проведем расчеты за 2018 год:
А1=10612711+5606170=16218881
А2=82608+17263520+191479=17537607
А3=45724561+7588610=53313171
А4=17493588+41669+17493588+111818+3938287=21586790
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Формула
6
1520

П1=9302739
П2=1116790+360741+20199=1497730
П3=95499321
П4=2356000
Результаты расчетов приведены в таблице 15.
Таблица 15 - Группировка активов по степени ликвидности
Группа

2016

2017

Группа

2018

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

А1
А2
А3
А4

17053394
8882864
60224489
19216282
105377029

22027254
11578871
49402561
21379241
104387927

16218881
17537607
53313171
21586131
108655790

П1
П2
П3
П4

19767629
2926310
72485995
10197095
105377029

6933354
16310264
76772111
4372198
104387927

9302739
1497730
95499321
2356000
108655790

За рассматриваемый период объем наиболее ликвидных активов и увеличился
с 17053394 тыс. руб. в 2016 году до 22027254 тыс. руб. в 2017 году, а затем снизился
до 16218881 тыс. руб.
Объем быстро реализуемых активов увеличился с 8882864 тыс. руб. в 2016 году
до 11578871 тыс. руб. в 2017 году. и до 17537607 тыс. руб. в 2018 году.
Для

труднореализуемых

активов

наблюдается

следующая

динамика:

увеличение с 19216282 тыс. руб.. в 2016 году до 21379241 тыс. руб. в 2017, и до
21586131 тыс. руб. в 2018 году.
Объем медленно реализуемых активов снизился с 60224489 тыс. руб. в 2016
году до 49402561 тыс. руб. в 2017 году, а затем вырос до 53313171 тыс. руб.
Объем наиболее срочных обязательств существенно снизился в 2017 году по
сравнению с 2016 годом: с 19767629 тыс. руб. до 6933354 тыс. руб. В 2018 году их
объем увеличился до 9302739 тыс. руб.
Объем краткосрочных пассивов увеличился с 2926310 тыс. руб. в 2016 году до
16310264 тыс. руб. в 2017 году, после значительно снизился до 1497730 тыс. руб.
Объем долгосрочных пассивов увеличился с 72485995 тыс. руб. в 2016 году до
76772111 тыс. руб. в 2017 году и до 95499321 тыс. руб. в 2018 году.
Объем постоянных пассивов снижался на протяжении всех трех лет: в 2016 году
10197095 тыс. руб., в 2017 году 4372198 тыс. руб. и в 2018 – 2356000 тыс. руб.
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Теперь

рассмотрим

соответствие

полученных

показателей

условию

абсолютной ликвидности баланса: А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4.
Проверка ликвидности баланса отражена в приложении П.
Из таблицы видно, что условия ликвидности баланса не выполняются ни за
один год, таким образом баланс не является ликвидным.
В 2016 году предприятие имеет достаточный объем быстрореализуемых
активов для погашения краткосрочных пассивов.
В 2017 году предприятия имеет достаточный объем быстрореализуемых
активов для погашения краткосрочных пассивов.
В 2018 году требования к ликвидности выполнено для наиболее ликвидным и
быстрореализуемым активам и наиболее срочным и краткосрочным пассивам.
Таким образом, наилучшая с точки зрения ликвидности структура баланса
наблюдается в 2018 году.
Анализ денежных потоков и платежеспособности предприятия
Следующим шагом финансового анализа является анализ потоков денежных
средств, целью которого является выявление избытка или дефицита денежных
средств, выявления причин их возникновения, определение источников денежных
средств и направлений их использования. Анализ денежных потоков позволяет
контролировать ликвидность и платежеспособность предприятия и дополняет анализ
ликвидности баланса.
В первую очередь следует провести анализ динамики и структуры денежных
потоков. Изменение денежных потоков отражено в приложении Р.
Рассматривая общее поступление и расходование денежных средств следует
отметить, что за рассматриваемый период (с 2016 по 2018 годы) поступления средств
снизились на 1,4%, а расходование увеличилось на 3,7%.
Чистое изменение денежных средств в 2016 году было избыточным и составило
12 467 206 тыс. руб., в результате у предприятия сформировался остаток денежных
средств на начало 2017 году равный 15 550 188 тыс. руб.
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В 2017 году у предприятия наблюдается дефицит чистого изменения денежных
средств – 13 481 820 тыс. руб., который был покрыт за счет накопленного остатка
денежных средств.
В 2018 году у предприятия наблюдается положительное значение чистого
изменения денежных средств 3 312 939 тыс. руб. В итоге у предприятия увеличился
остаток денежных средств на конец этого года, который может быть использован в
случае возникновения дефицита денежных средств.
Далее рассмотрим денежные потоки от текущей деятельности.
Поступления от текущей деятельности увеличились на 12 208 170 тыс. руб. (на
15,1%) до 92 821 221 тыс. руб. в 2017 году и на 20 098 170 тыс. руб. (на 21,7%) до
112 919 321 тыс. руб. в 2018 году, что однозначно является положительной
динамикой.
Расходование денежных средств по текущей деятельности также росли: на
18 086 124 тыс. руб. (на 27,2%) до 84 487 016 тыс. руб. в 2017 году и на 10 086 250
тыс. руб. (на 11,9%) до 94 573 266 тыс. руб. в 2018 году.
В 2017 году темп прироста расходования денежных средств (27,2%)
значительно превысил темп прироста поступлений (15,1%), однако в 2018 году темп
прироста поступления средств (21,7%) превысил темп прироста расходования
(11,9%). Таким образом, в 2017 году наблюдалась негативная тенденция изменения
поступлений и расходования денежных средств, в 2018 году наблюдается
положительная динамика темпов прироста поступлений и расходования.
Данные тенденции отражаются на чистом изменении денежных средств по
текущей деятельности. Так, в 2017 году чистое изменение денежных средств
снизилось на 5 877 954 тыс. руб. (на 41,4%) до 8 334 205 тыс. руб., в 2018 году –
увеличилось на 4 133 896 тыс. руб. (на 120,1%) до 18 346 055 тыс. руб. За весь
рассматриваемый период чистое изменение денежных средств по текущей
деятельности выросло на 29,1%, что связано в первую очередь со значительным
увеличением поступлений

от продажи продукции, товаров и услуг , которые

составляют большую часть поступлений по текущей деятельности предприятия).
Далее рассмотрим денежные потоки от инвестиционной деятельности.
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Чистое изменение денежных средств в 2017 году снизилось на 74 802 111 тыс.
руб. (на 115,9%) до отрицательного значения – 10 285 600 тыс. руб., что связано со
снижением поступлений средств на 48 458 443 тыс. руб. (на 50,2%) до 48 034 774 тыс.
руб. и увеличение расходования средств на 26 343 668 тыс. руб. (на 82,4%) до
58 320 374 тыс. руб. Однако, данную динамику нельзя охарактеризовать как
однозначно негативную, так как инвестиционные расходы предполагают получение
дополнительных доходов в будущем.
В 2018 году чистое изменение денежных средств увеличилось на 22 289 768
тыс. руб. (на 216,7%) до 12 004 168 тыс. руб., что связано с увеличением поступлений
денежных средств на 14 731 913 тыс. руб. (на 30,7%) и снижением расходования
средств на 7 557 855 тыс. руб. (на 13%) до 50 762 519 тыс. руб.
Снижение поступлений денежных средств в 2017 связано со отсутствием
поступлений от продажи акций других организаций, существенным снижением
доходов от возврата предоставленных займов и продажи долговых ценных бумаг,
полученных

дивидендов

и

отсутствием

прочих

поступлений.

Увеличение

поступлений в 2018 году главным образом связано с увеличением сумм возврата
предоставленных займов и продажи долговых ценных бумаг.
Увеличение расходования денежных средств в 2017 году в первую очередь
связано с увеличением сумм предоставленных займов и приобретением долговых
ценных бумаг. Снижение платежей по инвестиционной деятельности в 2018 году
связано

со

снижением

затрат

на

приобретение,

создание,

модернизацию,

реконструкции и подготовке к использованию ОС, отсутствием затрат на
приобретение долговых ценных бумаг.
Таким образом, за рассматриваемый период сальдо денежных потоков от
инвестиционной деятельности снизилось на 81,4%, однако, следует отметить, что по
сравнению с 2017 годом чистый денежных поток увеличился.
Рассматривая

чистое

изменение

денежных

средств

по

финансовой

деятельности следует отметить, что за весь рассматриваемый период чистый
денежный поток имеет отрицательные значения.
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В 2016 году сальдо составило – - 66 261 тыс. руб., в 2017 – - 11 530 425 тыс.
руб., в 2018 - -27 037 284 тыс. руб. Таким образом в 2017 году дефицит денежного
потока финансовой деятельности снизился на 82,6%, в 2018 году – увеличился на
134,5%.
Снижение дефицита в 2017 году главным образом связано с увеличением
поступлений денежных средств на 575,2% до 66 483 165 тыс. руб. (расходование
средств составило 78 013 590 тыс. руб., увеличившись на 2,5%). Увеличение
дефицита в 2018 году связано со снижением поступлений от финансовой
деятельности на 57 912 219 тыс. руб. (на 87,1%) до 8 570 946 тыс. руб., снижение
расходов по финансовой деятельности составило 42 405 360 тыс. руб. или 54,4%
(расходы - 35 608 320 тыс. руб.).
Снижение поступлений от финансовых операций в 2017 году главным образом
связаны со снижением объёмов получаемых кредитов и займов, платежи, связанные
с финансовыми операциями, увеличились, однако наибольшая доля платежей в 2017
году приходится на погашение векселей и других долговых ценных бумаг.
Снижение поступлений денежных средств по финансовой деятельности в 2018
году связано со значительным снижением объемов полученных кредитов и займов.
На снижение платежей по финансовой деятельности в 2018 году оказало влияние
снижением платежей, связанных с уплатой дивидендов и иных платежей в пользу
собственников, также значительно снизились затраты на погашение (выкуп) векселей
и других ценных бумаг.
Сальдо денежных потоков по видам деятельности отображены на рисунке 9.
За весь рассматриваемый период чистый денежный поток по текущей
деятельности является профицитным, денежный поток по финансовой деятельности
является дефицитным на протяжении всего рассматриваемого периода. Чистый
денежный поток по инвестиционной деятельности имеет максимально значение в
2016 году, в 2017 году поток является дефицитным, в 2018 году – вновь
профицитным.
В 2016 году чистый денежный поток является положительным.
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Это связано с превышением сальдо денежного потока по текущей и
инвестиционной

деятельности

над

отрицательным

сальдо

по

финансовой

деятельности.
Дефицит денежных потоков в 2017 году связан со снижением сальдо денежных
потоков

по

текущей

инвестиционной

деятельности,

деятельности,

значительным

снижение

дефицита

снижением

сальдо

по

денежных

потоков

по

финансовой деятельности не компенсировало снижение сальдо денежных потоков по
текущим и инвестиционным операциям.

-50 000 000

-27 037 284

12 004 168

18 346 055

-11 530 425

-10 285 600

-13 481 820

-66 261 464

-10 000 000
-30 000 000

3 312 939

8 334 205

10 000 000

64 516 511

30 000 000

14 212 159

50 000 000

12 467 206

70 000 000

-70 000 000
2016
Чистое изменение денежных средств, в т. ч.

2017
по текущей

2018
по инвестиционной

по финансовой

Рисунок 9 - Изменение чистого денежного потока
Достижение профицита денежного потока в 2018 году связано со значительным
увеличением сальдо денежных потоков от текущей и инвестиционной деятельности,
превысивших увеличение дефицита денежных потоков по финансовой деятельности.
Таким образом можно заключить, что в 2018 году предприятие имеет
наилучшее значение чистого денежного потока, так как наблюдается относительно
небольшой избыток денежных средств (по сравнению с 2016 годом).
Далее рассмотрим структуру денежных потоков, отраженную в таблице 16.
В первую очередь следует отметить увеличение удельного веса поступлений
денежных средств по текущей деятельности с 43,1% в 2016 году до 61,3% в 2018.
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Расходы по текущей деятельности также выросли с 38,1% в 2016 году до 52,3% в 2018
году.
Таблица 16 - Структура денежных потоков
Значение, тыс. руб.
2017
4

Удельный вес, %
2016 2017 2018
6
7
8

Показатель

Код

1
Поступление денежных средств,
в т. ч.
по текущей
по инвестиционной
по финансовой
Расходование денежных
средств, в т. ч.
по текущей
по инвестиционной
по финансовой

2

2016
3

ПДП

186 952 228

207 339 160

184 256 954

100

100

100

4110
4210
4310

80 613 051
96 493 217
9 845 960

92 821 221
48 034 774
66 483 165

112 919 321
62 766 687
8 570 946

43,1
51,6
5,3

44,8
23,2
32,1

61,3
34,1
4,7

ОДП

174 485 022

220 820 980

180 944 015

100

100

100

4120
4220
4320

66 400 892
31 976 706
76 107 424

84 487 016
58 320 374
78 013 590

94 573 266
50 762 519
35 608 230

38,1
18,3
43,6

38,3
26,4
35,3

52,3
28,1
19,7

2018
5

Следует отметить необычную структуру поступлений денежных, когда
основная доля поступлений приходится на инвестиционную деятельность (в 2016
году) или на инвестиционную и финансовую деятельность (в 2017 году). В 2018 году
структура поступлений денежных средств имеет характерный для промышленных
предприятий вид.
В 2016 году наибольшая доля поступлений приходится на инвестиционную
деятельность (51,6%), 43,1% поступлений связано с текущей деятельностью и 5,3% с
финансовой. Структура расходов за 2016 год имеет другой вид. На финансовую
деятельность приходится 43,6% расходования денежных средств, на текущую –
38,1%, на инвестиционную – 18,3%.
В этом году предприятие имеет наибольший объем чистой прибыли, что
связано со значительным объемом доходов от участия в уставных капиталах других
организации и прочих доходов, чем можно объяснить достаточно низкую долю
поступлений денежных средств от текущей деятельности. В этом же году
предприятие имеет наибольший профицит чистого денежного потока.
Значительное превышение доходов над расходами по инвестиционной
деятельности связана с продажей крупных пакетов акций. Из этого вытекает
предположение, что в дальнейшем удельные веса расходов и доходов по данному
показателю будут иметь меньший разрыв.
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Таким образом, в 2016 году существенная часть прибыли предприятия
приходится на инвестиционную деятельность.
В 2017 году общее поступление денежных средств выросло, однако расходы
имели больший прирост. В этом году удельный вес поступлений денежных средств
по текущей деятельности незначительно вырос с 43,1% до 44,8%, удельный вес
расходов по данному показателю соразмерно вырос с 38,1% до 38,3%
Удельный вес поступлений по инвестиционной деятельности в 2017 снизился с
51,6% до 23,2%, однако удельный вес расходов по данному показателю увеличился с
18,3% до 26,4%, что привело к снижению чистого денежного потока в этом году до
отрицательного значения.
Удельный вес поступления денежных средств по финансовой деятельности в
2017 году увеличился с 5,3% до 32,1%, удельный вес расходов имеет обратную
динамику и снижается с 43,6% до 35,3%, что приводит к снижению дефицита
денежного потока по финансовой деятельности.
В 2017 году структура поступлений и расходования денежных средств как и в
2016 году имеет нехарактерный для промышленного предприятия вид.
В 2018 году в первую очередь следует отметить увеличение удельного веса
поступлений по текущей деятельности до 61,3% (44,8% в 2017 году), расходования
до 52,3% (38,3% в 2017 году).
Следует отметить, что удельный вес показателей по текущей деятельности
более характерен для промышленного предприятия. Кроме того, превышение доли
поступлений над расходованием на 9% (5% в 2016, 6,5% в 2017 году) свидетельствует
о повышении эффективности текущей деятельности.
Удельный вес поступлений по инвестиционной деятельности в 2018 году
увеличился до 34,1% (23,2% в 2017 году), удельный вес расходования – до 28,1%
(26,4% в 2017 году). Сопоставляя удельные веса поступлений и расходования
денежных средств по инвестиционной деятельности можно сделать вывод
Удельный вес поступлений по финансовой деятельности снизился до 4,7%
(32,1% в 2017 году), расходов – до 19,7% (35,3% в 2017 году), что свидетельствует об
увеличении дефицита денежных потоков от финансовой деятельности.
95

Анализ структуры денежных потоков позволяет отметить, что на конец
рассматриваемого периода большая часть поступлений и расходования денежных
средств приходится на текущую деятельность, что характерно для производственного
предприятия.
Исходя из удельных весов наилучший баланс поступлений и расходования
денежных средств наблюдается у текущей деятельности, наихудший – у финансовой
деятельности. Однако, денежные потоки по финансовой деятельности могут
свидетельствовать об отсутствии необходимости привлечения дополнительных
кредитных средств.
Далее проведем анализ ликвидности денежных потоков. Данные для расчетов
отражены в таблице …, формулы для расчетов и их результаты отражены в таблице
17.
Таблица 17 - Оценка ликвидности денежных потоков
Наименование коэффициента
1
Коэффициент ликвидности совокупного денежного потока
Коэффициент ликвидности денежного потока от текущей
деятельности
Коэффициент ликвидности денежного потока от инвестиционной
деятельности
Коэффициент ликвидности денежного потока от финансовой
деятельности

Формула
2
ПДП/ОДП

2016
3
1,07

2017
4
0,94

2018
5
1,02

4110/4120

1,21

1,10

1,19

4210/4220

3,02

0,82

1,24

4310/4320

0,13

0,85

0,24

Коэффициент ликвидности денежного потока от текущей деятельности на
протяжении всего рассматриваемого периода является положительным: в 2016 году
– 1,21, в 2017 – 1,1, в 2018 – 1,19. Значения коэффициентов свидетельствуют о
небольшом снижении ликвидности в 2018 году по сравнению с 2016 годом. Следует
отметить, за рассматриваемый период у предприятия увеличиваются объемы
реализации продукции, снижение ликвидности связано с увеличением объемов
платежей, которые были покрыты за счет остатков денежных средств.
Коэффициент ликвидности денежного потока от инвестиционной деятельности
имеет существенные колебания за рассматриваемый период. Так, в 2016 году
ликвидность денежного потока была максимальной и составила 3,02, а 2017 году
ликвидность значительно снизилась до 0,82, в 2018 году – увеличилась до 1,24.
Динамика ликвидности денежного потока от инвестиционной деятельности
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существенно сказалась на ликвидности совокупного денежного потока. Снижение
ликвидности в 2017 году связано со снижением поступлений по всем показателям,
наибольшее снижение приходится на доходы от продажи акций и возврата
предоставленных займов, расходы увеличились за счет существенного увеличения
затрат на приобретение долговых ценных бумаг, предоставления займов другим
лицам. Увеличение ликвидности в 2018 году связано с увеличение поступлений от
возврата полученных займов и снижением расходов по всем инвестиционным
операциям.
Рассматривая коэффициенты ликвидности денежного потока от финансовой
деятельности следует отметить, что за весь рассматриваемый период денежные
потоки являются неликвидными. Наиболее низкий уровень ликвидности наблюдается
в 2016 году, поток является абсолютно неликвидным. Это связано с малыми
объемами полученных кредитов и займов, а также существенными объемами
выплачиваемых дивидендов, платежей на погашение векселей и других долговых
ценных бумаг, кредитов и займов. В 2017 году значение ликвидности увеличилось до
0,85, что свидетельствует о снижении дефицита денежного потока, в 2018 году
денежный поток является неликвидным, что свидетельствует об увеличении
дефицита. Увеличение ликвидности в 2017 году связано с получением кредитов и
займов, снижение ликвидности в 2018 связано со значительным снижением объемов
полученных

кредитов,

превышающим

снижение

расходов

по

финансовым

операциям. Следует отметить, что низкая ликвидность денежного потока по
финансовой деятельности связана с существенными выплатами дивидендов,
выплатой обязательств, а также относительно низкими объемами получаемых
кредитов и займов (особенно в 2016 и 2018 годах).
Теперь рассмотрим ликвидность совокупного денежного потока.
В 2016 году наблюдалось наибольшее значение ликвидности (1,07), в 2017 году
значение ликвидности составило 0,94, в 2018 году коэффициент ликвидности
составил 1,02. В 2016 году совокупный денежный поток является ликвидным. За
данный год у предприятия сформировался существенный остаток денежных средств.
В 2017 году совокупный денежный поток не является ликвидным (коэффициент
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равен 0,94). Возникший дефицит денежных потоков был покрыт за счет накопленного
в 2016 году остатка денежных средств. В 2018 году совокупный денежный поток
является ликвидным.
Далее проведем оценку эффективности денежных потоков. Данные для
расчетов взяты из таблицы …, формулы и результаты расчетов отражены в таблице
18.
В первую очередь рассмотрим эффективность денежного потока от текущей
деятельности, имеющий положительное значение на протяжении всего периода. В
2016 году наблюдает наибольшая эффективность формирования денежного потока
0,21, в 2016 году эффективность снизилась до 0,1, в 2017 восстановилась до 0,19.
Таблица 18 - Оценка эффективности денежных потоков
Наименование коэффициента
1
К-нт эф. совокупного денежного потока
К-нт эф. денежного потока от текущей деятельности
К-нт эф. денежного потока от инвестиционной
деятельности
К-нт эф. денежного потока от финансовой деятельности

Формула
2
ЧДП/ОДП
4100/4120

2016
3
0,07
0,21

2017
4
-0,06
0,10

2018
5
0,02
0,19

4200/4220
4300/4320

2,02
-0,87

-0,18
-0,15

0,24
-0,76

Как уже отмечалось, поступления денежных средств по текущей деятельности
увеличивались, снижение эффективности формирования денежного потока в 2017
году связано с высоким ростом объемов платежей в данном году.
Рассматривая

эффективность

формирования

денежных

потоков

от

инвестиционной деятельности следует отметить значительные колебания значений
коэффициента. Наибольшая эффективность наблюдается в 2016 году (2,02), что
связано со озвученными ранее значительными поступлениями денежных средств.
Снижение эффективности формирования денежных потоков в 2017 году до 0,18 связано с отсутствием поступлений от продажи акций, снижением доходов от
возврата займов, полученных дивидендов и прочих поступлений, увеличением
расходов на предоставление займов и покупку долговых ценных бумаг.
Увеличение

эффективности

формирования

денежных

потоков

по

инвестиционной деятельности до 0,24 в 2018 году связано увеличением возврата
предоставленных займов и продажи долговых ценных бумаг, а также снижением
98

затрат на приобретение, создание, модернизацию (и прочие схожие операции)
основных средств, снижением расходов на приобретение ценных бумаг.
Рассматривая динамику значений коэффициента эффективности формирования
денежного потока от финансовой деятельности следует отметить, что на протяжении
всего периода коэффициент имеет отрицательные значения.
В 2016 году коэффициент имеет наименьшее значение – 0,87, что связано с
низким объемом полученных кредитов и займов, также значительными объемами
выплаченных дивидендов и платежей на погашение задолженностей. В 2017 году
эффективность денежного потока улучшилась, что связано с получением крупных
кредитов. Снижение эффективности в 2018 году до – 0,76 связано со относительно
малыми объемами полученных кредитов и займов.
В целом низкая эффективность формирования денежных потоков по
свидетельствует, что в 2016 и 2018 годах предприятию с низкой потребностью
предприятия в дополнительных заемных средствах.
Далее рассмотрим значения коэффициента эффективности совокупного
денежного потока. В 2016 году наблюдается профицит чистого денежного потока,
коэффициент эффективности составил 0,07. За этот год увеличились остатки
денежных средств. В 2017 году коэффициент эффективности формирования
денежного потока составил – 0,06, что свидетельствует о дефиците совокупного
денежного потока, который был покрыт за счет остатков денежных средств. В 2018
году

коэффициент

эффективности

денежного

потока

составил

0,02,

что

свидетельствует о превышении поступлений денежных средств над отчислениями.
Исходя из приведенного выше анализа можно заключить, что предприятие в
2016 и 2018 годах обладало нормальной платежеспособностью, в 2017 году для
поддержания платежеспособности были использованы остатки денежных средств.
3.3 Анализ финансовой устойчивости
Успешное функционирование предприятия, прежде всего, связано с наличием
оптимальной структуры хозяйственных средств и источников их образования,
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степенью финансовой автономии, а также степенью зависимости хозяйствующего
субъекта от инвесторов и кредиторов. Достижение оптимальной структуры
финансовых источников задача непростая, очевидно, что многие предприятия
сегодня охотно используют заемные средства, сводя к минимуму вложение в дело
собственных средств. Однако если удельный вес заемного капитала будет высок и
тем более, если речь идет о краткосрочных кредитах и займах, то предприятию может
грозить банкротство.
Далее проведем анализ финансовой устойчивости - способности предприятия
обеспечивать наличие материальных оборотных средств источниками покрытия
(собственными и заемными).
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется относительными
показателями, которые определяются на начало и на конец отчетного периода.
Анализ финансовой устойчивости представлен в таблице 19 и 20.
Кфиннез2016=10197095/105377029=0,1
Кфиннез2017=4372198/104387927=0,04
Кфиннез2018=2356000/108655790=0.02
Таблица 19 - Анализ финансовой устойчивости
Показатель
1
Коэффициент финансовой независимости
Суммарные обязательства к активам
Долгосрочные обязательства к активам
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам

Формула
2
1300/1700
(1400+1500)/1600
1400/1600
1400/1100

2016
3
0,10

2017
4
0,04

2018
5
0,02

0,90
0,69
0,97

0,96
0,74
1,18

0,98
0,88
1,42

Сумм.обяз.к активам2016=(22693939+22693939)/105377029=0,9
Сумм.обяз.к активам2017=(76772111+23243618)/104387927=0,96
Сумм.обяз.к активам2018=(95499321+10800469)/108655790=0.98
Долг.об.к активам2016=10197095/105377029=0,69
Долг.об.к активам2017=4372198/104387927=0,74
Долг.об.к активам2018=95499321/108655790=0.88
Долг.об.к внеоб.активам2016=72485995/74859082=0,97
Долг.об.к внеоб.активам2017=76772111/64979079=1,18
Долг.об.к внеоб.активам2018=95499321/67310692=1.42
100

Таблица 20 - Анализ финансовой устойчивости
Показатель
1
Коэффициент
финансовой
независимости
Суммарные обязательства к активам
Долгосрочные
обязательства
к
активам
Долгосрочные
обязательства
к
внеоборотным активам

Коэффициент

2016-2017
2

Прирост (+,-)
2017-2018 2016-2018
3
4

2016-2017
5

Прирост, %
2017-2018 2016-2018
6
7

-0,05

-0,02

-0,08

-56,7%

-48,2%

-77,6%

0,05

0,02

0,08

6,1%

2,1%

8,3%

0,05

0,14

0,19

6,9%

19,5%

27,8%

0,21

0,24

0,45

22,0%

20,1%

46,5%

финансовой

независимости

имеет

низкие

значения,

не

удовлетворяет нормативу (от 0,5 до 0,8) и снижается на протяжении трех лет. Его
значения: 0,1 в 2016 году, 0,04 в 2017 году и 0,02 в 2018 году. Таким образом значение
коэффициента снизилось на 77,6%.
Снижение коэффициента финансовой независимости связано со значительным
снижением объемов капитала и резервов, связанного со значительным снижением
объемов нераспределённой прибыли, что свидетельствует о выплате значительных
объемов выплачиваемых дивидендов.
Суммарные обязательства к активам имеет соответствующую динамику, так
как сумма этого коэффициент и коэффициент финансовой независимости в сумме
дает единицу.
Отношение

долгосрочных

обязательств

к

активам

увеличивалось

на

протяжении рассматриваемого периода: 0,69 в 2016 году, 0,74 в 2017 году и 0,88 в
2017 году. Таким образом рост составил 27,8%. Увеличение данного отношения
может привести к снижению финансовой устойчивости предприятия в случае
ухудшения условий деятельности предприятия.
Отношение долгосрочных обязательств к внеоборотным активам также росло
на протяжении рассматриваемого периода: 0,97 в 2015, 1,18 в 2016 и 1,42 в 2018 годах,
рост составил 46,5%.
Таким

образом,

за

рассматриваемый

период

наблюдается

снижение

финансовой независимости предприятия, рост объемов обязательств, что в некоторых
случаях может негативно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
Данная динамика частично связана с выплатой дивидендов, приводящей к
сокращению капиталов и резервов.
101

Для анализа финансовой устойчивости также необходимо провести анализ
излишка или недостатка собственных оборотных средств, собственных долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат и общей величины основных
источников формирования запасов и затрат.
На

основе

излишков или недостатков формирует трехкомпонентный

показатель, который указывает на платежеспособность предприятия
Анализ данных показателей отражен в таблице 21.
Таблица 21 – Анализ финансовой устойчивости
Изменение
2016-2017 2017-2018
7
8
-5824897
-2016198

№

Наименование показателя

Формула

2016

2017

2018

1
1

2
Источники собственных средств
Основные средства и прочие
внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных
средств
Долгосрочные
кредиты
и
заемные средства
Наличие
собственных
и
долгосрочных
заемных
источников
формирования
запасов и затрат
Краткосрочные
кредиты
и
заемные средства
Общая
величина
основных
источников
формирования
запасов и затрат
Общая величина запасов

3
1300

4
10197095

5
4372198

6
2 356 000

1100

74859082

64979079

67 310 692

-9880003

2331613

стр. 1 стр. 2

-64661987

-60606881

-64954692

4055106

-4347811

1410

71374530

75416801

94 017 532

4042271

18600731

стр. 3 +
стр. 4

6712543

14809920

29062840

8097377

14252920

1510

2480557

15887860

1 116 790

13407303

-14771070

стр. 5 +
стр. 6

9193100

30697780

30179630

21504680

-518150

1210

4581689

5802723

7 588 610

1221034

1785887

стр. 3 стр. 8

-69243676

-66409604

-72543302

2834072

-6133698

стр. 5 стр. 8

2130854

9007197

21474230

6876343

12467033

стр. 7 стр. 8

4611411

24895057

22591020

20283646

-2304037

(0;1;1)

(0;1;1)

(0;1;1)

2
3
4

5

6
7
8
9

10

11
12

Излишек (+) или недостаток (-)
собственных оборотных средств
Излишек (+) или недостаток (-)
собственных и долгосрочных
заемных
источников
формирования запасов и затрат
Излишек (+) или недостаток (-)
общей
величины
основных
источников
формирования
запасов и затрат
Трехкомпонентный показатель

За все три года получается трехкомпонентный показатель (0;1;1), указывающий
на нормальную устойчивость финансового состояния предприятия, гарантирующего
платежеспособность.
На основе трехкомпонентного показателя можно сделать вывод, что у
предприятия, несмотря на недостаток собственных оборотных средств имеются
источники для формирования запасов и затрат. В случае эффективного привлечения
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и использования заемных средств предприятие не будет испытывать с финансовой
устойчивостью.
3.4 Анализ оборотных активов, деловой активности
Анализ структуры и движения оборотных активов
Оборотные активы имеют большой удельный вес в общей валюте баланса. это
наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального использования
которого во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое
состояние предприятия.
Основная цель анализа оборотных активов является своевременное выявление
и устранение недостатков управления оборотным капиталом и нахождение резервов
повышения интенсивности и эффективности его использования.
Данные о наличии и изменениях оборотных активов, их структуры отражены в
приложении С.
Общий объем оборотных средств за 2016 год составил 30 517 947 тыс. руб., за
2017 – 39 408 848 тыс. руб., за 2018 – 41 345 098 тыс. руб., их прирост составил 29,1%
в 2017 году и 4,9% в 2018 году.
В первую очередь при анализе оборотных средств ПАО «ОЭМК» следует
рассмотреть объемы запасов.
За рассматриваемый период объем запасов вырос с 4 581 689 тыс. руб. до
7 588 610 тыс. руб. или на 65,6%. При этом удельный вес запасов в общем объеме
оборотных средств увеличился с 15% до 18,35%. Из запасов наибольший удельный
вес имеют сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 13% в 2018 году, их
объем в 2016 году составил 3 355 895 тыс. руб., в 2018 – 5 362 960 тыс. руб., их
прирост составил 59,8% за период с 2016 по 2018 годы.
Затраты в незавершённом производстве имеют удельный вес 4,625 в 20158 году,
их объем увеличился с 1 117 950 тыс. руб. в 206 году до 1 909 661 тыс. руб. в 2018
году, прирост составил 70,8%.
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Динамика запасов свидетельствует о росте объемов производства, однако,
следует отметить, что удельный вес запасов в общей сумме оборотных активов
достаточно низок.
Удельный вес дебиторской задолженности составил 26,31% в 2016 году, 26,14%
в 2017 и 41,75% в 2018 году. В денежном выражении дебиторская задолженность за
рассматриваемый период выросла на 9 233 206 тыс. руб. до 17 263 520 тыс. руб. (на
115%). При этом большая часть дебиторской задолженности является краткосрочной.
Увеличение

объемов

дебиторской

задолженности

свидетельствует

об

увеличении объемов сбыта производимой продукции с отсрочкой (предоставлением
коммерческого кредита).
Объем денежных средств в 2016 году составил 15 550 188 тыс. руб., в 2017 –
1 867 184 тыс. руб., в 2018 – 5 606 170 тыс. руб. Таким образом, в 2017 году объем
денежных средств снизился на 88%, в 2018 году – увеличился на 200%. Удельный вес
денежных средств в общей сумме оборотных активов составил 51% в 2016 году,
4,74% в 2017 году и 13,56% в 2018 году.
Объем финансовых вложений включающий только краткосрочные займы,
предоставленные организациям в 2016 году составил1 503 206 тыс. руб., в 2017 –
20 160 070 тыс. руб. и в 2018 – 10 612 711 тыс. руб. Таким образом, темп прироста в
2017 году составил 1241,1%, в 2018 темп прироста отрицательный – 47,4%. Удельный
финансовых вложений в 2016 году составил 4,93%, в 2017 – 51,16%, в 2018 – 25,67%.
Учитывая объемы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
можно отметить, что у предприятия на протяжении рассматриваемого периода
имеется существенный объем свободных денежных средств, часть из которых
направляется на предоставление займов и инвестиции (в том числе долгосрочные).
В 2016 и 2017 годах общий удельный вес финансовых вложений и денежных
средств в оборотных активах составил около 55,9%, в 2018 – 39,2%.
Подводя итог, следует отметить, что уровень запасов (в том числе сырье,
материалы и другие аналогичные ценности) за рассматриваемый период вырос (хотя
и имеет достаточно низкий удельный вес), уровень дебиторской задолженности
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предприятия также существенно вырос, что в целом свидетельствует о росте объемов
производства и сбыта продукции.
Существенный объем денежных средств и их эквивалентов и финансовых
вложений свидетельствует о наличии свободных средств у предприятия, часть
которых направляется на инвестиционную деятельность.
Анализ деловой активности
Анализ деловой активности проведем посредством относительных показателей.
Данные для расчета приведены в таблице 22.
Таблица 22 - Данные для расчетов
Наименование показателя
1
II. Оборотные активы
Итого по разделу II

Код строки
2

2016
3

2017
4

2018
5

1200

30 517 947

39 408 848

41 345 098

Итого по разделу III

1300

10 197 095

4 372 198

2 356 000

Выручка

2110

79 549 823

93 864 852

117 758 967

III. Капитал и резервы

Формулы и результаты расчетов приведены в таблице 23.
Таблица 23 - Формулы и результаты расчета показателей деловой активности
Показатели
1
Коэффициент
оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала

Формула
2

2016
3

2017
4

2018
5

Прирост (+, -)
2016- 2017- 20172015
2016 2015
6
7
8

Прирост, %
2016- 2017- 20162017
2018 2018
9
10
11

2110/1200

2,61

2,38

2,85

1,05

-0,22

0,83

-0,22

0,47

0,24

2110/1300

7,80

21,47

49,98

5,71

13,67

19,37

13,67

28,51

42,18

КООА – коэффициент оборачиваемости оборотных активов.
КООА2016=79549823/30517947=2,61
КООА2017=93864852/39408848=2,38
КООА2018=117758967/41345098=2,85
КОСК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала.
КОСК2016=79549823/10197095=7,8
КОСК2017=93864852/4372198=21,47
КОСК2018=117758967/2356000=49,98
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Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует степень
рационального и интенсивного использования данных ресурсов в организации. Он
отражает объем выручки от реализации, приходящийся на 1 рубль оборотных
активов. Коэффициент снизился с 2,61 в 2016 году до 2,38 в 2016 году и увеличился
до 2,85 в 2018-м. Таким образом, коэффициент вырос на 0,24 за три года. Данная
динамика свидетельствует об эффективности использования оборотных средств,
объем которых за рассматриваемый период вырос.
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился с 7,8 в 2016
году до 49,98 в 2018 году. Значительное увеличение данного показателя связано не
только с увеличением выручки, но и значительным снижением объемов собственного
капитала.
Увеличение показателей свидетельствует о росте деловой активности.
3.5 Анализ структуры и динамики финансовых результатов и рентабельности
деятельности предприятия
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Анализ структуры и динамики финансовых результатов имеет важное значение
для руководства предприятия и позволяет оценить перспективы развития
предприятия, определить возможности и направления использования чистой
прибыли,

а

также

возможности

удовлетворения

интересов

других

лиц,

заинтересованных в деятельности предприятия.
Данные для анализа финансовых результатов внесены в приложение Т.
В первую очередь следует отметить, что за рассматриваемый период вырос
объем выручки с 79 549 823 тыс. руб. до 117 758 967 тыс. руб. или на 48%.
Объем валовой прибыли увеличился на 84,2% с 21 569 906 тыс. руб. до
39 737 942 тыс. руб. При этом удельный вес валовой прибыли в выручке увеличился
с 27,1% до 33,7%, что свидетельствует об увеличении эффективности производства и
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опережающих темпах роста выручки над объемами производства за счет снижения
себестоимости продукции.
Прибыль от продаж за рассматриваемый период выросла с 16 156 993 тыс. руб.
до 32 883 172 тыс. руб. на 103,5%, удельный прибыли в объеме выручки увеличился
на 7,6% до 27,9%. Данная динамика свидетельствует о снижении удельных весов
коммерческих и управленческих расходов и их эффективности.
На основе вышеописанной динамики показателей из отчета и финансовых
результатах вытекает вывод об увеличении прибыли от реализации продукции,
связанном со снижением себестоимости продукции, объемов реализации, а также
повышения эффективности коммерческих и управленческих расходов.
Доходы от участия в других организациях в 2016 составили 17 500 000 тыс. руб.
и имеют существенный удельный вес 22%, в 2017 году доходы по данной статье
снизились на 3 293 912 тыс. руб. до 14 216 088 тыс. руб. (на 18,8%), удельный вес
снизился до 15,1%, в 2018 году доходов по данной статье нет. Снижение доходов от
участия в других организациях существенно сказалось на объемах прибыли
предприятия.
Объемы процентов к получению составили 3 761 120 тыс. руб. в 2016 году,
3 201 616 тыс. руб. в 2017 году (снижение на 14,6%) и 4 183 638 тыс. руб. в 2018 году
(увеличение на 30,7%), удельный вес данной статьи доходов снизился с 4,7% в 2016
году до 3,6% в 2018 году. Снижение удельного веса объемов процентов к получению
произошло за счет увеличения объемов выручки. Динамика данного показателя
отрицательно сказалась на уровне прибыли до налогообложения в 2017 году и
позитивно в 2018 году.
Проценты к уплате составили 4 447 448 тыс. руб. в 2016 году, 4 877 105 тыс.
руб. в 2017 году (увеличение на 9,7%) и 4 850 563 тыс. руб. в 2018 году (снижение на
0,5%). Динамика данного показателя негативно сказалась на уровне прибыли до
налогообложения в 2017 году, незначительное положительное влияние в 2018 году.
Объемы прочих доходов снижались на протяжении всего наблюдаемого
периода и составили 12 194 600 тыс. руб. в 2016 году, 4 136 913 тыс. руб. в 2017 году
(снижение на 66,1%), 722 842 тыс. руб. в 2018 году (снижение на 82,5%), удельный
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данного показателя снизился с 15,3% до 0,6%. Динамика данного показателя
негативно сказалась на уровне прибыли до налогообложения.
Объем прочих расходов в 2016 году составил 9 140 217 тыс. руб., в 2017 –
20 283 909 тыс. руб. (увеличение на 121,9%), в 2018 – 13 718 301 тыс. руб. (снижение
на 32,4%). Удельный вес данного показателя в объёме выручки составил 11,5% в 2016
году, 21,6% в 2017 году и 11,6% в 2018 году. Динамика данного показателя оказала
значительное негативное влияние на прибыль до налогообложения, снижение
данного показателя в 2018 году оказало положительное влияние на уровне прибыли.
Прибыль до налогообложения в 2016 году составила 36 025 048 тыс. руб., в
2017 – 17 521 793 тыс. руб. (снижение на 51,4%), в 2018 – 19 220 788 тыс. руб.
(увеличение на 9,7%). Удельный в объеме выручки снизился с 45,3% в 2016 до 18,7%
в 207 году и до 16,3% в 2018 году.
Значительное снижение прибыли до налогообложения в 2017 году связано с
существенным снижением доходов от участия в других организациях, снижением
объема процентов к получению, снижением прочих доходов и значительным ростом
прочих расходов. Как видно, снижение прибыли в 2017 году связано с негативной
динамикой целого ряда статей доходов, не связанных с производственной
деятельностью и сбытом продукции (прибыль от продаж увеличилась в 2017 году).
Положительная динамика прибыли до налогообложения в 2018 прежде всего
связана с ростом прибыли от продаж, так как в этом году наблюдает отсутствие
доходов от участия в других организациях, относительно небольшое увеличение
объема процентов к получению (удельный вес в выручке 3,6%), незначительное
снижение объема процентов к уплате, заметное снижение прочих доходов. В сумме
указанные изменения доходов и расходов привели к увеличению прибыли до
налогообложения.
Объем текущего налога на прибыль в 2016 году составил 787 531 тыс. руб., в
2017 – 4 105 632 тыс. руб. (увеличение на 421,3%) и в 2018 – 4 597 764 тыс. руб.
(увеличение на 12%). Следует отметить, что в 2016 году имеет небольшой объем
налога на прибыль (удельный вес 1% в объеме выручки), в 2017 – 4,4% и 2018 – 3,9%.
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Низкий уровень уплачиваемых налогов в 2016 году оказал существенное влияние на
чистую прибыль предприятия.
Объем изменения отложенных налоговых обязательств составил 178 255 тыс.
руб. в 2016 году, - 243 845 тыс. руб. в 2017 году и -126 479 тыс. руб. в 2018 году.
Данный показатель оказал небольшое влияние на чистую прибыль ОЭМК. Изменение
отложенных налоговых активов составило – 5 026 930 тыс. руб. в 2016 году, 3 754
тыс. руб. в 2017 году и – 2 290 тыс. руб. в 2018 году. Данный показатель оказал
существенное влияние на чистую прибыль в 2016 году.
Объем сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды и штрафные
санкции и пени за нарушение налогового законодательства (прочее) составил – 2 890
тыс. руб. в 2017 году и – 10 867 тыс. руб. в 2018 году. Данный показатель оказал
незначительное влияние на чистую прибыль предприятия.
Объем чистой прибыли составил 30 388 842 тыс. руб. в 2016 году, 13 176 070
тыс. руб. в 2017 году (снижение на 56,6%), 14 494 255 тыс. руб. в 2018 году
(увеличение на 10%). Удельный вес данного показателя в объеме выручки составил
32,2% в 2016 году, 14% в 2017 году и 12,3% в 2018 году.
Высокий объем чистой прибыли в 2016 году связан с высокими доходами от
участия в других организациях, процентов к получению и прочих доходов, а также
относительно небольшими объемами выплаченных налогов. Снижение чистой
прибыли в 2017 году связано прежде всего со значительным снижением доходов от
участия в других организациях, увеличением прочих расходов, а также относительно
большим объемов уплаченных налогов (по сравнению с 2016 годов в относительном
выражении). Увеличение чистой прибыли в 2018 году в первую очередь связано со
значительным увеличением прибыли от продаж, превышающем снижение доходов от
участия в других организациях.
Анализ рентабельности
Целью экономической деятельности является достижение определенного
экономического эффекта, который можно выразить показателе рентабельности.
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Данные для анализа рентабельности отражены в таблице 24.
Таблица 24 - Данные для расчетов
Наименование показателя
1
I. Внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Итого по разделу II
III. Капитал и резервы
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Доходы будущих периодов
Выручка
Чистая прибыль (убыток)

Код строки
2

2016
3

2017
4

2018
5

1100

74 859 082

64 979 079

67 310 692

1200

30 517 947

39 408 848

41 345 098

1300

10 197 095

4 372 198

2 356 000

1400

72 485 995

76 772 111

95 499 321

1530
2110
2400

79 549 823
30 388 842

93 864 852
13 173 180

117 758 967
14 483 388

В 2016 у предприятия была достаточно высокая прибыль 30388842 тыс. руб. В
2017 году объем чистой прибыли составил 13173180 тыс. руб., в 2018 году чистая
прибыль превысила значение прошлого года – 14483388 тыс. руб.
Формулы для расчетов приведены и результаты в таблице 25.
Таблица 25 - Анализ рентабельности
Показатели
1
Рентабельность продаж (ROS), %
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
Рентабельность текущих активов (RCA), %
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %

Формула
2
2400/2110
2400/(1300+1530)
2400/1200
2400/1100
2400/(1300+1400)

2016
3
38,20
298,01
99,58
40,59
36,75

2017
4
14,03
301,29
33,43
20,27
16,23

2018
5
12,30
614,74
35,03
21,52
14,80

Динамика показателей рентабельности приведена в таблице 26.
Таблица 26 - Анализ рентабельности (прирост)
Показатели
1
Рент-ть продаж (ROS), %
Рент-ть собственного капитала (ROE), %
Рент-ть текущих активов (RCA), %
Рент-ть внеоборотных активов (RFA), %
Рентабельность инвестиций (ROI), %

Прирост (+, -)

Прирост, %

2016-17

2017-18

2016-18

2016-17

2017-18

2016-18

2
-24,2
3,3
-66,1
-20,3
-20,5

3
-1,7
313,5
1,6
1,2
-1,4

4
-25,9
316,7
-64,5
-19,1
-22,0

5
-63,3%
1,1%
-66,4%
-50,1%
-55,8%

6
-12,4%
104,0%
4,8%
6,1%
-8,8%

7
-67,8%
106,3%
-64,8%
-47,0%
-59,7%

Рост рентабельности собственного капитала в 2017 и 2018 годах несмотря на
снижение чистой прибыли связан с значительным снижением объемов капитала и
резервов. Так в 2016 году капитал и резервы составили 10197095 тыс. руб., в 2017 –
4372198 тыс. руб., в 2018 – 2356000 тыс. руб.
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Уменьшение рентабельности продаж связано с ростом выручки и снижением
чистой прибыли в 2017 году, прирост чистой прибыли в 2018 году в относительном
выражении ниже прироста выручки.
Значительный спад рентабельности текущих активов связан с удачным 2016
годом, когда чистая прибыль была наибольшей за рассматриваемый период (за счет
существенных доходов от инвестиционной деятельности).
Снижение рентабельности внеоборотных активов и инвестиций в 2017 году
обусловлено тем же фактором.
3.6 Анализ положения предприятия на фондовом рынке
Акции ПАО «ОЭМК» не находятся в обращении на фондовых рынках,
владельцем полного пакета акций является ОА «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В свою
очередь

ООО

«ЮэСэМ

Металлоинвест»

владеет

100%

акций

«КХ

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Согласно отчетности, за 2018 год конечной контролирующей компанией
«ОЭМК» является ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», бенефициарными
владельцами которой являются А. Б. Усманов и В. Н. Скоч.
3.7 Оценка вероятности банкротства предприятия
Оценка вероятности банкротства предприятия необходима для анализа
деятельности предприятия, своевременного выявления проблем, связанных с
хозяйственной и финансовой деятельностью. Наиболее часто для этих целей
используются прогнозные модели оценки вероятности банкротства. [13]
Прогнозные модели основаны на статистических методах и позволяют оценить
качество потенциальных заемщиков и разделить их на устойчивые компании и
фирмы с высокой вероятностью банкротства.
Наиболее распространенными прогнозными моделями являются основанные на
множественном

дискриминантном

анализе,
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в

которых

используется

дискриминантная

функция

(Z),

учитывающая

коэффициенты

регрессии

(неоднократные параметры) и факторы, характеризующие финансовое состояние
субъекта.
Коэффициент регрессии рассчитывается по совокупности фирм, которые
обанкротились, либо функционировали в течении определенного времени. Чем ближе
оценка фирмы (Z) к показателю фирм-банкротов, тем выше вероятность ее
банкротства при дальнейшем ухудшении показателей ее деятельности.
На основе дискриминантного анализа также создаются упрощенные модели с
системой определенных показателей.
Главным

недостатком

классификационным,

подобных

является

моделей,

акцент

на

которые

относятся

количественные

к

факторы

кредитоспособности, то есть преувеличение их влияния на кредитоспособность и,
прежде всего для России, нехватка информации о деятельности предприятий,
относительная сложность их адаптации для использования отечественными банками.
В первую очередь рассмотрим модель Альтмана.
Прогнозная модель множественного дискриминантного анализа Эдварда
Альтмана, позволяющая оценить качество потенциального заемщика. В этой модели
используется дискриминантная функция (Z), в которой учитываются коэффициенты
регрессии (параметры) и факторы, являющиеся индикаторами финансового
состояния

заемщика

(включая

финансовые

коэффициенты).

Для

расчета

коэффициентов регрессии используются статистические обработки данных по ряду
фирм (обанкротившиеся или выживших в течение определенного времени). Если
значение функции Z предприятия ближе к показателям фирм-банкротов, то в случае
сохранения негативных тенденций ее деятельности, наступит банкротство. [14]
Данные из бухгалтерской отчетности для анализа банкротства отражены в
приложении У.
Модель Альтмана выглядит следующим образом:
Z= 0,717*x1+0,847*x2+3,107*x3+0,42*x4+0,998*x5, где
x1 - Чистый оборотный капитал/Валюта баланса= (1200-1500)/1600
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x2 - (Резервный капитал + нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток))/Валюта баланса= (1360+1370)/1600
x3 - (Прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате)/Валюта
баланса= (2300+2330)/1600
x4 - Капитал и резервы/Общие обязательства= 1300/(1400+1500)
x5 - Выручка/Валюта баланса= 2110/1600
Значения Z менее 1,23 соответствуют высокой угрозе банкротства, значения Z
от 1,23 до 2,9 – зоне неведения, значения Z более 2,9 – низкой угрозе банкротства.
Расчеты вероятности банкротства по данной модели и последующим вынесены
в приложение Ф.
Результаты расчетов представлены в таблице 27.
На основе расчетов можно заключить, что на протяжении рассматриваемого
периода предприятие находилось в «зоне неведения».
Таблица 27 - Анализ банкротства по модели Альтмана
Показатель
1
x1
x2
x3
x4
x5
Z

2016
2
0,07
0,08
0,38
0,11
0,75
2,11

2017
3
0,15
0,02
0,21
0,04
0,90
1,71

2018
4
0,28
0,002
0,22
0,02
1,08
1,98

Далее проведем анализ банкротства по модели Таффлера и Тишоу.
Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу разработана в 1977 году на основе данных о 92
предприятиях, половина из которых обанкротились, а другие имели хорошее
финансовое положение.
Z=0.53*x1+0.13*x2+0.18*x3+0.16*x4, где
х1

–

отношение

прибыли

от

реализации

к

краткосрочным

и

долгосрочные

обязательствам=2200/1500
х2

–

оборотные

активы/(краткосрочные

обязательства)=1200/1500
х3 – краткосрочные обязательства/общая сумма активов=1500/1600
х4 – выручка/общая сумма активов=2110/1600
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Если итоговое значение Z>0,3 – предприятие имеет небольшой риск
банкротства, при Z<0,2 – высокий риск.
Данная модель имеет достаточно низкую точность (около 50% правильных
оценок.
Расчеты вынесены в приложение Ф.
Результаты расчетов представлены в таблице 28.
Таблица 28 - Анализ банкротства по методу Таффлера и Тишоу
Показатель
1
x1
x2
x3
x4
Z

2016
2
2,06
6,64
0,22
0,75
2,12

2017
3
0,71
1,34
0,22
0,90
0,74

2018
4
0,91
1,7
0,1
1,08
0,9

Результаты расчетов по данному методу анализа банкротства свидетельствуют
о небольшом риске банкротства за весь рассматриваемый период (все значения
Z>0.2).
Далее проведем анализ вероятности банкротства предприятия на основе модели
ученых Иркутской государственной экономической академии Беликова и Давыдовой.
[15]
Уравнение модели выглядит следующим образом.
R=8.38*k1+k2+0.054*k3+0.63*k4, где
k1 – доля оборотного капитала в активах=(1200-1500)/1600
k2 – рентабельность собственного капитала=2400/1300
k3 – отношение выручки к сумме активов=2110/1600
k4 – отношение чистой прибыли к себестоимости=2400/2120
При значении R<0 риск банкротства максимальный (90%-100%), при значении
R от 0 до 0,18 риск банкротства высокий (60%-80%), при значениях от 0,18 до 0,32 –
риск банкротства средний (35%-50%), при значениях от 0,32 до 0,42 – риск
банкротства низкий (15%-20%), при значении R>0,42 риск банкротства минимальный
– 10%.
Расчеты значений коэффициентов и показателя R вынесены в приложение Ф.
Результаты расчетов представим в таблице 29.
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Таблица 29 - Анализ банкротства по методу Давыдовой и Беликова
Показатель
1
k1
k2
k3
k4
R

2016
2
0,07
2,98
0,75
0,52
3,97

2017
3
0,15
3,01
0,90
0,20
4,48

2018
4
0,28
6,15
1,08
0,19
8,68

За рассматриваемый период риск банкротства предприятия минимален, все
значения R>0,42.
Далее проведем анализ по модели Сайфуллина и Кадырова. [16]
Р.

С.

Сайфуллин

и Г.

Г.

Кадыков в своей модели для

оценки

кредитоспособности предприятий используют рейтинговое число, рассчитываемое
по формуле:
R=2*Ко+0,1*Ктл+0,08*Ки+0,45*Км+Кпр, где
Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами=(1300-1100)/1200
Ктл – коэффициент текущей ликвидности=(1200+1170)/(1500-1530—1540)
Ки – коэффициент оборачиваемости активов= 2120/((1600н.г.+1600к.г.)*0,5)
Км – рентабельность реализации продукции= 2200/2110
Кпр – рентабельность собственного капитала= 2400/((1300н.г.+1300к.г.)*0,5)
Полное соответствие коэффициентов минимальному нормативному уровню
рейтинговое число будет равно единице, если значение меньше финансовое
состояние предприятия неудовлетворительное, больше – хорошее.
Расчеты вынесены в приложение Ф.
Результаты расчетов представим в таблице 30.
Таблица 30 - Анализ банкротства по методу Сайфуллина и Кадырова
Коэффициент
1
Ко
Ктл
Ки
Км
Кпр
R

2016
2
-2,12
3,86
0,44
0,20
1,39
-2,33

2017
3
-1,54
3,63
0,63
0,23
1,81
-0,75

2018
4
-1,57
8,34
0,73
0,28
4,31
2,18

Согласно результатам расчетов, в 2016 и 2017 годах вероятность банкротства
предприятия высока, в 2018 году финансовое состояние предприятия было хорошее.
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Одной из наиболее популярных в отечественной практике является методика
В.В. Ковалева. [17]
В основе методики лежит комплексный показатель финансовой устойчивости,
который имеет вид:
N=25*R1 + 25*R2+20*R3+20*R4+10*R5, где
Ri=Ni/ Нормативное значение Ni;
N1 –

коэффициент оборачиваемости запасов (отношение выручки от

реализации к средней стоимости запасов) = 2110/((1210н.г.+1210к.г.)*0,5);
N2 – коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных средств к
краткосрочным пассивам) = (1200+1170)/(1500-1530-1540);
N3 – коэффициент структуры капитала (отношение собственного капитала к
заемным средствам) = 1300/(1400+1500);
N4 – коэффициент рентабельности (отношение прибыли к итогу баланса)
=2300/1600;
N5 – коэффициент эффективности (отношение прибыли к выручке от
реализации) =2300/2110.
При этом установлены следующие нормативные значения Ni: для N1=3, N2=2,
N3=1, N4=0,3, N5=0,2. Если комплексный индикатор N=100 и более, то финансовая
ситуация устойчивая. Если же N<100, то ситуация развивается неблагоприятно. Чем
больше полученное значение отклоняется от 100 в меньшую сторону, тем больше
вероятность наступления финансового кризиса.
Расчеты вынесены в приложение Ф.
Представим результаты расчетов в таблице 31.
Таблица 31 - Анализ банкротства по методу Ковалева
Коэффициент
1
R1
R2
R3
R4
R5
N

2016
2
5,68
1,93
0,11
1,14
2,26
237,76

2017
3
6,03
1,82
0,04
0,56
0,93
217,43
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2018
4
5,86
4,17
0,02
0,59
0,82
271,21

На основе полученных расчетов можно сделать вывод, что за весь
рассматриваемый период предприятие имело низкий риск банкротства.
Для подведения итогов анализа вероятности банкротства сведем результаты
анализа в таблице 32.
Таблица 32 - Итоги анализа банкротства
Модель
1

2016
2
2,11
2,12
3,97
-2,33
237,76

Альтман
Таффлер и Тишоу
Давыдова и Беликова
Сайфуллина и Кадырова
Ковалев

Зеленым

цветом

отмечены

значения

2017
3
1,71
0,74
4,48
-0,75
217,43

комплексных

2018
4
1,98
0,9
8,68
2,18
271,21

показателей,

удовлетворяющие нормативным значениям и указывающим на низкую вероятность
банкротства, желтым цветом – среднюю вероятность банкротства, красным –
высокую вероятность банкротства.
Результаты расчетов за 2016 и 2017 годы по трем методам дали положительную
оценку финансового состояния предприятия, один отрицательную оценку. По модели
В 2018 году 4 метода дали положительную оценку финансового состояния и 1
среднюю. На основе всех оценок можно сделать вывод о низкой вероятности
банкротства ПАО «ОЭМК».
3.8 Анализ налогового поля
Для проведения оценки налоговой нагрузки, уровня налогового бремени
необходимо провести анализ налогового поля ПАО «ОЭМК». ОЭМК применяет
общую систему налогообложения. Данные о начисленных и оплаченных налогах за
2015-2016 годы вынесены в приложение Ц.
Анализ сумм начисленных и уплаченных налогов
Далее рассмотрим структуру оплаченных налогов в 2015-2016 годах,
отраженных в приложении Ш.
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В первую очередь следует отметить, что в 2015 году объем фактически
уплаченных налогов превышает объем начисленных налогов. В 2016 году
наблюдается обратная ситуация.
В 2015 году предприятие понесло убытки, но выплатило налог на прибыль
(удельный вес в общем объеме уплаченных налогов 0,02%), в 2016 году у
предприятия был высокий уровень чистой прибыли (более 3 млрд. руб.), но сумма
оплаченных налогов достаточно низкая – 4 996 тыс. руб. Удельный вес налога на
прибыль в 2016 году составил 0,18%.
Рассматривая суммы начисленных налогов следует отметить, что в 2015 году
наибольший удельный вес имеют НДС (28,6%), НДФЛ (16,5%), земельный налог
(5,25%) и налог на имущество (6%), в 2016 году – налог на прибыль (19,6%), НДФЛ
(18,25%), налог на имущество (6,5%), земельный налог (5,8%).
Наибольшую долю в сумме уплаченных налогов в 2015 году составляют НДС,
НДФЛ, налог на имущество и земельный налог.
В 2016 году наибольший удельный вес имеют НДФЛ и плата за негативное
воздействие на окружающую среду.
Также следует рассмотреть изменение объемов начисленных и уплачиваемых
налогов, отраженных в приложении Ш.
Рассматривая общую сумму начисленных и уплаченных налогов следует
отметить, что в 2015 году предприятие имеет повышенную налоговую нагрузку
(4 462 331 тыс. руб. начисленного налога и 4 852 529 тыс. руб. уплаченного налога) и
пониженную в 2016 году (4 022 285 тыс. руб. начисленных налогов против 2 748 381
тыс. руб. уплаченных налогов). сумма начисленных налогов снизилась с 4 462 331
тыс. руб. до 4 022 285 тыс. руб. (на 10%), уплаченных налогов - с 4 852 529 тыс. руб.
до 2 748 381 тыс. руб. (на 43,4%).
Рассмотрим изменение начисленных и оплаченных налогов, имеющих
значимый удельный вес.
Объем начисленного налога на прибыль увеличился с 0 в 2015 году до 787 531
тыс. руб. в 2016 году, объем уплаченного налога увеличился с 1 134 тыс. руб. до 4 996
тыс. руб. (на 340,6%). Следует отметить, что в 2016 году оплаченного налога на
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прибыль существенно меньше начисленного, следовательно, в этом году предприятие
существенно снизило налоговую нагрузку связанному с данным налогом.
Рассматривая НДС, следует отметить, что за рассматриваемый период суммы
начисленного и оплаченного налога имеют небольшие расхождения. рассматривая
динамику сумма начисленного НДС снизилась с 1 278 372 тыс. руб. до 24 269 тыс.
руб. (на 98,1%), динамика оплаченного налога имеют такую же динамику.
Рассматривая суммы начисленного и оплаченного земельного налога следует
отметить суммы начисленного налога снизились на 127 тыс. руб. до 234 161 тыс. руб.
в 2016 году (на 0,1%). Суммы уплаченного налога снизилась с 372 211 тыс. руб. до
129 тыс. руб. (почти на 100%). Таким образом, в 2016 году предприятие имело
существенную экономию по земельному налогу. В 2015 году предприятие имеет
высокую нагрузку по данному налогу.
Рассматривая суммы налога на имущество следует отметить, что сумма
начисленного налога на имущество снизилась на 5 187 тыс. руб. до 261 391 тыс. руб.,
оплаченного налога с 533 977 тыс. руб. до 0. Таким образом в 2015 году предприятие
имеет повышенную нагрузку по данному налогу, в 2016 – сниженную.
Сумма начисленного и оплаченного НДФЛ имеют небольшое расхождение.
Сумма начисленного НДФЛ снизилась с 736 528 тыс. руб. в 2015 до 733 933 тыс. руб.
в 2016 году (на 0,4%), суммы оплаченного налога снизилась с 744 286 тыс. руб. до
729 914 тыс. руб. (на 1,9%). По данному налогу наблюдается немного повышенная
нагрузка в 2015 году и заниженная в 2016 году.
Оценка налоговой нагрузки предприятия
Оценку уровня налоговой нагрузки проведем по методики Минфина РФ и А.
Кадушина, Н. Михайловой. [18]
Совокупная нагрузка по методике Минфина РФ рассчитывается как отношение
суммы фактически уплаченных налогов к общей сумме выручки от реализации.
Данный показатель не характеризует воздействие налогов на финансовое состояние
экономического субъекта.
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Расчет налоговой нагрузки по методике А. Кадушина, Н. Михайловой
рассчитывается по следующей формуле:
НН = Нс⁄Ча ÷ ЧП⁄Ча
Где НН – налоговая нагрузка;
Нс – сумма налоговой в совокупном объеме;
ЧП – чистая прибыль;
Ча – чистые активы предприятия.
Данный показатель показывает долю отдаваемой в бюджет добавленной
стоимости.
Также следует провести расчеты относительной налоговой нагрузки (ОНН),
расчет которой осуществляется как отношение абсолютной налоговой нагрузки к
вновь созданной стоимости, то есть долю налогов и отчислений на соц. нужды во
вновь созданной стоимости. [19]
Вновь созданная стоимость рассчитывается по следующей формуле.
ВСС=В-МЗ-Ф+ВД-ВР, где
ВСС – вновь созданная стоимость;
В – выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг;
МЗ – материальные затраты;
А – амортизация;
ВД – внереализационные доходы;
ВР – внереализационные расходы.
Преимущество данной методики заключается в учете вновь созданной
стоимости, а не выручки или чистой прибыли.
Данные для расчета налоговой нагрузки отражены в таблице 33.
Таблица 33 - Данные для расчетов
Показатель
1

2015
2
76 030 779
-1 695 017
33 408 234
4 852 529
55 924 604

Итого выручка
Чистая прибыль (убыток)
Чистые активы
Всего налогов, сборов и страховых взносов
Итого себестоимость
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2016
3
79 549 823
30 388 842
10 197 095
2 748 381
57 979 917

Продолжение таблицы 33
1

2
47 594 605
2 252 317
7 072 665
-23 925 649

Материальные затраты
Амортизация
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

3
49 517 345
2 045 130
33 455 720
-13 587 665

Проведем расчет налоговой нагрузки по методике Минфина.
НН-2015=4 852 529/76 030 779 *100=6,38%
НН-2016=2 748 381/79 549 823*100=3,45%
Из расчетов следует, что доля уплаченных доходов в выручке предприятия
составила 6,38% в 2015 году, 3,45% в 2016 году.
Сравнивая уровень налоговой нагрузки со среднеотраслевыми показателями
можно отметить, что налоговая нагрузка ПАО «ОЭМК» в 2015 превышает
среднеотраслевой показатель - 5,02%, а в 2016 году существенно ниже
среднеотраслевого – 7,51%.
Проведем расчеты по методике А. Кадушина, Н. Михайловой.
НН-15=4 852 529/(-1 695 017)=-2,86 руб.
НН-16=2 748 381/30 388 842=0,09 руб.
Отрицательное значение налоговой нагрузки по методике А. Кадушина, Н.
Михайловой связано с убытками предприятия, на один рубль убытка предприятие
выплачивает 2,86 рублей. В 2016 году предприятие выплатило 0,09 рублей на один
рубль чистой прибыли.
Далее проведем расчеты относительную налоговую нагрузку.
ВДС-2015=76030779-47594604–2252317+7072665–23925649=9330873 тыс. руб.
ВДС-2016=79549823-49517345-2045130+33455720-13587665=47885403

тыс.

руб.
ОНН-2015=4852529/9330873*100=52%
ОНН-2016=2748381/47855403*100=5,74%.
Из расчетов следует, что доля выплаченных налогов в объеме вновь созданной
стоимости в 2015 году достаточно велика 52%, в 2016 году налоговая нагрузка
существенно ниже, что связано с получением высоких внереализационных доходов.
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Результаты расчетов приведены в таблице 34.
Таблица 34 - Налоговая нагрузка
Методика
1

2015
2
6,38
-2,86
52

Минфин РФ, %
Методика А. Кадушина, Н. Михайловой, руб.
Относительная налоговая нагрузка, %

2016
3
3,45
0,09
5,74

2015-2016
4
-2,93
2,95
-46,26

На основе расчетов можно прийти к выводу, что налоговая нагрузка в 2016 году
существенно снизилась.
В первую очередь это связано с чистыми убытками в 2015 году и высокой
чистой прибылью в 2016 году.
Снижение налоговой нагрузки по методике Минфина составило 2,93%, по
методике А. Кадушина, Н. Михайловой на 2,95 руб. на рубль чистой прибыли
(убытка), относительная налоговая нагрузка снизилась на 46,26%.
Оценка влияния налогового бремени предприятия на эффективность его
деятельности
Для лучшего понимания динамики налоговой нагрузки предприятия и ее
влияния на эффективность деятельности следует рассмотреть доли фактически
оплаченных налогов в сумме начисленных налогов, отраженных в приложении Ш.
В первую очередь следует отметить, что по итогам 2015 году сумма фактически
уплаченных налогов превысила сумму начисленных за этот период налогов. В 2016
году наблюдается обратная ситуация.
Данные о сальдо тех или иных налогов на начало и конец 2015 году отражены
в приложении Ц.
Таким образом, наблюдается разница между суммами начисленных и
уплаченных налогов.
В результате в 2015 году за счет уплаты налогов сверх начисленных сумм
снижается рентабельность, платежеспособность, деловая активность и финансовая
устойчивость (налог на прибыль, налоги на имущество, непрямые налоги). В 2016
году наблюдается обратная ситуация.
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4 ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1 Порядок формирования и использования прибыли
ОАО «ОЭМК» является коммерческой организацией, имеющей целью
получение прибыли.
Прибыль

является

показателем,

отражающим

финансовый

результат

деятельности предприятия. Получение прибыли является необходимым для работы
предприятия. Прибыль – это обобщающий показатель деятельности предприятия, в
котором отражаются рост объема производства, повышение качества продукции и
сокращение затрат.
Размер прибыли, и соответственно, показатель рентабельности, характеризует
эффективность

хозяйственной

деятельности

предприятия.

Исходя

из

этих

показателей разрабатываются программы оптимизации расходов предприятия и
инвестиционные проекты. Прибыль формируется путем сложения поступивших на
предприятие доходов и вычета из них соответствующих расходов, отчислений.
Выручка признается в соответствии с условиями, предусмотренными ПБУ 9/99
«Доходы организации».
Расходы признаются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Порядок формирования прибыли предприятия можно представить следующим
образом (рисунок 10).
За счет прибыли предприятие финансирует научно-техническое и социальноэкономическое развитие предприятия.
Распределение прибыли осуществляется на основе следующих принципов:


прибыль,

получаемая

предприятием

в

результате

производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности, распределяется между государством и
предприятием как хозяйствующим субъектом;


прибыль для государства поступает в соответствующие бюджеты в виде

налогов и сборов, ставки которых не могут быть произвольно изменены. Состав и
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ставки налогов, порядок их исчисления и взносов в бюджет устанавливаются
законодательно;


величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении после уплаты

налогов, не должна снижать его заинтересованности в росте объема производства и
улучшении результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;


прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую очередь

направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее развитие, и только в
остальной части – на потребление.
Выручка от продажи продукции, работ, услуг
Себестоимость проданной продукции
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая (нераспределенная) прибыль

Рисунок 10 - Порядок формирования прибыли
Прибыль играет важную роль в хозяйственном механизме как любого
хозяйствующего субъекта, так и государства в целом. Это база финансовой
устойчивости предприятия и обеспечения доходов государства.
На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, то есть прибыль,
оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других
обязательных платежей. Из нее взыскиваются санкции, уплачиваемые в бюджет и
некоторые внебюджетные фонды.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется им
самостоятельно и направляется на дальнейшее развитие предпринимательской
деятельности.
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Наряду с финансированием производственного развития прибыль, остающаяся
в распоряжении предприятия, направляется на удовлетворение потребительских и
социальных нужд. Так, из этой прибыли выплачиваются единовременные поощрения
и пособия, уходящим на пенсию, а также надбавки к пенсиям, производятся расходы
по

оплате

дополнительных

отпусков

сверх

установленной

законом

продолжительности, оплачиваются расходы на бесплатное питание или питание по
льготным ценам.
Прибыль представляет собой конечный финансовый результат хозяйственной
деятельности предприятия. Однако финансовым результатом может выступать не
только прибыль, но и убыток.
Прибыль используется для уплаты различных штрафов и санкций в случаях
нарушения предприятием действующего законодательства.
Распределение чистой прибыли – одно из направлений внутрифирменного
планирования. В соответствии с уставом предприятия могут составлять сметы
расходов.
Распределение прибыли на социальные нужды включает расходы по
эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся на балансе предприятия,
культурно-массовых мероприятий и т.п.
Также важным направлением распределения прибыли является выплата
дивидендов.
Согласно учетной политики ОАО «ОЭМК» нераспределенная прибыль
направляется на выплату дивидендов, увеличение уставного капитала вследствие
решения

акционеров

(участников),

формирование

резервного

капитала,

формирование прочих фондов, предусмотренных уставом Общества.
Создание фондов, выплата дивидендов
Решение о распределении нераспределенной прибыли принимается на общем
собрании акционеров (участников). Нераспределенная прибыль на отчетную дату
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складывается из нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли (убытка)
отчетного года.
Резервный фонд Общества в размере 5% от уставного капитала формируется в
обязательном порядке путем отчислений 5% от чистой прибыли.
Решение

о

распределении

полученной

чистой

прибыли

принимает

единственный акционер АО «ХК «Металлоинвест».
В 2017 году были выплачены дивиденды на сумму 18 999 998 тыс. руб., в 2018
– 16 499 586 тыс. руб.
Анализ прибыли как источника финансовых ресурсов предприятия
Для анализа распределим чистой прибыли представим данные в таблице 35.
Таблица 35 - Данные о распределении чистой прибыли
Показатель
1
Чистая прибыль отчетного периода
Распределение прибыли
дивидендные выплаты
в резервный фонд
на капитальные вложения
(нераспределенная прибыль)

Доля в распределяемой прибыли
2017
2018
5
6
100%
100%

2017
2
13 173 180

2018
3
14 483 388

Изменение
4
1 310 208

18 999 998
0

16 499 586
0

-2 500 412
0

144,2%
0,0%

113,9%
0,0%

2 203 272

196 660

-2 006 612

16,7%

1,4%

За рассматриваемый период объем чистой прибыли вырос 1 310 208 тыс. руб.
до 14 483 388 тыс. руб.
Рассматривая направления распределения прибыли следует отметить, что
распределению подлежит также и нераспределенная прибыль прошлых периодов,
поэтому доля дивидендных выплат превышает объемы полученной чистой прибыли.
Как видно из таблицы, несмотря на рост чистой прибыли, объем выплаченных
дивидендов снизился, что связано со снижением остатков нераспределенной
прибыли. Однако, объем дивидендов по-прежнему превышает объем чистой прибыли
144,2% в 2017 году и 113,9% в 2018 году.
Далее проведем расчет влияния факторов (объем чистой прибыли и доли
отчислений) на размер отчислений в фонды предприятия. Однако для адекватных
результатов анализа к сумме чистой прибыли в 2017 и 2018 годах прибавим остатки
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нераспределенной прибыли за прошлые период: 8 018 088 тыс. руб. для 2017 году и
2 203 272 тыс. руб. в 2018 году.
Данные о распределении чистой прибыли с правками отражены в таблице 36.
Таблица 36 - Данные о распределении чистой прибыли
Показатель
Чистая прибыль отчетного периода и остатки за
прошлый период
Распределение прибыли
дивидендные выплаты
в резервный фонд
на капитальные вложения (нераспределенная
прибыль)

Доля в распределяемой
прибыли
2017
2018

2017

2018

Изменение

21 191 268

16 686 660

-4 504 608

100%

100%

18 999 998
0

16 499 586
0

-2 500 412
0

0%
90%
0%

0%
99%
0%

2 203 272

196 660

-2 006 612

10%

1%

Факторный анализ распределения чистой прибыли и остатков за прошлые
периоды отражен в таблице 37.
Таблица 37 -Расчет влияния факторов на размер отчислений в фонды предприятия
Направление
распределения
прибыли
на
капитальные
вложения
(нераспределен
-ная прибыль)
в резервный
фонд
дивидендные
выплаты

Чистая прибыль (с
остатками), тыс. руб.
2017
2018

Доля отчислений, %
2017
2018

Сумма отчислений,
тыс. руб.
2017
2018

Изменение суммы отчислений,
тыс. руб.
Общее
ЧП
Доля

21191268

16686660

10,4

1,2

2203272

196660

-2006612

-53089

-1953523

21191268

16686660

0,0

0,0

0

0

0

0

0

21191268

16686660

89,7

98,9

18999998

16499586

-2500412

-4454107

1953695

Из расчетов видно, что за счет изменения доли отчислений на капитальные
вложения объем отчислений снизился на 1 953 523 тыс. руб., за счет снижения
прибыли сумма отчислений снизилась на 53 089 тыс. руб., в общем сумма отчислений
на капитальные вложения снизилась на 2 006 612 тыс. руб.
Отчислений в резервный фонд за рассматриваемый период не осуществлялось.
За счет увеличения доли отчислений на дивидендные выплаты объем
отчислений увеличился на 1 953 695 тыс. руб., за счет снижения объемов чистой
прибыли и остатков за прошлые периоды объем дивидендов снизился на 4 454 107
тыс. руб., общая сумма выплаченных дивидендов снизилась на 2 500 412 тыс. руб.
Таким образом, на изменение объемов отчислений на капитальные вложения
большее влияние оказывает изменение доли отчислений, на снижение объемов
выплаченных дивидендов большее влияние оказывает снижение объем чистой
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прибыли и ее остатков за прошлые периоды. Из этого следует, что выплата
дивидендов является приоритетным направлением распределения чистой прибыли
предприятия.
Сравнение прибыли с показателем свободного денежного потока
Для сравнения объемов чистой прибыли и чистого денежного потока следует
обратиться к проведенному ранее анализу денежных потоков предприятия (в рамках
анализа финансовой деятельности предприятия) и вышеприведенный анализ
прибыли как источника финансовых ресурсов предприятия.
Для удобства значения чистой прибыли и чистых денежных потоков отражены
в приложении Щ.
В 2017 году наблюдается наибольшее расхождение между чистым денежных
потоков и чистой прибылью, в 2018 году разрыв между чистым денежным потоком и
чистой прибылью значительно снизился.
Принципиальное различие между суммой полученной прибыли и величиной
денежных средств заключается в следующем.
Прибыль выражает чистый доход, полученный предприятием за определенное
год, что не совпадает с реальным поступлением денежных средств. Ее признают
после совершения продажи (отгрузки продукции), а не после поступления денежных
средств, что фиксируют в учетной политике предприятия. При расчете прибыли
затраты на производство и сбыт продукции признают после ее реализации, а не в
момент продажи. Денежный поток выражает движение денежных средств, включая и
те, которые не учитывают при расчете прибыли: капитальные вложения, налоги и
сборы, штрафы, долговые выплаты кредиторам и пр.
При анализе финансового состояния предприятия необходимо иметь в виду, что
прибыль за отчетный год и денежные средства, полученные в течение периода, — не
одно и то же. Прибыль выражает прирост авансированной стоимости, что
характеризует эффект от управления предприятием. Наличие прибыли не означает
присутствие у фирмы свободных денежных средств, доступных для расходования.
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Денежные средства — наиболее ограниченный ресурс в транзитивной экономике, и
успех предприятия во многом определяется способностью его руководства
рационально использовать денежные средства.
Кроме того, следует отметить, что предприятие выплачивает дивиденды сверх
чистой прибыли (в том числе за счет остатков денежных средств).
В результате наблюдается существенное отклонение чистой прибыли от
чистого денежного потока.
4.2 Организация финансового планирования на предприятии
Финансовое

планирование

является

базовым

элементом

финансового

механизма, посредством которого предполагаются и достигаются многообразные
показатели финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта.
Цель финансового планирования – своевременное и достаточное обеспечение
финансовыми ресурсами долгосрочных и текущих направлений финансовой
политики государства, территории, муниципалитета, организаций и граждан.
Посредством финансового планирования создаются стоимостные границы
воспроизводства, объединяющего собственно производство, обмен, распределение и
потребление продукта.
В

процессе

осуществления

финансового

планирования

определяются

стоимостные и качественные показатели аккумулирования и использования
финансовых ресурсов экономических субъектов,

которые

необходимы для

установленных целей стабилизации и развития организации.
В рамках финансового планирования на «ОЭМК» привлекаются финансовые
ресурсы в ходе привлечения новых или реструктуризации действующих источников.
Одновременно может осуществляться корректировка набора или объема
расходования денежных средств. Финансовое планирование становится основой
регулирующих и контролирующих мер со стороны государства и организаций. При
сравнении принятых плановых показателей и достигнутых результатов может
даваться оценка реализованным мероприятиям.
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Виды составляемых финансовых планов
Воплощением финансового планирования является финансовый план, который
является сводом финансовых показателей, объединенных в документальной форме,
показывающий объем финансовых ресурсов экономического субъекта, принятый
органами управления на плановый период времени. Вид финансового плана и
перечень плановых показателей демонстрируют особенности деятельности АО
«ОЭМК». В большинстве случаев финансовый план составляется в виде баланса
доходов и расходов.
Финансовый план «ОЭМК» аргументирует кругооборот денежных средств
конкретного
поступления

экономического
финансовых

субъекта.
ресурсов

В
и

финансовом
основные

плане

указываются

направления

расходов.

Сравнительный анализ показателей доходов и расходов дают финансовые результаты
финансово- хозяйственной деятельности коммерческой организации.
Порядок составления финансового плана и методика расчета плановых
показателей регламентируется локальными документами АО «ОЭМК».
Финансовый план выстраивается на основе бизнес – плана с учетом
общеэкономических параметров, показывающий виды экономической деятельности
и перспективы развития, включая инвестиционные, на плановый период.
Составление финансовых планов происходит с учетом цели деятельности
вертикально- интегрированного экономического субъекта (таковым является
«ОЭМК») – получение прибыли. Далее учитываются: оптимизация объема
финансовых

ресурсов;

сохранение

финансовой

устойчивости,

укрепление

инвестиционной привлекательности и разработка каналов привлечения финансовых
ресурсов.
Финансовый отдел АО «ОЭМК» формирует баланс доходов и расходов на год
с разбивкой по кварталам. Плановыми показателями устанавливаются объем и
перечень финансовых ресурсов, а также направления их использования. Традиционно
баланс объединяет доходы и поступления, расходы и вложения, налоговые и
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обязательные платежи. В проверочном режиме производится взаимоувязка входящих
и исходящих потоков финансовых ресурсов.
Вертикально- интегрированная организация составляет сводный бюджет,
выступающий

в

качестве

актуальной

формы

финансового

планирования.

Бюджетирование выполняет весь функционал управления финансами. Посредством
бюджетирования координируются, оптимизируются и контролируются финансовые
потоки.
В доходном секторе сводного бюджета указываются плановые показатели
выручки, доходы от внереализационной деятельности, денежные средства на
банковских счетах, заемные средства. В расходном секторе показываются налоги,
обязательные

платежи,

оплата

труда,

приобретение

сырья,

материалов,

электроэнергии, погашение кредитов, прочие расходы.
В бюджете движения денежных средств показываются операции по расчетным
и текущим счетам, на которых идет движение безналичных и наличных денежных
средств, с учетом остатков.
Налоговым бюджетом осуществляется планирование. Координация и контроль
налоговых потоков организации. Так, входящие налоговые потоки показывают
оптимизацию и минимизацию налоговых платежей; исходящие налоговые потоки
представляют собой налоговые платежи, предусмотренные для внесения в
соответствующие бюджеты.
Вся совокупность бюджетов составляется на год с разбивкой по кварталам и
месяцам
Бюджет подразделения организации объединяет бюджет оплаты труда, бюджет
материальных затрат, бюджет амортизации, бюджет капитальных затрат, бюджет
погашения кредитов, бюджет прочих расходов и другие. Соответственно,
бюджетированием охватываются все финансовые потоки организации.
Формирование и исполнение сводного бюджета организации позволяет
осуществлять:


реализацию финансовой стратегии и тактики организации;



контроль поступления и использования финансовых ресурсов;
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корректировку плановых параметров в условиях изменения рыночных условий.
Бюджетирование расширяет границы планирования финансовых вложений и

источников

инвестиций

перевооружение,
привлекательность

в

расширение).

производство
Бюджетирование

вертикально-

(модернизацию,
расширяет

интегрированной

техническое

инвестиционную

организации.

Также

бюджетирование наглядно демонстрирует финансовые потоки для заинтересованных
внешних пользователей (банковских структур, инвесторов). Таким образом,
снижаются инвестиционные риски в ходе кредитования или инвестирования в
конкретную вертикально- интегрированную организацию.
Используемые методы финансового планирования на ОА «ОЭМК»
Финансовое планирование на «ОЭМК» осуществляется поэтапно. Согласно
теоретическому обоснованию и практической реализации финансовое планирование
проводится в три этапа:
1.Анализ исполнения действующего финансового плана;
2.Подбор и расчет плановых показателей;
3.Формирование и утверждение финансового плана.
В ходе анализа исполнения финансового плана производится сравнение между
установленными плановыми и фактически достигнутыми производственными
показателями. На этом же этапе определяется возможность увеличения объема
финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих финансово- хозяйственную
деятельность организации. Прорабатываются как резервы прибавления, так и поиск
новых источников финансовых ресурсов. Обязательно рассматриваются вопросы
повышения эффективности использования финансовых ресурсов. При этом должен
быть организован постоянный мониторинг выполнения плановых показателей и
достижения поставленных целей.
В процессе составления перечня и расчета плановых показателей определяется
набор параметров и их стоимостной объем и качественное содержание. Производится
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расчет плановых значений формирования и использования финансовых ресурсов.
Примечательно, что на данном этапе применяется инструмент вариативности.
Плановые

показатели

определяются

в

разрезе

оптимистического,

пессимистического и среднего сценария. Также координируется каждый из вариантов
показателей с другими параметрами финансово- хозяйственной деятельности
акционерного общества.
На этапе непосредственного составления и утверждения финансового плана
идет формирование и группировка плановых показателей в разрезе доходных
источников и групп расходов.
Затем последовательно финансовый план проходит процедуру рассмотрения,
утверждения и принятия. На рассматриваемом этапе производится выбор
оптимального варианта деятельности и развития экономического субъекта в
плановом периоде. Принятый документ проходит процедуры, регламентирующие его
дальнейшее исполнение и обязательный мониторинг.
Выбор варианта развития общества «ОЭМК» напрямую зависит от целей и
поставленных задач, временного периода, на который формируется финансовый
план.

Этапы
финансового
планирования

Этапы финансового планирования отражены на рисунке 11.
1 Анализ исполнения действующего финансового плана
2 Подбор и расчет плановых показателей
3 Формирование и утверждение финансового плана

Рисунок 11 - Этапы финансового планирования
На каждом из этапов финансового планирования применяются определенные
методы (рисунок 12). Рассмотрим совокупность методов финансового планирования.
Этап анализа исполнения плановых показателей тесно взаимосвязан с
применением аналитических методов.
К их числу относятся:
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горизонтально- вертикальный анализ (производится сравнение по абсолютному

значению плана и факта, отчетного и прошедшего периода. Также определяется
удельный вес показателя и его воздействие на достижение результатов финансовохозяйственной деятельности организации);


динамический анализ (в ходе сравнения плановых и фактических показателей

за целый ряд лет определяется вектор развития конкретной организации);


факторный анализ помогает установить какое экономическое или социальное

явление оказывает большее влияние на финансовые показатели.

Экстраполяция

Горизонтальновертикальный

Расчетные

Аналитические

Методы финансового планирования

Динамический
Факторный

Нормативный

Индексный
Программно-целевой
Балансовый

Рисунок 12 - Методы финансового планирования
Определенные методы применяются на этапе расчета показателей финансового
плана.
Рассмотрим методы, получившие распространение среди экономических
субъектов в ходе финансового планирования:
1. Метод экстраполяции предполагает расчет плановых параметров от
достигнутого уровня. Взятые за базу фактические показатели корректируются с
учетом трендов развития или сокращения. Преимуществом данного метода является
простота и доступность расчетов. Вместе с тем, имеющиеся негативные моменты
переносятся автоматически на плановый период. Также данный метод не
предназначен для выявления возможностей и резервов в развитии организации.
2. Метод нормативов предполагает определение плановых показателей на базе
принятых нормативов и норм. За нормативы принимаются предельные значения
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количественных и стоимостных показателей. К ним могут относится минимальные и
максимальные экономические и социальные стандарты, утвержденные цены,
согласованные

тарифы,

установленные

ставки

и

др.

Нормативный

метод

способствует экономии финансовых ресурсов и денежных средств. С помощью
данного метода финансово- хозяйственная деятельность общества подводится под
определенный стандарт.
3. Метод индексов обуславливает употребление целой системы индексов. В их
состав включаются количественные индексы: физический объем произведенной
продукции в совокупности и по видам, социальные индексы по услугам и др.
Распространено применение и стоимостных индексов. К примеру, индекс – дефлятор,
измеряющий уровень инфляции в экономике.
4. Программно- целевой метод в последнее время получает всё большее
распространение. С его помощью выбирается самый оптимальный сценарий развития
организации. Преимуществами программно- целевого метода являются четкая
ориентация на программный результат и определение ответственных лиц за
достижение этого уровня. Отрицательной стороной рассматриваемого метода
является трудоемкость и масштабность расчетов.
На этапе разработки и утверждения финансового плана зачастую применяется
балансовый метод. Его инструментарием предусматривается координация между
объемом аккумулируемых финансовых ресурсов и потребностями в них самого
экономического субъекта.
На

основе

рассмотренных

особенностей

финансового

планирования

хозяйствующего субъекта можно дать следующее определение финансового
планирования.
Финансовое планирование – это процесс целевого функционирования органов
управления финансами по определению количественных и качественных показателей
аккумулирования и использования финансовых ресурсов, необходимых для
финансово – хозяйственной деятельности и перспектив развития.
Финансовое планирование также выступает базой для построения системы
управления рисками в вертикально- интегрированной компании.
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Оптимизация управленческих решений должна строится на основе расчета
показателей финансовой и хозяйственной деятельности, базирующегося на
оптимальном сценарии. В частности, предусматривающего рациональную позицию
вертикально- интегрированной компании между негативным и оптимистическим
сценарием экономики и собственной деятельности.
Оптимизация финансовых решений, заложенная в финансовый план,
гарантирует резерв устойчивости при значительных рисках внешней среды,
обеспечивает потенциал развития в перспективе. Взвешивание полярных решений и
оценка рисков в стоимостных параметрах должно приводит к принятию
оптимального управленческого решения, зафиксированного в виде финансового
показателя, включаемого в финансовый план. При этом могут использоваться
общеизвестные расчетные инструменты.
Существенным элементом научно-практического подхода по оптимизации
управленческих решений является наличие прямых и обратных контактов
исполнителей планов с представителями утверждающего органа управления. Именно
на уровне исполнителей планов компании концентрируются самые полезные
предложения. Рациональные и компетентные предложения специалистов должны
быть в оперативном режиме рассмотрены, особенно, если они ведут к оптимизации
деятельности вертикально- интегрированной компании и достижению целей
финансового плана.
В ходе формирования финансового плана должны быть обобщены все
возможные риски, которые могут негативно повлиять на деятельность компании в
целом, и на выполнение финансового плана, в частности.
Характеристика используемых программных средств для финансового
планирования
Информационные системы АО «ОЭМК» построены на лучших решениях
ведущих

мировых

производителей

в

области

автоматизации.

Основные

металлургические процессы автоматизированы. Все материальные потоки в
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технологических процессах контролируются весоизмерительными системами,
информация от которых поступает в системы автоматизации разных уровней.
Архитектура информационных систем представлена на рис. 13.

Рисунок 13 - Архитектура информационных систем ОАО «ОЭМК»
В качестве корпоративной информационной системы уровня предприятия
внедрена ERP-система SAP R/3, охватывающая все основные бизнес-процессы
комбината. Внедрена система оптимизации портфеля заказов и диспетчерскоаналитическая

система.

В

планах

развития

предприятия

информационные

технологии считаются одним из приоритетных направлений и будут развиваться и
совершенствоваться вместе с производством и бизнесом.
На ОЭМК для управления основными бизнес-процессами была внедрена
современной интегрированной системы управления комбинатом на базе R/3 фирмы
SAP. Она объединяет все модули и все бизнес-операции предприятия в одну
основную базу данных.
С помощью применимых в масштабах всего предприятия приложений системы
R/3 предприятия могут решать постоянно возникающие перед ними организационноэкономические задачи. Путем полной интеграции отдельных компонентов в систему
R/3 возможен доступ ко всем данным, введенным в отдельные приложения R/3. С
помощью ориентированных на транзакции цепочек процессов осуществляется
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инициация соответствующих последующих операций в области конструирования,
производственного

планирования

и

сбыта.

Таким

образом

обеспечивается

единообразный доступ к данным, гибкость и производительность.
Система R/3 отличается возможностью интеграции в масштабах всего
предприятия. R/3 является системой клиент-сервер с обширной организационноэкономической функциональностью (рисунок 14).

Рисунок 14 - Система R/3 – интеграция и открытость
Система R/3 (рис. 15) состоит из функциональных модулей, каждый модуль
выполняет свою отдельную бизнес функцию в SAP, обозначенную кодом из двух
букв. Все модули соединены с централизованной базой, в которой содержатся
данные. В SAP R/3 используются следующие модули:
- SD, Продажи и дистрибуция (Заказы на продажу, Отгрузки, Сбыт);
- FI, Финансовый учет (кредиторская и дебиторская задолженность);
-

ММ, Управление материальными потоками (управление закупками и

запасами материалов;
- РР, Производство (управление производством металлопродукции);
- РМ, Управление ремонтами и вспомогательным производством;
- СО, Контроллинг, Учёт затрат (управление косвенными затратами, учет
затрат на продукт, рентабельность).
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Рисунок 15 - Схема системы управления бизнес-процессами ОЭМК
Модуль SAP Управление материальными потоками (MM) выделяет разные
виды готовой продукции. Каждый вид готовой продукции в SAP имеет свой
индивидуальный номер материала.
Размещение заказа в SAP R/3. Создается заказ на продажу в модуле SAP
Продажи и Дистрибуция (SD), со ссылкой на индивидуальный номер материала в
модуле MM. SAP проверит модуль MM на наличие запаса. SAP также проверит
кредит клиента в модуле Финансы (FI).
Основные данные содержатся в базе данных SAP, являются основой для всех
бизнес-операций, необходимы для осуществления системой транзакций, доступны в
процессе работы в разных модулях SAP, обычно носят постоянный характер, и,
следовательно, изменяются не часто, только на верхнем уровне. Примерами
основных данных могут служить данные дебитора, данные кредитора, записи
материалов, счет, центр затрат.
Переменные данные в системе R/3 ассоциируются с определенным бизнессобытием, как например создание заказа на продажу. Особенностью переменных
данных является то, что пользователь несет ответственность за их введение.
Примерами переменных данных могут служить: сумма счета-фактуры, количество
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поступившего материала, дата создания заказа на продажу, количество заказанного
на закупку, финансовые проводки.
Бизнес-задача в логистике может потребовать для выполнения как одну, так и
несколько транзакций в информационной системе.
Транзакция – это логический набор процессов, производимых пользователем
для выполнения бизнес задачи. Примеры: создание материала, изменение договора
продажи или наем нового сотрудника. Внутри SAP, работа соотносится как
системная задача или системная транзакция.
SAP может вести учет бизнес транзакций и операций, создавая для них
документы. Эта возможность является принципом документирования. Документы,
которые

созданы

принципом

документирования,

предоставляют

доступ

к

первичному документу и относящимся к нему внутренним транзакциям. Это
называется потоком документов. Например, руководство сможет использовать эту
возможность поиска, чтобы проследить этапы определенного бизнес процесса. Это
возможно, так как все документы в SAP взаимосвязаны. Пример: счет-фактура
связывается с товарной накладной, которая в свою очередь связана с заказом на
продажу, который также связан с контрактом и заявкой на продажу.
SAP может копировать информацию в разные документы. Копирование
информации доступно благодаря возможности системы передавать данные от одного
документа другому. Например, можно скопировать заявку в заказ или предыдущий
заказ в новый заказ. Эта возможность ускоряет введение данных и упрощает решение
задач.
Сразу после введения данных в систему, происходит автоматическое
обновление информации в SAP. Это означает «обработка в режиме реального
времени».
SAP предоставляет набор основных записей, которые позволяют полностью
интегрировать все бизнес процессы в компании. Это означает, что вся компания
может совместно пользоваться услугами одного и того же дебитора или информацией
о материале, которые введены в основные или в переменные записи SAP.
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Перед тем, как ОЭМК начал использовать SAP, рабочая группа поддержки и
сопровождения

настроила

все

прикладные

модули,

чтобы

удовлетворить

потребности в ведении бизнеса предприятия.
Интеграция и взаимодействие модулей CO, ММ, FI, SD представлено на
рисунке 16.

Рисунок 16 - Интеграция модулей в системе R/3
Взаимодействие и интеграция модулей системы R/3, представлено в
приложении Э
Таким образом, система

R/3, управляющая всеми бизнес-процессами

предприятия, позволяет осуществлять финансовое планирование в соответствии с
видом финансового плана и используемого методы финансового планирования.
4.3 Инвестиционная программа предприятия
Инвестиционная деятельность – вложение денежных средств (капитала) и
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта.
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К инвестиционной деятельности относятся:
Приобретение по договорам купли-продажи/мены отдельных объектов
основных средств, оборудования, не требующего монтажа, объектов капитального
строительства, доходных вложений в материальные ценности, одновременно
отвечающих следующим требованиям:


Срок полезного использования более 1 года;



Стоимость актива превышает 40 тыс. руб. без НДС;



Дальнейшая перепродажа актива не предполагается без непосредственного

использования в организации;


Существует экономическая выгода от использования.
Получение основных средств по договорам финансовой аренды (лизинга)

относится к инвестиционной деятельности.
Также к инвестициям относятся создание новых ОС, их реконструкция или
модернизация, приобретение и создание нематериальных активов, проведение
научно-изыскательных и опытно-конструкторских разработок.
Создание новых основных средств (расширение) – капитальное строительство
(включая капитализацию фонда оплаты труда, материалов и амортизации при
строительстве хозяйственным способом).
Реконструкция – изменение параметров объектов основных средств, их частей
(высоты, этажности, площади, показателей производственной мощности, объема) и
качества

инженерно-технического

обеспечения,

включая

продление

срока

эксплуатации объектов.
Модернизация – совокупность работ по усовершенствованию объекта
основных средств, приводящая к повышению технического уровня и экономических
характеристик объекта, осуществляемая путем замены его конструктивных
элементов и систем на более эффективные.
Проведение предпроектных проработок, проектно-изыскательских работ,
разработка рабочей документации, технико-экономических обоснований проектов,
экспертиза

документации

и

прочие

строительством.
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затраты,

связанные

с

капитальным

Полная классификация инвестиционных проектов указана в приложении Ю.
Форма представления, стадии реализации инвестиционного проекта
Управление инвестиционной деятельностью – комплекс процессов, связанный
с планированием, утверждением, реализацией, контролем и анализом результатов
инвестиционной деятельности.
Для целей управления инвестиционной деятельностью вводятся понятия
стратегическая инвестиционная программа, программа капитальных затрат и
инвестиционный проект.
Стратегическая

инвестиционная

программа

(СИП)

–

долгосрочная

инвестиционная программа, формируемая в рамках стратегии Группы. Порядок
формирования СИП определяется Регламентом стратегического планирования.
Программа

капитальных

затрат

(ПКЗ)

–

инвестиционная

программа,

основанная на стратегической инвестиционной программе, и включающая в себя
инвестиционные проекты, инвестиционные затраты, платежи и обязательства по
которым частично или полностью осуществляются в текущем году, а также на
среднесрочную перспективу в соответствии с регламентами, определяющими
порядок планирования финансово-хозяйственной деятельности в Группе.
Инвестиционный проект (далее – «Проект», «ИП») – мероприятие или
комплекс взаимосвязанных мероприятий, определенных во времени и ограниченных
бюджетом, предпринимаемых для достижения определенной цели в рамках видов
деятельности.
Для

управления

и

контроля

инвестиционного

проекта

используются

следующие основные показатели: инвестиционные затраты (объем исполнения по
проекту), инвестиционные платежи (объем платежей по проекту) и сроки реализации
проекта.
Инвестиционные затраты по проекту – расходы, которые могут быть приняты
к капитализации (в соответствии с определением инвестиционной деятельности).
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Инвестиционные

платежи

по

проекту

–

суммы

денежных

средств,

перечисленные предприятием организациям, выполняющим работы, оказывающим
услуги

или

поставляющим

оборудование/ТМЦ

в

рамках

инвестиционной

деятельности.
Сроки реализации проекта – планируемые и фактические календарные даты
начала и окончания основных этапов работ по проекту; календарные даты получения
промежуточных

результатов;

календарная

дата

получения

окончательного

результата, обеспечивающего достижение цели проекта.
Бюджет инвестиционного проекта – совокупность всех инвестиционных затрат,
требуемых для реализации проекта и ограниченных во времени периодом реализации
проекта.
Для обеспечения эффективного управления и контроля инвестиционной
деятельностью вводится классификация инвестиционных проектов по следующим
критериям: цель инвестирования, направление инвестиций, тип управления
проектом, размер бюджета инвестиционного проекта.
Классификация по цели инвестирования:


Поддержание

бизнеса

(Maintenance).

Данное

направление

объединяет

инвестиционные проекты, реализуемые в целях недопущения падения текущего
уровня производства, показателей прибыльности, устойчивости, надежности и
безопасности бизнеса;


Развитие бизнеса (Development). К данной группе относятся проекты,

предпринимаемые с целью развития бизнеса, качественного улучшения или
количественного

повышения

основных бизнес-показателей

по

одному

или

нескольким направлениям, а также направленные на поддержание ресурсной базы
добывающих предприятий Группы.
Классификация по направлению инвестиций - данный вид классификации
уточняет цель инвестирования по группам и подгруппам, отражающим основные
производственные переделы, направления целевых проектов, направления проектов
развития.
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Техническое

перевооружение.

Данная

группа

объединяет

проекты,

направленные на поддержание производительности основных средств за счет
выполнения реконструкции, модернизации, автоматизации производственных
мощностей, замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым.
Целевые проекты. Данная группа

объединяет проекты, связанные с

обеспечением выполнения стандартов и нормативов по безопасности (пожарной,
промышленной, труда) и защите окружающей среды, установленных требованиями
государственных органов и политик Группы; проекты в области информационных
технологий и инфраструктуры (включая замену изношенного оборудования),
внедрением информационных технологий на существующем производстве, прочие
проекты, не связанные с основным производственным циклом.
Проекты развития. Данная группа объединяет проекты, направленные на
развитие бизнеса, в том числе на развитие производства, оптимизацию затрат,
повышение эффективности, повышение производительности труда, удовлетворение
требований клиентов и т.д.
Проекты социальной сферы. Данная группа объединяет проекты, направленные
на реализацию инвестиционных проектов и выполнение обязательств в социальной
сфере.
Классификация по типу управления - отражает способ управления на этапе
реализации инвестиционного проекта:
Функциональный тип управления используется для проектов, реализация
которых состоит из заранее известных, легко прогнозируемых этапов, не требующих
больших управленческих усилий и большого состава участников (приобретение
немонтируемого оборудования, транспортных средств; поставка и монтаж типового
единичного

оборудования).

Функциональный

тип

управления

предполагает

наделение сотрудника функционального подразделения, инициировавшего проект,
полномочиями Руководителя проекта. Процессы реализации проекта (конкурентная
проработка, заключение договоров, выполнение работ, приемка результатов и т.п.)
осуществляются в соответствии с действующими регламентами и процедурами УК и
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УО для соответствующих видов деятельности. Координацию деятельности
осуществляет Руководитель проекта.
Проектный тип управления используется для сложных комплексных проектов,
полный объем работ по которым заранее не определен и предполагает наличие
проектно-изыскательских,

строительно-монтажных

работ,

проработку,

заказ,

поставку и монтаж сложного нетипового оборудования и т.п. Эффективное
управление проектами этой группы требует обеспечения коммуникации и
организации большого количества участников различных функциональных служб, а
также сторонних организаций (подрядчики, поставщики услуг и оборудования), в
связи с чем Руководитель проекта выделяется на полную занятость, а в его
непосредственном подчинении организуется Проектная группа. Деятельность
Руководителя проекта и членов проектной группы направлена на обеспечение
реализации проекта для достижения поставленных КПЭ в установленный срок в
рамках выделенного бюджета.
Классификация по размеру бюджета инвестиционного проекта - разделяет
проекты на классы по размеру бюджета инвестиционных затрат, необходимых для
реализации проекта и достижения его цели:


Малые проекты – проекты с размером бюджета инвестиционных затрат до 30

млн. руб. (без НДС), включительно.


Крупные проекты – проекты с размером бюджета инвестиционных затрат

свыше 30 млн. руб. до 3 000 млн. руб. (без НДС), включительно.


Мегапроекты – проекты с размером бюджета инвестиционных затрат свыше 3

000 млн. руб. (без НДС).
Основные этапы инвестиционного проекта
Каждый инвестиционный проект с момента возникновения и до своего
закрытия проходит через основные этапы (Инициация, Реализация, Завершение),
которые формируют Жизненный цикл проекта. Последовательность этапов
жизненного цикла инвестиционного проекта представлена в приложении Я.
Схема процесса инициирования и утверждения проекта отражена в приложении
А.
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Необходимость инициации инвестиционного проекта возникает со стороны
функционального

подразделения

управляющей

компании

«Металлоинвест»,

управляемых обществ или дочерних обществ как результат поставленных
стратегических и операционных задач; для реализации политики технического
перевооружения; при необходимости устранения влияния непредвиденных факторов
внешней среды (изменения требований законодательства, предписаний и других
факторов); при возникновении факторов внутренней среды (внеплановые выходы
оборудования из строя, аварии и других факторов) и т.п.
На этапе «Инициирование» осуществляется определение целей проекта,
разрабатывается

комплекс

мероприятий,

необходимый

и

достаточный

для

достижения целей проекта с учетом ключевых показателей эффективности и
принятия решения о начале реализации проекта.
В случае если для проекта определен Функциональный тип управления,
функцию Инициатора, как правило, выполняет Заказчик.
Заказчик проекта несет ответственность за подготовку следующих документов
по проекту:


Паспорт проекта в соответствии с установленными правилами и форматом;



Краткая презентация проекта (разрабатывается для проектов развития

(Development), параметры которого требуют его утверждения на уровне КРИ УК, СД
УК).
Проект перед вынесением на утверждение на соответствующий уровень должен
пройти обязательную процедуру согласования.
В случае если для проекта определен Проектный тип управления, Заказчик
готовит Заявку на инвестиционный проект по форме, представленной в Приложении
3а, далее передает Заявку на рассмотрение в КРИ УО (КРИ УК в случае Заявки,
поступившей от функционального подразделения УК МИ).
КРИ УО / УК рассматривает поступившую заявку и принимает решение об
объеме работ и составе документов, необходимых для оценки инвестиционной идеи
и подготовки Паспорта проекта и назначает Инициатора проекта.
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Инициатор проекта

несет ответственность за

подготовку следующих

документов по проекту:


Паспорт проекта в соответствии с установленными правилами и форматом;



Краткая презентация проекта (разрабатывается только для проектов, параметры

которых требуют его утверждения на уровне Комитет по развитию и инвестициям
Управляющей компании (КРИ УК «Металлоинвест»), Советом директоров
Управляющей компании (СД УК).
Проект перед утверждением на соответствующем уровне должен пройти
обязательную процедуру согласования. Ответственность за реализацию проекта
несет Руководитель проекта. Назначение и освобождение от обязанностей
Руководителя проекта осуществляется решением КРИ УО / КРИ УК / СД УК.
Лимиты

ответственности

при

осуществлении

инвестиций

указаны

в

приложении B.
Руководитель проекта планирует, организует и координирует работы на этапе
реализации и завершения инвестиционного проекта. По завершении проекта может
быть принято решение о назначении Руководителя проекта ответственным за
дальнейшую эксплуатацию объекта, построенного (модернизированного и т.д.) в
процессе реализации проекта.
Руководитель проекта несет ответственность за:


Выполнение утвержденного объема работ проекта для достижения заданных

параметров и КПЭ результата проекта;


Реализация проекта в утвержденные сроки;



Реализация проекта в пределах утвержденного бюджета (в пределах

утвержденного размера бюджета инвестиционных затрат и инвестиционных
платежей) по проекту;


Выполнение работ по проекту в соответствии с планом, минимизация

отклонений от ежемесячного плана инвестиционных затрат с удержанием
отклонений в месяц не более, чем на 20%; удержание отклонений в целом за период
текущей ПКЗ не более, чем на 10%;
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Обеспечение достижения выполнения показателей эффективности проекта

(NPV, PI, DPP, IRR) с максимальным отклонением фактических показателей от
плановых не более, чем на 15%. (Руководитель проекта несет ответственность по
данному требованию только в том случае, если его ответственность распространяется
в том числе и на эксплуатационную стадию проекта. В противном случае
ответственность за достижение показателей эффективности несет подразделение,
осуществляющее эксплуатацию результата проекта. Переход ответственности
происходит в момент передачи результата проекта в эксплуатацию).


Обеспечение корректности и полноты отнесения инвестиционных затрат и

инвестиционных платежей (контроль кодирования первичных учетных документов)
на инвестиционные проекты.
Начало реализации инвестиционного проекта (выполнение работ, заключение
контрактов, осуществление платежей) возможно только после утверждения Паспорта
проекта.
Реализация инвестиционного проекта производится в рамках утвержденных
сроков и в пределах утвержденного объема работ и утвержденного бюджета проекта.
Для проектов, финансирование по которым выделено только на определенную
стадию проекта, Руководитель проекта обязан организовать актуализацию бюджета
проекта по завершении этапа, отразить изменения в Паспорте проекта и организовать
согласование и утверждение измененного Паспорта проекта на соответствующем
уровне.
Реализация инвестиционного проекта с функциональным типом управления
Функциональный тип управления инвестиционным проектом характеризуется
тем, что после прохождения этапа инициации и утверждения проекта к реализации на
соответствующем уровне, ответственность за реализацию проекта также берет на
себя Заказчик (функциональное подразделение, инициировавшее проект).
Выделяются

следующие

основные

этапы

реализации

проекта

с

функциональным типом управления:


Разработка

задания

на

проектирование,

оборудования/ТМЦ;
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выполнение

работ,

поставка



Выбор инжиниринговой компании для сопровождения проектирования и

строительства;


Разработка проектно-сметной документации (разработка конструкторской

документации на оборудование, проектно-сметной документации и рабочей
документации для выполнения строительно-монтажных работ, выполнения пусконаладочных работ и обеспечения ввода объектов в эксплуатацию);


Осуществление поставки оборудования и ТМЦ;



Выполнение СМР;



Выполнение ПНР;



Ввод объектов в эксплуатацию.
Реализация инвестиционного проекта с проектным типом управления
Отличие

проектного

типа

управления

инвестиционным

проектом

от

функционального в том, что после прохождения этапа инициации и утверждения
проекта к реализации на соответствующем уровне, ответственным за реализацию
проекта назначается Руководитель проекта, освобождаемый от выполнения
функциональных обязанностей в рамках операционной деятельности УО и УК.
Руководитель проекта может быть назначен как из числа сотрудников Заказчика
(функциональное подразделение, инициировавшее проект), так и из прочих
подразделений, в зависимости от особенностей проекта. В зависимости от типа
управления проектом, в подчинении Руководителя проекта формируется Проектная
команда, деятельность которой направлена на обеспечение реализации проекта.
Привлечение к работе в составе Проектной команды может осуществляться на
принципах полной или частичной занятости. Назначение Руководителя проекта и
Проектной команды осуществляется приказом УД УО или ГД УК в соответствии с
лимитами ответственности по инвестиционным проектам.
Особенностью реализации инвестиционного проекта с проектным типом
управления является разделение проекта на вехи, по достижении которых происходит
рассмотрение и анализ результатов работ, рассматриваются сценарии дальнейшей
реализации проекта и принимается решение о целесообразности продолжения
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проекта для достижения следующей вехи или результата проекта в целом. При
проектном типе управления в зону ответственности Руководителя проекта входит
реализация необходимого и достаточного объема работ для достижения в
установленные сроки и в рамках выделенного бюджета результата текущего этапа
проекта и подготовка к прохождению намеченной вехи. При достижении вехи
Руководитель проекта организует процесс актуализации Паспорта проекта с учетом
результатов вехи и выносит обновленный Паспорт проекта на утверждение в
соответствии с лимитами ответственности по инвестиционным проектам. В случае
принятия решения о продолжении проекта, одновременно с этим решением
утверждаются параметры следующей вехи проекта (результат, критерии качества и
достижимости, сроки и бюджет), в случае необходимости переутверждается Паспорт
проекта (ключевые показатели эффективности, календарно-сетевой график) и проект
продолжается под управлением Руководителя проекта.
Перечень основных этапов и вех по проектам отражен в Приложении С.
В целях обеспечения максимальной эффективности инвестиций, на стадиях
планирования и реализации инвестиционного проекта с проектным типом управления
осуществляется контроль качества принимаемых решений. Контроль качества
осуществляется, прежде всего, со стороны Заказчика проекта, а также может
осуществляться

силами привлеченной независимой профильной экспертизы

(проектной организации, инжиниринговой компании, технического эксперта).
Объектами контроля качества являются:


Технологические решения;



Коммерческие решения;



Решения о выборе подрядчиков для производства работ;



Методы

управления

ходом

реализации

проекта

в

соответствии

с

утвержденными методиками работы и лучшими практиками.
Привлечение независимых консультантов для аудита предлагаемых решений
может осуществляться на любой стадии реализации проекта. Целью подобной
экспертизы может быть аудит результатов определенных стадий или этапов, а также
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проработка и подготовка к принятию решения в целом по проекту при прохождении
вехи.
Контроль инвестиционного проекта с проектным типом управления
Для инвестиционных проектов с проектным типом управления применяются и
осуществляются контрольные процедуры, аналогичные описанным выше для
проектов с функциональным типом управления, и, в дополнение к ним, должны быть
организованы меры по Оперативному контролю реализации проекта в следующих
разрезах:


Контроль сроков реализации проекта посредством разработки и регулярной

актуализации календарно-сетевого графика проекта (КСГ);


Контроль бюджета проекта, в том числе контроль плановых и фактических

платежей по проекту в разрезе объектов пускового комплекса, договоров, видов работ
и временных периодов;


Контроль плановых и фактических физических объемов выполненных работ по

проекту;


Контроль плановой и фактической численность персонала, задействованного

при выполнении работ;


Контроль процессов конкурентной проработки и заключения договоров;



Контроль планирования и фактического исполнения графика поставки

оборудования / ТМЦ.
Ответственность за подготовку Оперативной отчетности несет Руководитель
проекта.
Оперативная

отчетность

формируется

на

еженедельной

основе

и

рассматривается на еженедельных совещаниях по проекту под председательством
Руководителя проекта.
Контроль ключевых показателей эффективности
Контроль ключевых показателей эффективности (КПЭ) направлен на
обеспечение регулярной оценки и подтверждение соответствия проекта заявленным
при его утверждении показателям эффективности, а также с целью выявления
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необходимости и организации своевременного принятия решений в отношении
дальнейшей целесообразности реализации проекта в случае изменения внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на эффективность проекта.
Контроль КПЭ производится на основании актуализации финансовой модели
проекта с учетом изменившихся входных параметров модели.
Ответственность за актуализацию параметров проекта, оказывающих влияние
на финансовую модель, лежит на Руководителе проекта. Ответственность за процесс
актуализации финансовой модели лежит на ДИР УО.
Контроль КПЭ и актуализация финансовой модели проекта осуществляется на
регулярной основе, начиная с момента начала реализации проекта (начало
инвестиционных вложений в проект), и заканчивается после завершения проекта.
Актуализация финансовой модели проекта на стадии реализации осуществляется
ежеквартально.
После

завершения

инвестиционного

проекта

в

период

эксплуатации

результатов проекта (ОС) контроль КПЭ осуществляется на основании фактических
данных, накапливаемых в рамках операционной деятельности, через 6 и 12 месяцев
после завершения стадии реализации проекта (завершение гарантийных испытаний).
Накопление и предоставление фактических данных осуществляется согласно порядку
и с использованием форматов, определенных в регламентных документах УО и УК,
определяющих процесс контроля операционной деятельности. Ответственность за
предоставление данных несет руководитель функционального подразделения,
осуществляющего

эксплуатацию

ОС.

Ответственность

за

сбор

данных

и

актуализацию финансовой модели на основании фактических данных операционной
деятельности несет Директор по инвестициям и развитию УО.
Управление изменениями в процессе реализации инвестиционного проекта
Ход

реализации

первоначальным

проекта

планом,

редко

осуществляется

так как невозможно заранее

в

соответствии

гарантировать,

с
что

фактические значения параметров и допущений, принятых в период оценки,
утверждения и планирования проекта будут в точности соответствовать своим
плановым значениям. Подобные отклонения фактических значений тех или иных
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показателей от первоначально разработанного плана, либо невыполнение условий, на
основании которых происходила разработка планов, называют изменениями.
Руководитель проекта несет ответственность за учет, оценку последствий и
разработку планов реагирования на возникающие изменения с целью достижения
первоначально поставленных целей проекта в рамках бюджета и в установленные
сроки.
Наиболее важным с точки зрения управления являются изменения:


приводящие к увеличению бюджета проекта,



приводящие к увеличению срока реализации,



приводящие к изменению КПЭ проекта.
При этом все изменения разделяют на несущественные и существенные на

основании того влияния, которое они оказывают на проект.
К существенным изменениям проекта относятся изменения, влияние которых
на проект удовлетворяет хотя бы одному из указанных условий:


Срок завершения проекта сдвигается более, чем на один месяц;



Бюджет проекта увеличивается более, чем на 10%13;



Изменение приводит к изменению ключевого параметра (качественному или

количественному), непосредственно влияющего на обеспечение качества результата
проекта.
Несущественные изменения по проекту не требуют учета, ответственность за
реагирование и ликвидацию последствий несущественных изменений несет
Руководитель проекта в рамках основных функциональных обязанностей по
управлению проектом.
В случае возникновения существенного изменения проекта, необходимо
вынесение вопроса о рассмотрении изменений их влияния на проект на
соответствующий уровень управления.
В случае принятия решения о продолжении проекта, рассмотренный
обновленный вариант Паспорта проекта и его параметры получают статус
утвержденного плана, и Руководитель проекта продолжает работу над проектом.
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В случае принятия решения о приостановке/ закрытии проекта ДИР УО несет
ответственность за оформление необходимых документов и обеспечению действий
административного характера, вытекающих из подобного решения (Приказы о
расформировании Проектной группы, контроль реализации остатков ТМЦ и
оборудования на складах, архивирование документации, полное закрытие договоров
с контрагентами и т.п.).
Завершение инвестиционного проекта
Под завершением инвестиционного проекта понимают комплекс задач,
выполняемых по завершении всех работ по созданию результата инвестиционного
проекта и введению результата проекта в эксплуатацию. Целью этапа закрытия
является сбор, учет фактических значений контрольных показателей реализованного
проекта (сроки, затраты, результаты, полученные уроки) и проведение оценки
фактической

эффективности

инвестиционного

проекта

по

отношению

к

первоначально поставленным целям (постинвестиционный анализ).
Ответственность за этап завершения проекта несет Руководитель проекта.
Результатом этапа закрытия является отчет установленного образца «Отчет о
завершении проекта» (Приложение D), который должен быть подготовлен в течение
10 рабочих дней после подписания акта о введении результата проекта в
эксплуатацию.
После завершения разработки Отчета о завершении проекта Руководитель
проекта направляет его на проверку в ДИР УО. ДИР УО, в случае отсутствия
замечаний, организует рассмотрение и утверждение отчета на соответствующем
уровне принятия решений.
По результатам рассмотрения Отчета о завершении проекта принимается
решение об утверждении отчета и решение о закрытии проекта. По факту принятия
такого решения ДИР УО обеспечивает внесение соответствующей записи в Паспорта
проекта.
Порядок

проведения

постинвестиционного

анализа

зависит

от

цели

инвестиционного проекта – развитие бизнеса(Development) или поддержка
(Maintenance).
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Порядок осуществления постинвестиционного анализа по инвестиционным
проектам, направленным на поддержку бизнеса
Постинвестиционный анализ итогов реализации проектов «Поддержка»
осуществляется

путем

сравнения

фактических

значений

контролируемых

показателей инвестиционного проекта с плановыми значениями показателей,
выявлением отклонений, указанием причин отклонений и оценкой влияния данных
отклонений на показатели КПЭ. В качестве основных показателей, анализируемых в
процессе анализа, выделяются:


Техническая эффективность работы узлов, агрегатов и технологических

комплексов (производительность, объемы выпускаемой продукции, значения
качества продукции, процент брака и т.п.)


Экономическая эффективность использования ОС (показатели себестоимости,

операционных затрат, оценка эффективности по методу ПСВ и т.д.)


Фактический срок ввода результата проекта в эксплуатацию по сравнению с

плановым сроком;


Фактическая величина понесенных инвестиционных затрат и инвестиционных

платежей по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом.
По

результатам

проведения

постинвестиционного

анализа

проекта

Руководитель проекта готовит отчет о его результатах установленной формы.
Постинвестиционный

анализ

проектов

«Поддержка»

проводится

на

ежеквартальной основе в течение одного года с момента ввода результата проекта в
эксплуатацию.

Порядок

осуществления

постинвестиционного

анализа

по

инвестиционным проектам, направленным на развитие бизнеса
Порядок,

принципы

и

используемые

форматы

при

проведении

постинвестиционного анализа инвестиционного проекта, направленного на развитие
бизнеса, аналогичны используемым для осуществления контроля ключевых
показателей эффективности.
Рассмотрим пример инвестиционного проекта ПАО «ОЭМК» от августа 2011
года «Строительство производственных мощностей по изготовлению порошковой
проволоки для нужд металлургических предприятий Группы «Металлоинвест».
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Цель инвестирования - снижение зависимости металлургических предприятий
Группы

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

от

основных

производителей

и

поставщиков

порошковой проволоки.
Объект инвестирования - производственные мощности по изготовлению
порошковой проволоки.
На момент рассмотрения инвестиционного проекта ОАО «ОЭМК» и ОАО
"Уральская

Сталь"

закупали

порошковую

проволоку у производителей

и

поставщиков данного вида продукции.
Основные технические характеристики объекта инвестирования.
Предполагается строительство производственных мощностей по производству
порошковой проволоки диаметром 16мм в объеме ~6600 тонн в год с наполнителем
из:


силикокальция;



углеродосодержащего материала;



марганца азотированного;



ферротитана;



серы;



ферробора.
Расположить производство предлагается в новом отдельно стоящем здании,

ориентировочной площадью ~16 000м2, где будет находится:


Отделение приёмки (выгрузка, взвешивание и складирование поступающего

материала);


Отделение подготовки компонентов (измельчение компонентов наполнителя

до фракции менее 2,8 (2,0)мм и продольная резка листа на штрипс шириной 60мм);


Отделение заполнения проволоки (две линии изготовления порошковой

проволоки);


Склад готовой продукции (обвязка и упаковка готовой бухты порошковой

проволоки, формирование партий и отгрузка).
Ожидаемые капитальные затраты отражены в таблице 38.
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Таблица 38 - Ожидаемые капитальные затраты
№
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
3.
4.
5.

Статьи затрат
Проектно-изыскательские работы (ПИР)
Оборудование, в т.ч.:
Основное
- импортное
- отечественное
Вспомогательное
Строительно-монтажные работы (СМР)
Прочие
Таможенные платежи, в т.ч.:
ИТОГО
Оплачено на 01.07.2011
Остаток к оплате
Освоено на 01.07.2011
Остаток к освоению

Сумма с НДС
27 140
105 614
105 614

в т.ч. НДС
4 140
16 111
16 111

105 614

16 111

271 400
17 020

41 400

421 174

61 651

421 174

61 651

359 523

График освоения денежных средств отражен в приложении E, график платежей
в приложении F.
План производства и реализации продукции отражен в приложении G. Расчеты
проводятся на 48 кварталов для каждого вида продукции.
Расчет экономического эффекта осуществляется на основе следующих данных:
Сроки реализации проекта:


старт проекта (первые инвестиции / начало работ) – не определен;



инвестиционная фаза проекта – 2 года 3 квартала;
Период расчета (с момента первых инвестиций) – 12 лет.
Шаг расчета – 1 кв.
Расчет проведен в текущих ценах на момент предоставления ТЭО в УК,

трактуемых как постоянные, без учета инфляции.
Годовая ставка дисконтирования –12 %.
Используемые в расчете цены на товарную продукцию:


ПП с силикокальцием СК-40

90 580 руб./т,



ПП с графитом С100

28 100 руб./т,



ПП с марганцем азотированным

131 000 руб./т,



ПП с ферротитаном Фти-70

137 100 руб./т.

Используемые в расчете цены на сырье, материалы, энергоресурсы:


силикокальций СК-40

120 тыс. руб./т,



углеродосодержащий материал (графит)

44 тыс. руб./т,
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марганец азотированный (Mn87N6)

140 тыс. руб./т,



ферротитан (ФТи70, FeT70)

160 тыс. руб./т,



сера

2 534 руб./т,



ферробор (ФБ17, ФБ20)

250 тыс. руб./т,



холоднокатаная лента шириной 500 мм стали



марки 08Ю, толщиной 0,45 (0,4) ±0,04 мм

35 тыс. руб./т,



электроэнергия

2 420 руб./тыс.кВтч,



газ природный

3 338 руб./тыс.м3.

Используемые в расчете цены на закупаемые ОЭМК проволоки:


ПП с силикокальцием СК-40

90 580 руб./т,



ПП с графитом С100

28 100 руб./т,



ПП с марганцем азотированным

131 000 руб./т,



ПП с ферротитаном Фти-70

137 100 руб./т,



ПП с серой S100

28 600 руб./т,



ПП с ферробором ФБр17

128 000 руб./т.

Норма амортизации 8,33%.
Расчеты годового экономического эффекта отражены в приложении H.
При расчете экономического эффекта учитываются расходы на капитальные
вложения, отказ от закупки порошковых проволок, расходы на их производство и т.
п.
Экономический эффект рассчитывается для отказа от закупки проволоки, для
затрат на производство проволоки, стоимость товарной продукции, а также
изменения налога на прибыль и увеличения собственных источников.
Расчёт денежного потока отражен в приложении J. Расчет потока производится
за 48 квартала. Расчет показателей эффективности инвестиционных проектов
осуществляется по формулам, вынесенным в приложение K.
Расчет экономической эффективности вынесен в приложение L. На основе
расчетов за 48 квартала чистый дисконтированный доход (NPV) составил – 1 029 932
тыс. руб., индекс доходности (PI) равен -2,3%.
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Основные технико-экономические показатели проекта отражены в приложении
M.
На основе представленных расчетов руководитель проекта принимает решение
о нецелесообразности реализации данного проекта.
4.4 Характеристика финансовых ресурсов ПАО «ОЭМК» в разрезе
источников
Финансовые ресурсы имеют тесную, непосредственную связь с понятиями
«источники финансирования» и «методы финансирования».
Источники финансирования - это существующие и предполагаемые источники,
из которых могут быть получены финансовые ресурсы. Под ними также понимаются
экономические субъекты, способные предоставить такие ресурсы.
Методы финансирования –это способы, с помощью которых привлекаются
финансовые ресурсы для финансирования производственно-хозяйственной и
инвестиционной деятельности.
Можно выделить две формы финансирования: внешнее и внутреннее.
Внутренние источники формирования собственных финансовых ресурсов в
первую очередь включают прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. За
счет нее формируется преобладающая часть собственных финансовых ресурсов
организации, прирастает собственный капитал и в целом ее рыночная стоимость.
Далее следует выделить амортизационные отчисления, но при этом отметить,
что они есть средство реинвестирования, а не увеличения размера собственного
капитала.
В структуре внешних источников формирования собственных финансовых
ресурсов особенно заметна роль, которую выполняет дополнительный паевой или
акционерный капитал.
Анализ финансовых ресурсов в разрезе источников финансирования следует
проводить путем горизонтального и вертикального анализа. Информация об
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источниках формирования финансовых ресурсов ПАО «ОЭМК» отражены в
приложении N.
В первую очередь следует отметить, что наибольший удельный вес в структуре
источников финансовых ресурсов имеют долгосрочные обязательства, затем
краткосрочные обязательства, капитал и резервы имеют наименьший удельный вес.
Рассмотрим динамику объемов финансовых ресурсов и их структуры.
Объем всех финансовых ресурсов предприятия за рассматриваемый период
вырос с 105 377 029 тыс. руб. до 108 655 790 тыс. руб. (на 3,11%).
При этом, объем капитала и резервов снизился на 76,9%, долгосрочных
обязательств увеличился на 31,75%, краткосрочных обязательств – снизился на
52,4%.
Удельный вес капитала и резервов снизился с 9,68% до 2,17%, удельный вес
долгосрочных обязательств увеличился с 68,8% до 87,9%, удельный вес
краткосрочных обязательств снизился с 21,54% до 9,94%.
Таким образом, на конец рассматриваемого периода деятельность предприятия
финансировалась преимущественно за счет кредитных и заемных средств (97,83%
всех финансовых ресурсов).
Долгосрочные обязательства предприятия составили 72 485 995 тыс. руб. в
2016 году и 95 499 321 тыс. руб. в 2018 году (прирост 31,75%), удельный вес вырос с
68,79% до 87,89%.
Основная доля долгосрочных обязательств приходится на заемные средства
(удельный вес в валюте баланса 86,53%).
Объем краткосрочных обязательств в 2016 году составил 22 693 939 тыс. руб.,
в 2018 – 10 800 469 тыс. руб., снижение объема составило 52,41%. Удельный вес
снизился с 21,54% до 9,94%.
Основная доля краткосрочных обязательств приходится на кредиторскую
задолженность (удельный вес 18,76% в 2016 году, 8,56% в 2018 году), за
рассматриваемый период объем краткосрочной кредиторской задолженности
снизился с 19 767 629 тыс. руб. до 9 302 739 тыс. руб. (на 52,94%).
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Также существенную доля в объеме краткосрочных обязательств имеют
заемные средства, объем которых составил 2 480 557 тыс. руб. в 2016 году, 15 887 860
тыс. руб. в 2017 году и 1 116 790 тыс. руб. в 2018 году, удельный вес в валюте баланса
составил 2,35% в 2016 году, 15,22% в 2017 году и 1,03% в 2018 году. За
рассматриваемый период объем краткосрочных заемных средств снизился на 54,98%.
Наибольшую долю в капитале и резервах имеют нераспределённая прибыль,
добавочный капитал и уставный капитал.
Объем нераспределенной прибыли предприятия за рассматриваемый период
снизился с 8 018 088 тыс. руб. до 196 660 тыс. руб. (на 97,55%), что связано с
выплатой дивидендов сверх чистой прибыли, в том числе за счет нераспределенной
прибыли прошлым периодов. Удельный вес нераспределенной прибыли снизился с
7,61% до 0,18%.
Добавочный капитал за рассматриваемый период снизился с 2 174 528 тыс. руб.
до 2 154 861 тыс. руб. (на 0,9%), его удельный вес снизился с 2,06% до 1,98%, что
также связано с увеличение валюты баланса.
Объемы уставного капитала за рассматриваемый период не изменялся и
составил 4 266 тыс. руб., его удельный вес в валюте баланса составил 0,004%.
Подводя итог, отметим, что за рассматриваемый период наблюдается
увеличение удельного веса долгосрочных обязательств, удельный вес краткосрочных
обязательств и капитала и резервов снижался. В целом доля долгосрочных и
краткосрочных обязательств составила 97,83%.
Из этого следует, что предприятие делает акцент на использовании кредитных
и заемных средств для финансирования своей деятельности.
Использование

внешних

источников

финансирования

деятельности

предприятия имеет несколько преимуществ.
Во-первых, это возможность в полной мере покрыть потребности предприятия
в финансовых ресурсах.
Во-вторых, это возможность снизить стоимость источника финансирования,
достичь эффекта налогового щита, то есть получить налоговый выигрыш, связанный
с тем, что проценты по долгу полностью или частично выплачиваются до налога на
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прибыль, что освобождает предприятие от необходимости платить соответствующую
сумму налога.
4.5 Кредитная история предприятия
Под кредитной историей понимается информация о том, какие кредиты брал
заемщик и насколько дисциплинированно он соблюдал условия по их возврату.
В приложении P отражена информация об имеющихся у предприятия кредитов
и займов.
Из данных таблицы видно, что ПАО «ОЭМК» кредитуется в крупнейшем банке
Германии Deutsche Bank.
На основе сумм задолженности можно сделать вывод о погашении договора от
18.03.2014 года в 2018 году (дата погашения по договору – 2019 год) и договора от
14.07.2015 в 2017 году (дата погашения по договору 2022 год). Просроченных
договоров у предприятия нет.
Объемы получения кредитов, процентные ставки
Общая сумма задолженности перед Deutsche Bank составляет 49 837 110 тыс.
руб. в 2018 году (96% от объема общего объема кредитов), 41 324 тыс. руб. в 2017
году (94%) и 42 632 105 тыс. руб. в 2016 году (94%).
Объем займов в 2018 году составил 43 133 029 тыс. руб., 23% от этой суммы
приходится на Михайловский ГОК, 74% на Metalloinvest Finance Limited. На конец
2018 года просроченных займов нет.
Других данных об условиях предоставления кредитор не имеется.
На основе приложения Q, можно рассчитать долю начисленных процентов к
сумме остатка краткосрочных заемных средств и их поступления.
В 2018 году доля будет равна:
Доля18=4 850 563/(15 887 860 + 10 000 000)*100=18,7%
Доля17=4 877 105/(2 480 557 + 19 151 136)*100=22,54%
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Согласно отчетам о движении денежных средств за последние три года
предприятие не выпускало облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг.
Подводя итог, отметим, что практически все кредитные договоры (96% по
сумме задолженности) предприятия заключены с Deutsche Bank, займы предприятия
приходятся на компании, контролируемые и связанные с ОАО «ХК «Металлоинвест»
(97% по сумме задолженности).
Из этого следует, что у предприятия имеются надежные связи для получения
кредитных и заемных средств.
Заключение новых договоров с Deutsche Bank упрощено за счет длительного
сотрудничества. Получение займа у предприятий, относящихся к холдингу, также
упрощает получение заемных средств.
Более того наличие устойчивых связей с другими компаниями позволяет
заключать договоры на выгодных условиях.
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5

Рекомендации,

направленные

на

повышение

эффективности

деятельности предприятия
Учитывая проведенный анализ различных аспектов деятельности ПАО
«ОЭМК» следует отметить, что основой деятельности предприятия являются
работники предприятия. В связи с этим одним из базовых элементов развития
предприятия является кадровая политика.
На предприятии реализуется целый ряд мероприятий направленных на
привлечение выпускников, получивший среднее профессиональное и высшее
образование, их адаптацию. Также на предприятии поводятся различные конкурсы с
оценкой профессионального мастерства, корпоративные программы обучения.
Для лучшей реализации данных мероприятий следует выработать методику
оценки

влияния

подобных

мероприятий

на

эффективность

хозяйственной

деятельности.
Рассматривая эффективность использования основных средств предприятия и
их технического состояния следует отметить высокую степень их износа, что может
негативно сказаться на дальнейшей деятельности предприятия. Для решения данной
проблемы следует уделить особое внимание на обновлении, реконструкции и
техническом перевооружении активной части основных средств. Проблема высокой
степени изношенности основных фондов остается несмотря отдачу приоритета
инвестиционных проектов на мероприятия, обеспечивающие безопасность труда,
исключение

риска

остановки

производства

и

поддержание

основных

производственных фондов.
В рамках улучшения кредитной политики предприятия при проведении
предварительной оценки потенциального покупателя следует сразу учитывать
наличие у предприятия дочерних компаний, филиалов, фактов участия в судебных
процессах как ответчика. Также
Учитывая финансовый анализ следует отметить существенные колебания
чистых

денежных

потоков,

высокую

долю

финансирования

деятельности

предприятия за счет кредитных и заемных средств следует сделать акцент на
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привлечение инвесторов с целью увеличения собственного капитала, досрочное
погашения задолженностей предприятия. Даже несмотря на наличие устойчивых
связей для привлечения финансовых ресурсов (Deutsche Bank и предприятия,
входящие в холдинг «Металлоинвест») данный подход может существенно повлиять
на

финансовую

устойчивость

предприятия

и

его

платежеспособность.

Диверсификация источников привлечения финансовых ресурсов (например, за счет
выпуска долговых ценных бумаг) позволит снизить совокупную стоимость
привлекаемых ресурсов.
На данный момент у ПАО «ОЭМК» нет значительных проблем, поэтому
данные рекомендации направлены на предупреждение различного рода проблем в
будущем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе написания отчета по производственной практике была дана общая
характеристика отрасли предприятия и экономическая характеристика предприятия.
Также был проведен анализ производственной и экономической деятельности
предприятия,

финансовый

анализ

деятельности

предприятия,

изучена

инвестиционно-финансовая политика предприятия.
В рамках анализа производственной и экономической деятельности следует
отметить, что наблюдается рост эффективности использования трудовых ресурсов,
эффективности использования основных средств.
В процессе финансового анализа деятельности предприятия были выявлены
следующие тенденции.
Несмотря на отклонение некоторых финансовых показателей от нормативных
значений,

наблюдается

положительная

динамика

финансового

состояния

предприятия.
Можно отметить высокую ликвидность денежных потоков от текущей
деятельности и инвестиционной деятельности, ликвидность денежного потока от
финансовой деятельности связан с небольшими объемами привлекаемых заемных
средств.
Снижается

финансовая

независимость

предприятия

при

сохранении

финансовой устойчивости предприятия. Наблюдается рост деловой активности,
объемов выручки.
Анализ вероятности банкротства ПАО «ОЭМК» позволяет сделать вывод о
низкой вероятности банкротства предприятия.
Анализ налогового поля и налоговой нагрузки свидетельствует о снижении
налоговой нагрузки в рассмотренный промежуток времени.
Анализ порядка формирования и направлений использования чистой прибыли
ОЭМК позволяет сделать вывод, что приоритетным направлением распределения
прибыли является выплата дивидендов (осуществляемая в том числе за счет
нераспределённой прибыли прошлых периодов).
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Также в отчете представлен пример инвестиционного проекта ПАО «ОЭМК»,
объектом инвестирования которого являются производственные мощности по
изготовлению порошковой проволоки. На основе приведенных расчетов основных
технико-экономических показателей было принято решение об отказе от реализации
данного проекта.
Также был проведен анализ финансовых ресурсов предприятия, результаты
которого подтверждают вывод о низкой финансовой независимости, однако анализ
кредитной истории предприятия позволяет сделать вывод о стабильности связей
предприятия для привлечения кредитных и заемных финансовых ресурсов.
На основании проведенной работы были раскрыты сильные и слабые стороны
предприятия, определены возможности и риски, приоритетные направления
деятельности.
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Приложение Е
Условия предоставления кредита
Коэффициенты

Формула расчета

1
1. Коэффициент оборачиваемости ДЗ, КобДЗ
2. Период инкассации ДЗ, Тинкас.
3. Коэффициент оборачиваемости КЗ, КобКЗ
4.Коэффициент соотношения
оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности,
К = обДЗ/обКЗ
5. Коэффициент концентрации собственного
капитала, Ккск
6. Коэффициент обеспеченности
собственными средствами, Косос
7. Коэффициент абсолютной ликвидности,
Кал
8.Коэффициент текущей ликвидности, Ктл
9. Коэффициент рентабельности по прибыли
от продаж
10. Коэффициент чистой рентабельности

2
КобДЗ= Выр*1,18/ДЗ
Тинкас.=360/КобДЗ
КобКЗ=С/стоим.прод*1,18/КЗ

Рекомендуемое
значение
3

Учет
баллов
4

до 30 дней

6

Ксоотн обДЗ и обКЗ = обДЗ/обКЗ

<1

2

Ккск = СК/А

>= 0,6

2

Косос = (СК-ВОА)/ОА

>= 0,1

2

Кал= ДС/КО

>= 0,1

2

Ктл= ОА/КО
Крент.продаж= 100%*Приб.от
продаж/Выр
Кчист.рент. = 100%*ЧП/Выр

>= 1

2

>= 20 %

3

>= 5 %

4

Финансовые коэффициенты
Коэффициенты
1
1. коэффициент оборачиваемости
Дебиторской Задолженности, КобДЗ
2. период инкассации Дебиторской
Задолженности, дни Тинкас.
3. коэффициент оборачиваемости
Кредиторской Задолженности, КобКЗ
4.коэффициент соотношения
оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности,
К=обДЗ/обКЗ
5. коэффициент концентрации
собственного капитала, Кфн
6.Коэффициент обеспеченности
собственными средствами, Косос
7. Коэффициент абсолютной
ликвидности, Кал
8.Коэффициент тек. ликвидности, Ктл
9. Рентабельность продаж, ROS, %
10. Чистая рентабельность, %

2014

2015

2016

2

3

4

16,35

17,98

16,41

22,01

20,02

21,94

17,10

17,10

19,11

0,96

1,05

0,86

0,16

0,01

0,23

0,15

0,00

0,23

0,01
1,00
0,77
0,27

0,00
1,30
7,08
5,72

0,00
1,17
1,01
0,85
итого баллов
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рекомендуемое
значение
5

Сумма баллов
2014
2015
2016
6
7
8

до 30 дней

6

6

6

<1

2

0

2

>=0,6

0

0

0

>= 0,1

2

0

2

>= 0,1

0

0

0

>= 1
>= 20%
>= 5 %

2
0
0
12

2
0
0
8

2
0
4
16

Приложение Ж
Приложение №2
к Положению о порядке формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ

на

Бухгалтерский баланс
31 декабря 20 16 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

0710001
31
12
2016
57468757
4633013798

Организация
АО "КМА-Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности оптовая (розничная) торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности
частная, АО
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение
Курская обл., г. Железногорск, ул. Гайдара, 5

Поясн
ения
1

На 31.12.
Код строки 20 16
г.

Наименование показателя
2
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства, в том числе
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины, оборудование и другие основные средства
незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения, в том числе
инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие
займы, предоставленные организациям на срок более 12
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы, в том числе
дебиторская задолженность, связанная с приобретением
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве (издержках
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
Дебиторская задолженность, в том числе
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
покупатели и заказчики
авансы выданные
прочие дебиторы
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
покупатели и заказчики
авансы выданные
прочие дебиторы
Финансовые вложения (за исключением денежных
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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3

4

1110
1120
1130
1140
1150
1151
1152
1153
1160
1170
1171
1172
1180
1190
1191
1100

41
3 372
3 372
318
437
4 168

1210
1211
1212
1213
1214
1215
1220
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1240
1241
1250
1260
1200
1600

14
14
2 081 080
2 081 080
1312850
745036
23194
8 224
69 080
2 158 398
2 162 566

35.14

46.71

1 22 67

16
384

На 31 .12
20 15 г.

На 31 .12
20 14 г.

5

6

-

5483
5 483
219
152
5854

7926
7 926
104
218
8248

16
16
896
930441
930441
622766
306122
1553
7959
31357
970 669
976 523

10
10
58622
562400
562400
561431
124
845
1028
1223
623 283
631 531

Продолжение приложения Ж
Поясн
ения
1

Наименование показателя
2
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в том числе
кредиты, подлежащие погашению более чем через 12
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в том числе
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
Кредиторская задолженность, в том числе
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам
задолженность перед государственными внебюджетными
задолженность участникам (учредителям) по выплате
авансы полученные
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель
(подпись)

" 10 "

марта

На 31.12
20 16
г.

На 31 .12
20 15 г.

На 31.12
20 14 г.

4

5

6

3

1310
1320
1340
1350
1360

(

375
1873
19

)(

(расшифров ка подписи)
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300
15

7005

100516

503 535

7320

100831

1410
1411
1412
1420
1430
1450
1400

-

7
7

13
13

1510
1511
1512
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1530
1540
1550
1500
1700

1 657 571
1 075 783
129 939
451 794
55
1 460

968167
680432
2075
15027
847
64998
204731
57
1029
969196
976 523

530167
510138
1858
10504
252
7389
26
520
530687
631 531

1 659 031
2 162 566

Петрова А.Л.
(подпись)

20 17 г.

) (

501 268

1370
1300

Главный
бухгалтер

Масловский С.Ю.

300
15

(расшифров ка подписи)

Продолжение приложения Ж
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 16 г.

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

Организация АО "КМА-Энергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
оптовая (розничная) торговля электроэнергией

31

0710002
12
2016
57468757
4633013798
35.14

46.71

Организационно-прав ов ая форма/форма собств енности

частная, АО
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущ ий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые активы
(обязательства)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Масловский С.Ю.
(подпись)

" 10

марта

(
(
(

(
(
(

28 943 994
26 838 372
2 105 622
21 780
34 073
2 049 769
1 140
32 678
11 738
2 071 849
416 071
1 589
6
106
19

198

) (

14 181 251
14 033 826
147 425
21 541
16 702
109 182
188
15 319
62 259
62 430
24 945

) (

12 332
4
123
8

)
(
(

) (
) (

37 604

-

-

2520
2500

1 655 871,00

37 604,00

2900

1673,09

125,35

2910

-

-

Петрова А.Л.
(подпись)

20 17 г.

За январь- декабрь
20 15 г.

1 655 871

Главный
бухгалтер

(расшифров ка подписи)

16
384

За январь-декабрь
20 16 г.

2421
2430
2450
2460 (
2400

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

1 22 67

(расшифров ка подписи)

)
)
)

)
)
)

)

Продолжение приложения Ж
Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2015 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дат а (число, месяц, год)
Организация

АО "КМА-Энергосбыт "

31.12.2015

по ОКПО

Идент ификационный номер налогоплат ельщика

57468757

ИНН

4633013798

Вид экономической
деят ельност и продажа элект роэнергии

по ОКВЭД

51.56.4

Организационно-правовая форма/форма собст венност и
ОАО, част ная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: т ыс. руб.

Пояснения

1 22 67

16

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые активы
(обязательства)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

199

За

(
(
(

(
(
(

январь-декабрь
2015
г.
14 181 251
14 033 826 )
147 425
21 541 )
16 702 )
109 182
188
)
15 319
62 259 )
62 430
24 945 )

2421
2430
2450
2460 (
2400

12 332
4
123
8)
37 604

2510

-

2520
2500

-

За

(
(
(

(
(
(

январь- декабрь
2014
г.
7 794 529
7 683 648 )
110 881
19 506 )
12 579 )
78 796
78
)
11 522
6 183 )
84 213
18 127 )
1 201
13 )
97
53 )
66 117

(
(

37 604

2900
2910

384

66 117
-

125,35
-

220,39
-

Приложение З

200

Продолжение приложения З

201

Приложение И

202

Продолжение приложения И
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Приложение К
Выручка от продажи основной продукции, товаров, работ, услуг
Наименование
показателя
1
Выручка от продажи
основной продукции,
товаров, работ, услуг
в том числе:
на внутреннем рынке
прокат
литая заготовка
окатыши
на экспорт
прокат
литая заготовка
окатыши
в том числе в страны
СНГ
прокат
литая заготовка
окатыши
Выручка от продажи
прочей продукции,
товаров, работ, услуг
продукция
вспомогательного
производства
услуги
прочее
Итого выручка

Изменение, тыс. руб.
2016-17
2017-18
5
6

Изменение, %
2016-17
2017-18
7
8

2016

2017

2018

2

3

4

79 099 164

93 379 956

117 258 910

14 280 792

23 878 954

18,1

25,6

19 460 200
19 282 099
3 101
175 000
59 638 964
34 951 212
23 549 654
1 138 098

25 881 278
25 423 001
8 561
449 716
67 498 678
37 428 476
28 586 746
1 483 456

27 093 044
26 628 130
22 231
442 683
90 165 866
50 665 463
36 836 914
2 663 489

6 421 078
6 140 902
5 460
274 716
7 859 714
2 477 264
5 037 092
345 358

1 211 766
1 205 129
13 670
-7 033
22 667 188
13 236 987
8 250 168
1 180 033

33,0
31,8
176,1
157,0
13,2
7,1
21,4
30,3

4,7
4,7
159,7
-1,6
33,6
35,4
28,9
79,5

8 041 071

11 393 368

16 744 434

3 352 297

5 351 066

41,7

47,0

4 857 667
2 650 920
532 484

6 343 300
4 501 591
548 477

9 140 648
6 945 836
657 950

1 485 633
1 850 671
15 993

2 797 348
2 444 245
109 473

30,6
69,8
3,0

44,1
54,3
20,0

450 659

484 896

500 057

34 237

15 161

7,6

3,1

134 840

168 592

133 549

33 752

-35 043

25,0

-20,8

188 363
127 456
79 549 823

246 153
70 151
93 864 852

351 354
15 154
117 758 967

57 790
-57 305
14 315 029

105 201
-54 997
23 894 115

30,7
-45,0
18,0

42,7
-78,4
25,5

204

Продолжение приложения К
Удельный вес показателей выручки от реализации
Наименование показателя
1
Выручка от продажи основной продукции, товаров, работ,
услуг
в том числе:
на внутреннем рынке
прокат
литая заготовка
окатыши
на экспорт
прокат
литая заготовка
окатыши
в том числе в страны СНГ
прокат
литая заготовка
окатыши
Выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг
продукция вспомогательного производства
услуги
прочее
Итого выручка

205

Удельный вес, %
2016
2017
2018
2
3
4

Изменение уд. веса, %
2016-2017 2017-2018
5
6

99,4

99,5

99,6

0,05

0,09

24,5
24,2
0,0
0,2
75,0
43,9
29,6
1,4
10,1
6,1
3,3
0,7
0,6
0,2
0,2
0,2
100,0

27,6
27,1
0,0
0,5
71,9
39,9
30,5
1,6
12,1
6,8
4,8
0,6
0,5
0,2
0,3
0,1
100,0

23,0
22,6
0,0
0,4
76,6
43,0
31,3
2,3
14,2
7,8
5,9
0,6
0,4
0,1
0,3
0,0
100,0

3,11
2,85
0,01
0,26
-3,06
-4,06
0,85
0,15
2,03
0,65
1,46
-0,09
-0,05
0,01
0,03
-0,09

-4,57
-4,47
0,01
-0,10
4,66
3,15
0,83
0,68
2,08
1,00
1,10
-0,03
-0,09
-0,07
0,04
-0,06

Приложение Л
Прочие доходы
Изменение, тыс. руб.
Наименование показателя
1
Прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от выбытия
основных средств
доходы от реализации МПЗ и
иного имущества, в т. ч. доходы
от реализации металлолома
доходы от операций по
договорам поручительства
доходы от продажи валюты
доходы в виде излишков
материально-производственных
запасов и иного имущества,
выявленных в результате
инвентаризации
доходы от реализации или
иного выбытия ценных бумаг
доходы в виде курсовой
разницы
иные прочие доходы

Изменение, %
201620172017
2018
7
8
-66,1
-82,5

2016
2
12 194 600

2017
3
4 136 913

2018
4
722 842

2016-2017
5
-8 057 687

2017-2018
6
-3 414 071

24 640

19 135

32 670

-5 505

13 535

-22,3

70,7

13 327

19 329

33 849

6 002

14 520

45,0

75,1

191 427

133 227

114 693

-58 200

-18 534

-30,4

-13,9

-30,9

37 277

37 277

153 439

421 824

291 636

268 385

-130 188

174,9

1 002 261

0

69 302

-1 002 261

69 302

-100,0

10 574 567

3 275 477

-7 299 090

-3 275 477

-69,0

-100,0

234 939

267 921

32 982

-124 506

14,0

-46,5

143 415

Удельный вес показателей прочих доходов
Наименование показателя
1
Прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
доходы от реализации МПЗ и иного имущества, в т. ч. доходы от
реализации металлолома
доходы от операций по договорам поручительства
доходы от продажи валюты
доходы в виде излишков материально-производственных
запасов и иного имущества, выявленных в результате
инвентаризации
доходы от реализации или иного выбытия ценных бумаг
доходы в виде курсовой разницы
иные прочие доходы
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Удельный вес, %
2016 2017
2018
2
3
4
100
100
100

Изменение уд. веса, %
2016-2017 2017-2018
5
6
0
0

0,2

0,5

4,5

0,3

4,1

0,1

0,5

4,7

0,4

4,2

1,6
0,0

3,2
0,0

15,9
5,2

1,7
0,0

12,6
5,2

1,3

10,2

40,3

8,9

30,1

8,2
86,7
1,9

0,0
79,2
6,5

9,6
0,0
19,8

-8,2
-7,5
4,5

9,6
-79,2
13,4

207

38 384

Технологическое
природный)

165 523
111 318

в т.ч. переменные затраты

Основная заработная плата

174 325

174 325

6 094

6 094

167 278

4 542

4 542

42

42

Прочие энергетические затраты

в т.ч. переменные затраты

38 384

145 527

в т.ч. переменные затраты

топливо

145 527

Подача электроэнергии

372 120

157 996

в т.ч. переменные затраты
2 355

372 120

157 996

Электроэнергия

1 407 858,25

2 690

16 297

6 737

14 487

3 928

2 216

31 017

8 064 166

686 995

2 355

450

140

219

196

54 136

2 441

2 253

8 141 538,46

0

9 549 397

4

Сумма,
тыс.руб.

в т.ч. постоянные затраты

Затраты по переделу

(газ

36 205

окалина СПЦ-1,2

ТЗР

48 120

шлам газоочисток

20 072

41

66 248

кам.фр.0-10

12 709

3 578 524

0

2 501

3

Цена,
руб.

На весь объем

3 818 917

2

Кол-во

Отсев известняка ЦОИ (сух.вес)

Отсев известняка
(сух.вес)

Полиакриламид

мм

материалы

Бентонит Греческий (сух.вес)

концентрат

Сырье
и
основные
(переменные затраты)

в т.ч. товарная продукция,т.

Производство, т.

1

Наименование статьи

2015 г. факт

10,1

10,1

38,1

38,1

41,4

41,4

0,009

0,013

0,017

0,005

0,000

0,003

0,937

5

Кол-во
7

Кол-во
8

Цена,
руб.

29,15

43,34

43,80

45,65

45,65

1,60

1,60

97,44

97,44

179,89

368,65

0,70

4,27

1,76

3,79

1,03

0,58

8,12

36 854

36 854

136 963

136 963

149 241

149 241

36 395

52 487

65 090

19 327

12 054

4 710

4 710

36

36

2 554

2 554

520

140

226

214

3 078

2 111,64 3 667 209 2 320

2 131,90

121 996

141 771

143 442

173 582

173 582

4 955

4 955

381 092

381 092

449 861

1 154 597,65

3 270

18 926

7 348

14 722

4 130

37 097

8 506 519

8 592 011,92

9 746 610

9

Сумма,
тыс.руб.

На весь объем

2 500,55 3 913 263 2 491

6

Сумма,
руб.

на единицу

2016 г. факт

2 195,61

2 490,66

11

9,4

9,4

35,0

35,0

38,1

38,1

0,009

0,013

0,017

0,005

0,003

31,18

36,23

36,66

44,36

44,36

1,27

1,27

97,38

97,38

114,96

295,05

0,84

4,84

1,88

3,76

1,06

0,00

9,48

0

0

0

-0,633

-0,633

-3,107

-3,107

-3,235

-3,235

0,000

0,00

0,00

14

2,03

-7,11

-7,15

-1,29

-1,29

-0,33

-0,33

-0,06

-0,06

-64,93

-73,61 0,00

0

0
0

0,13

0,57

0,11

-0,03

0,03

-0,58

1,36

62,13

63,72

0

-9,89

13

0

0,000

0,001

-0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0

0

12

на единицу

-2,88

-2,88

-0,13

-0,13

-7,62

-7,62

-10,63

-0,16

-0,06

-0,58

-0,60

-1,40

-12,03

15

норм

1,59

1,59

-0,20

-0,20

7,56

7,56

8,95

0,13

0,65

0,00

0,12

0,09

1,96

61,97

64,93

73,87

16

цен

2,03

-7,11

-7,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-64,93

-71,93

-0,08

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,19

-71,74

17

прочие

в том числе за счет:

Отклонение

объе
Сумма,
Сумма, мов
Кол-во
руб.
руб.

0,937 2 173,77

10

Кол-во

на единицу

Всего

Приложение М
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и

1 526
11 740

в т.ч. переменные затраты

Износ
сменного
хоз.инвентарь

449 861

9 296 748

114,96

2 375,70

2 490,66

0,29

7,19

0,00

0,00

0,00

3,05

0,56

1,51

1,47

0,12

0,65

28,59

0,00

27,08

5,08

9,46

11

Сумма,
руб.

0%

0

0

0

0

0

0

0

12

Кол-во

-9,89

-0,04

-0,52

0,00

0,00

0,00

-0,02

0,16

-0,29

0,41

0,12

-0,08

-54,94

0,00

-10,46

-0,03

-1,00

13

0%

-64,93 0,00

0,00

14

0,00

-12,03

-12,03

15

норм

0,00

73,87

73,87

16

цен

-64,93

-6,80

-71,74

-0,04

-0,52

0,00

0,00

0,00

-0,02

0,16

-0,29

0,41

0,12

-0,08

-54,94

0,00

-10,46

-0,03

-1,00

17

прочие

в том числе за счет:

Отклонение

объе
Сумма, мов
руб.

55,04
179,89

2 320,66

10

Кол-во

686 995

9 746 609,6

1 141

28 133

0

0

0

11 933

2 196

5 921

5 753

481

2 548

111 893

0

105 953

19 895

37 021

9

Сумма,
тыс.руб.

8 862 401

8

Цена,
руб.

на единицу

постоянные

7

Кол-во

на единицу

переменные

2 500,55

0,33

7,71

0,00

0,00

0,00

3,07

0,40

1,80

1,06

0,00

0,73

83,54

0,00

37,53

5,11

10,46

6

Сумма,
руб.

На весь объем

Всего

0

2

5

Кол-во

на единицу

2016 г. факт

в том числе:

9 549 396,7

1 275

в т.ч. переменные затраты

Цеховая себестоимость

29 453

Прочие

в т.ч. переменные затраты
0

0

Вспомогательные
технологию

материалы

0

в т.ч. переменные затраты

на

6 892

Внутризаводское перемещение грузов

обрудования

4 043

Расходы на страхование

0

2 773

Налог на имущество

Лизинг

319 017

Ремонты

0

143 337

Содержание основных фондов

в т.ч. переменные затраты

19 512

4

Сумма,
тыс.руб.

Амортизация

3

Цена,
руб.

39 957

2

Кол-во

На весь объем

Отчисления в социальные фонды

1

Наименование статьи

2015 г. факт

Продолжение приложения М

Приложение Н

209

Продолжение приложения Н

210

Продолжение приложения Н

211

Продолжение приложения Н

212

Продолжение приложения Н

213

Приложение О

214

Продолжение приложения О

215

Продолжение приложения О

216

Продолжение приложения О

217

Продолжение приложения О
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Приложение П
Проверка ликвидности баланса за 2015-2017 годы
Группа
1

тыс. руб.
2

А1
А2
А3
А4

17053394
8882864
60224489
19216282

А1
А2
А3
А4

22027254
11578871
49402561
21379241

А1
А2
А3
А4

16218881
17537607
53313171
21586131

Отношение
3
2016 год
<
>
<
>
2017 год
>
<
<
>
2018 год
>
>
<
>
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Группа
4

тыс. руб.
5

П1
П2
П3
П4

19767629
2926310
72485995
10197095

П1
П2
П3
П4

6933354
16310264
76772111
4372198

П1
П2
П3
П4

9302739
1497730
95499321
2356000

Приложение Р
Динамика денежных потоков
Значение, тыс. руб.
Показатель
1
Поступление
денежных средств, в
т. ч.
по текущей
по инвестиционной
по финансовой
Расходование ден.
средств, в т. ч.
по текущей
по инвестиционной
по финансовой
Чистое изменение
ден. средств, в т. ч.
по текущей
по инвестиционной
по финансовой

Отклонение, тыс. руб.

Код

Темп прироста,
%
2016201717
18
8
9

2016

2017

2018

2016-17

2017-18

2

3

4

5

6

7

ПДП

186952228

207339160

184256954

20386932

-23082206

10,9

-11,1

4110
4210
4310

80613051
96493217
9845960

92821221
48034774
66483165

112919321
62766687
8570946

12208170
-48458443
56637205

20098100
14731913
-57912219

15,1
-50,2
575,2

21,7
30,7
-87,1

ОДП

174485022

220820980

180944015

46335958

-39876965

26,6

-18,1

4120
4220
4320

66400892
31976706
76107424

84487016
58320374
78013590

94573266
50762519
35608230

18086124
26343668
1906166

10086250
-7557855
-42405360

27,2
82,4
2,5

11,9
-13,0
-54,4

ЧДП

12467206

-13481820

3312939

-25949026

16794759

-208,1

124,6

4100
4200
4300

14212159
64516511
-66261464

8334205
-10285600
-11530425

18346055
12004168
-27037284

-5877954
-74802111
54731039

10011850
22289768
-15506859

-41,4
-115,9
-82,6

120,1
216,7
-134,5
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Приложение С
Анализ динамики оборотных активов
Изменение, тыс. руб.
2016-17
2017-18
5
6
1221034
1785887

Темп прироста, %
2016-17
2017-18
7
8
26,7
30,8

Наименование показателя

2016

2017

2018

1
Запасы, в том числе
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
затраты в незавершенном
производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары
для перепродажи
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность, в
том числе
Платежи по которой
ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты,
в том числе
Платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты,
в том числе
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов), в том числе
займы, предоставленные
организациям на срок менее
12 месяцев
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

2
4581689

3
5802723

4
7588610

3355895

4229016

5362960

873121

1133944

26,0

26,8

1117950

1463213

1909661

345263

446448

30,9

30,5

107844

110494

315989

2650

205495

2,5

186,0

588926

1019649

82608

430723

-937041

73,1

-91,9

8030314

10299866

17263520

2269552

6963654

28,3

67,6

1113756

1077952

98041

-35804

-979911

-3,2

-90,9

6916558

9221914

17165479

2305356

7943565

33,3

86,1

1503206

20160070

10612711

18656864

-9547359

1241,1

-47,4

1503206

20160070

10612711

18656864

-9547359

1241,1

-47,4

15550188

1867184

5606170

-13683004

3738986

-88,0

200,2

263624

259356

191479

-4268

-67877

-1,6

-26,2

30517947

39408848

41345098

8890901

1936250

29,1

4,9

Итого оборотные средства
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Продолжение приложения С
Структура оборотных активов
Удельный вес, %
Наименование показателя
1
Запасы, в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, в том числе
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты, в том числе
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты, в том числе
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов), в том числе
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотные средства
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2016

2017

2018

2
15,01
11,00
3,66
0,35
1,93
26,31

3
14,72
10,73
3,71
0,28
2,59
26,14

4
18,35
12,97
4,62
0,76
0,20
41,75

Изменение уд. веса, %
20162017201617
18
18
5
6
7
-0,29
3,63
3,34
-0,27
2,24
1,97
0,05
0,91
0,96
-0,07
0,48
0,41
0,66
-2,39
-1,73
-0,18
15,62
15,44

3,65

2,74

0,24

-0,91

-2,50

-3,41

22,66

23,40

41,52

0,74

18,12

18,85

4,93

51,16

25,67

46,23

-25,49

20,74

4,93

51,16

25,67

46,23

-25,49

20,74

50,95
0,86
100

4,74
0,66
100

13,56
0,46
100

-46,22
-0,21

8,82
-0,19

-37,39
-0,40

2210 -1963015
2220 -3449898
2200 16156993
2310 17500000

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

223
2330 -4447448
2340 12194600
2350 -9140217
2300 36025048
2410
2421 -1931197
2430

2450 -5026930
2460
2400 30388842

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

178255

-787531

2320

Проценты к получению
3761120

2100 21569906

Валовая прибыль (убыток)

13176070

-2890

3754

-243845

-3684582

-4105632

17521793

-20283909

4136913

-4877105

3201616

14216088

21128190

-3936964

-2437258

27502412

2120 -57979917 -66362440

93864852

4

Себестоимость продаж

3

2017

2110 79549823

2

1

2016

Выручка

Код

Наименование показателя

-8057687

-429657

-559504

-3283912

4971197

-487066

-474243

5932506

-8382523

14315029

6

2016-17

14494255

-10867

-2290

-126479

-882376

-4597764

19220788

-17212772

-2890

5030684

-422100

-1753385

-3318101

-18503255

-13718301 -11143692

722842

-4850563

4183638

32883172

-4244016

-2610754

39737942

-78021025

117758967

5

2018

38209144

8

2016-18

18,0

9

16726179

-794118

-647739

18168036

30,8

14,1

24,2

27,5

55,6

7,8

7,1

44,5

103,5

23,0

33,0

84,2

34,6

48,0

11

1318185

-7977

-6044

117366

2802206

-492132

1698995

6565608

-3414071

26542

982022

9,7

-14,9

-82,5

-0,5

30,7

90,8

-76,1

12,0

9,7

-54,3

483,8

-46,6

50,1

-94,1

9,1

11,2

-15894587 -56,6

-10867

10,0

276,0
-52,3

5024640 -100,1 -161,0 -100,0

-304734 -236,8 48,1 -171,0

1048821

-3810233 421,3

-16804260 -51,4

-4578084 121,9 -32,4

-11471758 -66,1

-403115

422518

-14216088 -17500000 -18,8 -100,0 -100,0

11754982

-307052

-173496

12235530

17,6

25,5

10

2016- 2017-18 201617
18

Темп прироста, %

-11658585 -20041108 14,5

23894115

7

2017-18

Отклонение, тыс. руб.

Приложение Т

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

2

1

Выручка

Код

Наименование показателя

224
38,2

0,0

-6,3

0,2

-2,4

-1,0

45,3

-11,5

15,3

-5,6

4,7

22,0

20,3

-4,3

-2,5

27,1

-72,9

100

3

2016

14,0

0,0

0,0

-0,3

-3,9

-4,4

18,7

-21,6

4,4

-5,2

3,4

15,1

22,5

-4,2

-2,6

29,3

-70,7

100

4

2017

12,3

0,0

0,0

-0,1

-0,7

-3,9

16,3

-11,6

0,6

-4,1

3,6

0,0

27,9

-3,6

-2,2

33,7

-66,3

100

5

2018

Удельный вес, %

-24,2

0,0

6,3

-0,5

-1,5

-3,4

-26,6

-10,1

-10,9

0,4

-1,3

-6,9

2,2

0,1

-0,1

2,2

2,2

-

6

2016-17

-1,7

0,0

0,0

0,2

3,2

0,5

-2,3

10,0

-3,8

1,1

0,1

-15,1

5,4

0,6

0,4

4,4

4,4

-

7

2017-18

-25,9

0,0

6,3

-0,3

1,7

-2,9

-29,0

-0,2

-14,7

1,5

-1,2

-22,0

7,6

0,7

0,3

6,6

6,6

-

8

2016-18

Изменение удельного веса, %

Продолжение приложения Т

Приложение У
Таблица … - Данные для анализа вероятности банкротства
Показатель
1
Финансовые вложения
Внеоборотные активы
Запасы
Оборотные активы
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Общие активы
Выручка
Себестоимость продаж
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

Код строки
2
1170
1100
1210
1200
1360

2015
3
87 097 032
112 238 529
4 757 605
45 114 648
213

2016
4
55 642 800
74 859 082
4 581 689
30 517 947
213

2017
5
43 599 838
64 979 079
5 802 723
39 408 848
213

2018
6
45 724 561
67 310 692
7 588 610
41 345 098
213

1370
1300
1400
1530
1540
1500
1600
2110
2120
2200
2330

31 216 165
33 408 243
117 151 803
0
343 340
6 793 131
157 353 177
76 030 779
56 871 295
14 023 340
3 088 918

8 018 088
10 197 095
72 485 995
0
358 402
22 693 939
105 377 029
79 549 823
57 979 917
16 156 993
4 447 448

2 203 272
4 372 198
76 772 111
0
378 112
23 243 618
104 387 927
93 864 852
66 362 440
21 128 190
4 877 105

196 660
2 356 000
95 499 321
0
360 741
10 800 469
108 655 790
117 758 967
78 021 025
32 883 172
4 850 563

2300
2400

2 829 644
-1 695 017

36 025 048
30 388 842

17 521 793
13 173 180

19 220 768
14 483 388
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Приложение Ф
Модель Альтмана:
х1-2016=(30517947-22693939)/105377029=0,07
х2-2016=(213+8018088)/105377029=0,08
х3-2016=(4447448+36025048)/105377029=0,38
х4-2016=10197095/(72485995+22693939)=0,11
х5-2016=79549823/105377029=0,75
Z-2016=0,717*0,07+0,847*0,08+3,107*0,38+0,42*0,11+0,998*0,75=2,11
х1-2017=(39408848-23243618)/104387927=0,15
х2-2017=(213+2203272)/104387927=0,02
х3-2017=(4877105+17521793)/104387927=0,21
х4-2017=4372198/(76772111+23243618)=0,04
х5-2017=93864852/104387927=0,9
Z-2017=0,717*0,15+0,847*0,02+3,107*0,21+0,42*0,04+0,998*0,9=1,71
х1-2018=(41345098-10800469)/108655790=0,28
х2-2018=(213+196660)/108655790=0,002
х3-2018=(4850563+19220768)/108655790=0,22
х4-2018=2356000/(95499321+10800469)=0,02
х5-2018=117758967/108655790=1,08
Z-2018=0,717*0,28+0,847*0,002+3,107*0,22+0,42*0,02+0,998*1,08=1,98
Модель Р. Таффлера и Г. Тишоу:
х1-2016=16156993/22693939=2.06
х2-2016=30517947/22693939=6.64
х3-2016=22693939/105377029=0.22
х4-2016=79549823/105377029=0.75
Z-2016=0.53*2.06+0.136.64*+0.18*0.22+0.168*0.75=2.12
х1-2017=21128190/23243618=0.1
х2-2017=39408848/23243618=1.34
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Продолжение приложения Ф
х3-2017=23243618/104387927=0.22
х4-2017=93864852/104387927=0.9
Z-2017=0.53*0.71+0.13*1.34+0.18*0.22+0.168*0.9=0.74
х1-2018=32883172/10800469=0,91
х2-2018=41345098/10800469=1,7
х3-2018=10800469/108655790=0,1
х4-2018=117758967/108655790=1,08
Z-2018=0.53*0,91+0.13*1,7+0.18*0.1+0.168*1,08=0.9
Модель Беликова и Давыдовой:
k1-2016=(30517947-22693939)/105377029=0.07
k2-2016=30388842/10197095=2.98
k3-2016=79549823/105377029=0.75
k4-2016=30388842/57979917=0.52
R-2016=8.38*0.07+2.98+0.054*0.75+0.63*0.52=3.97
k1-2017=(39408848-23243618)/104387927=0.15
k2-2017=13173180/4372198=3.01
k3-2017=93864852/104387927=0.9
k4-2017=13173180/66362440=0.2
R-2017=8.38*0.15+3.01+0.054*0.9+0.63*0.2=4.48
k1-2018=(41345098-10800469)/108655790=0,28
k2-2018=14483388/2356000=6,15
k3-2018=17758967/108655790=1,08
k4-2018=14483388/78021025=0,19
R-2018=8.38*0.28+6,15+0.054*1,08+0.63*0,19=8,68
Модель Сайфуллина и Кадырова:
Ко-2016=(10197095—74859082)/30517947=-2,12
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Ктл-2016=(30517947-+55642800)/(22693939-0-358402)=3,86
Ки-2016=(57979917/((157353177+105377029)*0,5)=0,44
Км-2016=16156993/79549823=0,2
Кпр-2016=30388842/((33408243+10197095)*0,5)=1,39
R-2016=-2*2,12+0,1*3,86+0,08*0,44+0,45*0,2+1,39=-2,33
Ко-2017=(4372198-64979079)/39408848=-1,54
Ктл-2017=(39408848+43599838)/(23243618-0-378112)=3,63
Ки-2017=66362440/((105377029+104387927)*0,5)=0,63
Км-2017=21128190/93864852=0,23
Кпр-2017=13173180/((10197095+4372198)*0,5)=1,81
R-2017=-2*1,54+0,1*3,63+0,08*0,63+0,45*0,23+1,81=-0,75
Ко-2018=(2356000-67310692)/41345098=-1,57
Ктл-2018=(41345098+45724561)/(10800469-360741)=8,34
Ки-2018=78021025/((108655790+104387927)*0,5)=0,73
Км-2018=32883172/117758967=0,28
Кпр-2018=14483388/((2356000+4372198)*0,5)=4,31
R-2018=-2*1,57+0,1*8,34+0,08*0,73+0,45*0,28+4,31=2,18
Методика Ковалева:
N1-2016=79549823/((4757605+4581689)*0.5)=17.04
N2-2016=(30517947+55642800)/(22693939-0-358402)=3.86
N3-2016=10197095/(72485995+22693939)=0.11
N4-2016=36025048/105377029=0.34
N5-2016=36025048/79549823=0.45
R1-2016=17.04/3=5.46
R2-2016=3.86/2=1.93
R3-2016=0.11
R4-2016=0.34/0.3=1.14
228

Продолжение приложения Ф.

R5-2016=0.45/0.2=2.26
N-2016=25*5.68+25*1.93+20*0.11+20*1.14+10*2.26=237.76
N1-2017=93864852/((4581689+5802723)*0.5)=18.08
N2-2017=(39408848+43599838)/(23243618-0-378112)=3.63
N3-2017=104387927/(76772111+23243618)=0.04
N4-2017=17521793/104387927=0.17
N5-2017=17521793/93864852=0.19
R1-2017=18.08/3=6.03
R2-2017=3.63/2=1.82
R3-2017=0.04
R4-2017=0.17/0.3=0.56
R5-2017=0.19/0.2=0.93
N-2017=25*6.03+25*1.82+20*0.04+20*0.56+10*0.93=217.43
N1-2018=117758967/((7588610+5802723)*0,5)=17,59
N2-2018=(41345098+45724561)/(10800469-360741)=8,34
N3-2018=2356000/(95499321+10800469)=0,02
N4-2018=2356098/(95499321+10800469)=0,18
N5-2018=19220768/117758967=0,16
R1-2018=17,59/3=5,86
R2-2018=8,34/2=4,17
R3-2018=0,02/1=0,02
R4-2018=0,18/0,3=0,59
R5-2018=0,16/0,2=0,82
N-2018=25*5,86+25*4,17+20*0,02+20*0,59+10*0,82=271,21
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Продолжение приложения Ц
Свод налогов по комбинату за январь-декабрь 2015 г.

91 921 006
28
28
28
32 196 783
-80 952 349
-59 513 871
-21 438 478
1 088
0
1 088
0
0
0
0
0
0
-48 754 478

Всего за янв арь-декабрь 2015 года.
начислено
перечислено
в т.ч б/л
538 024 666
942 924 201
0
234 288 089
372 210 510
0
234 158 618
372 082 440
0
0
0
0
129 471
128 070
0
266 578 208
533 977 060
266 578 208
533 977 060
0
150 908
150 908
150 908
150 908
0
30 260 170
29 906 651
6 050 926
5 980 223
0
12 101 847
11 960 439
0
12 101 847
11 960 439
0
5 550
5 550
0
1 385 527
1 344 141
1 385 527
1 344 141
0
593 796
586 776
593 796
586 776
0
4 767 968
4 748 155
4 767 968
4 748 155
0
1 899 404 951
1 863 167 564
67 534 433
153 077 384
141 460 731
49 506 972
114 303 840
108 641 396
18 027 461
1 342 523 431
1 334 121 100
0
289 500 296
278 944 337
0
10 000 564
11 312 768
0
10 000 564
10 178 922
10 000 564
10 178 922
0
0
1 133 846
0
113 385
0
0
1 020 461
0
1 278 372 153
1 290 838 965
0
1 278 372 153
1 290 838 965
1 278 372 153
1 290 838 965
0
3 725 802 334
4 108 243 498
67 534 433
736 527 837
744 286 000
0
626 048 662
632 643 100
0
110 479 175
111 642 900
0
1 003
0
0
0
0
0
1 003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 462 331 174
4 852 529 498
67 534 433

Всего по бюдж етам:
-федеральный
-конс. Бюдж .области
*областной
*местный
-государств енные в небюджетны фонды
-Губкинский бюджет
-Чернянский бюджет

-48 754 478
-1 963 306
119 909 315
-39 198 473
159 107 788
-166 669 521
-30 966
0

4 462 331 174
1 286 402 402
1 276 394 350
919 654 710
356 739 640
1 899 404 951
129 471
0

4 852 529 498
1 298 863 490
1 690 370 374
1 194 684 595
495 685 779
1 863 167 564
128 070
0

67 534 433
0
0
0
0
67 534 433
0
0

Кроме того:
НДС к в озмещ.из бюджета (экспорт)
Неподтв ерждённый экспорт (64 сч)

785 002 923

-5 575 604 681
0

-5 240 058 349
0

0
0

Наименов ание налогов %
Налоги на себестоимость
-Налог на землю
*городской Бюджет 100%
*чернянский бюджет 100%
*Губкинский бюджет 100%
-Налог на имущество
*Областной бюджет 100%
-Налог на добычу пол.ископ.
*областной бюджет 100%
- Негативное воз-е на окруж . среду
*Федеральный бюджет 20%
*Областной бюджет 40%
*местный бюджет 40%
*Областной бюджет 100%
-Водный налог
*Федеральный бюджет 100%
-Плата за водные объекты
*Федеральный бюджет 100%
-транспортный налог
*Областной бюджет 100%
ЕСН
-Фонд соцстраха 2,9%
-Фондсоцстр. от несч. случаев 1,9%
-Пенсионный фонд федеральный 22%
-мед.страхов ание федеральный 5,1%
Налоги на финансовый результат
-Налог на имущество
*Областной бюджет 100%
-Налог на прибыль
*Федеральный бюджет 2%
*Областной бюджет 18%
Налоги на расч.с покуп.
-НДС по России
*Федеральный 100%
Итого налогов и ЕСН
-Налог на доходы с физ. лиц
*Областной бюджет 85%
*Местный бюджет 15%
-Штрафы, пени
*Федеральный бюджет
*Областной бюджет
-Налог на дивид. с резидентов
*федеральный
-Налог на дивид. с нерезидент.
*федеральный
-Налог на доходы с ин- х юр. лиц
*федеральный
ВСЕГО

Сальдо
01.01.2015
109 482 860
183 552 440
183 583 406
-30 966
-64 854 561
-64 854 561
0
0
-7 592 851
-1 518 571
-3 037 140
-3 037 140
-290 399
-290 399
-154 364
-154 364
-1 177 405
-1 177 405
-166 669 521
-2 064 203
-6 779 796
-134 118 381
-23 707 141
89 383 416
-2 537 590
-2 537 590
91 921 006

231

зач. с НДС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

руб.
Сальдо
01.11.2015
514 382 395
321 474 861
321 507 228
0
-32 367
202 544 291
202 544 291
0
0
-7 946 370
-1 589 274
-3 178 548
-3 178 548

0
581 027 356

-331 785
-331 785
-161 384
-161 384
-1 197 218
-1 197 218
-202 906 908
-13 680 856
-12 442 240
-142 520 712
-34 263 100
90 695 620
-2 359 232
-2 359 232
93 054 852
113 385
92 941 467
12 466 840
12 466 840
12 466 840
414 637 948
-73 194 186
-52 919 433
-20 274 753
85
0
85
0
0
0
0
0
0
341 443 847

581 027 356
581 027 356
0
0
0
0
0
0

341 443 847
10 497 783
533 885 339
235 831 412
298 053 927
-202 906 908
-32 367
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581 027 356
581 027 356
581 027 356
581 027 356
0
0
0
0
0
0
0

-382 715 507 1 120 549 255
0
0

Приложение Ш
Начисленные и уплаченные налоги
2015
Начисле- Оплачено,
но
зачтено

Наименование налогов
Всего налогов, сборов и
страховых взносов
из них

4462331

4852529

0

0

0

2016
Начисле- Оплачено,
но
зачтено

Уд. вес,%
2015
2016
Начислено

Уд. вес,%
2015
2016
Оплачено, зачтено

4022285

2748381

100

100

100

100

1134

787531

4996

0,00

19,58

0,02

0,18

1278372

1290839

24269

24031

28,65

0,60

26,60

0,87

4768

4748

4424

4452

0,11

0,11

0,10

0,16

Земельный налог

234288

372211

234161

129

5,25

5,82

7,67

0,00

Налог на имущество

266578

533977

261391

0

5,97

6,50

11,00

0

151

151

0,00

0,00

0,00

0

736528

744286

733933

729914

16,51

18,25

15,34

26,56

1979

1931

2190

2122

0,04

0,05

0,04

0,08

0

0

10682

10400

0,00

0,27

0,00

0,38

30260

29907

15993

30637

0,68

0,40

0,62

1,11

0

0

3736

3736

0,00

0,09

0,00

0,14

0

0

1856

1802

0,00

0,05

0,00

0,07

Налог на прибыль
НДС
Транспортный налог

НДПИ
НДФЛ
Водный налог, плата за водные
объекты
Плата за аренду земли
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Налог на доходы с иностр-х юр.
лиц
Государственная пошлина

Динамика начисленных и уплаченных налогов
2015
Наименование
налогов
Всего налогов, сборов
и страховых взносов
из них
Налог на прибыль
НДС
Транспортный налог
Земельный налог
Налог на имущество
НДПИ
НДФЛ
Водный налог, плата
за водные объекты
Плата за аренду
земли
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Налог на доходы с
иностр-х юр. лиц
Гос. пошлина

2016

Начислено

Оплачено,
зачтено

Начислено

Оплачено,
зачтено

4462331

4852529

4022285

2748381

0
1278372
4768
234288
266578
151
736528

1134
1290839
4748
372211
533977
151
744286

787531
24269
4424
234161
261391

4996
24031
4452
129
0

733933

729914

1979

1931

2190

2122

0

0

10682

10400

30260

29907

15993

30637

0

0

3736

3736

0

0

1856

1802
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Изм-е, тыс. руб.
2015-2016
Начисле- Оплано
чено

Изм-е, %
2015-2016
Начисле- Оплано
чено

-440046

-2104148

-9,9

-43,4

787531
-1254103
-344
-127
-5187
-151
-2595

3862
-1266808
-296
-372082
-533977
-151
-14372

-98,1
-7,2
-0,1
-1,9
-100
-0,4

340,6
-98,1
-6,2
-100
-100
-100
-1,9

211

191

10,6

9,9

10682

10400

-14267

730

-47,1

2,4

3736
1856

3736
1802

Продолжение приложения Ш
Доля уплаченных налогов
2015
Наименование налогов

1
Всего налогов, сборов и страховых взносов
из них
Налог на прибыль
НДС
Транспортный налог
Земельный налог
Налог на имущество
НДПИ
НДФЛ
Водный налог, плата за водные объекты
Плата за аренду земли
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Налог на доходы с иностр-х юр. лиц
Государственная пошлина

2016

2015

Начислено

Оплачено,
зачтено

Начислено

Оплачено,
зачтено

2
4 462 331

3
4 852 529

4
4 022 285

5
2 748 381

0
1 278 372
4 768
234 288
266 578
151
736 528
1 979
0

1 134
1 290 839
4 748
372 211
533 977
151
744 286
1 931
0

787 531
24 269
4 424
234 161
261 391

4 996
24 031
4 452
129
0

733 933
2 190
10 682

729 914
2 122
10 400

30 260

29 907

15 993

30 637

0
0

0
0

3 736
1 856

3 736
1 802
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2016

Доля оплаченных
налогов
6
1,09

1,01
1,00
1,59
2,00
1,00
1,01
0,98
0,99

7
0,68
0,01
0,99
1,01
0,00
0,00
0,99
0,97
0,97
1,92
1,00
0,97

Приложение Щ
Денежные потоки и чистая прибыль
18 346 055

20 000 000

10 000 000

14 483 388

13 173 180

15 000 000

12 004 168

8 334 205
3 312 939

5 000 000

-5 000 000
-10 000 000

-27 037 284

-11 530 425

0

-10 285 600
-15 000 000

-13 481 820

-20 000 000
-25 000 000
-30 000 000
2017
Чистое изменение денежных средств, в т. ч.

2018
по текущей

234

по инвестиционной

по финансовой

Чистая прибыль

Приложение Э
Взаимодействие модуля РМ в системе R/3

235

Приложение Ю

236

Приложение Я
Жизненный цикл инвестиционного проекта

237

Приложение А

238

Продолжение приложения А

239

Приложение B
Лимиты ответственности. Инвестиционный проект
№

Действие

КРИ УО

КРИ УК

СД УК

1

2

3

4

5

1

Инвестиционный проект (ИП)

1.1

Утверждение ИП

1.2

- если бюджет ИП ≤ 30 млн. руб.

Х

- если бюджет ИП > 30 млн. руб., но ≤ 3000 млн. руб.

Х

Х

- если бюджет ИП > 3000 млн. руб.

Х

Х

Х

Корректировка бюджета ИП если корректировка:
- приводит к изменению бюджета ИП ≤ 30 млн. руб.

Х

- приводит к изменению бюджета ИП > 30 млн. руб., но ≤ 300

Х

Х

Х

Х

млн. руб.
- приводит к изменению бюджета ИП > 300 млн. руб.
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Х

Приложение С

241

Продолжение приложения С

242

Приложение D

243

244

Итого

5. Таможенные платежи

4. Прочие

3. СМР

359523

17020

230000

89503

2. Оборудование

3

23000

2

1

Стоимость

1. ПИР

Вид капвложений

№

5142

5142

4

1 кв.

1

5142

5142

5

2 кв.

5142

5142

6

3 кв.

5142

5142

7

4 кв.

45426

3004

40588

1834

8

1 кв.
120

2

43712

3004

40588

9

2 кв.
120

66087

3004

40588

22376

10

3 кв.

120

77275

3004

40588

33564

11

4 кв.

120

77275

3004

40588

33564

12

1 кв.

120

3

29181

2002

27059

13

2 кв.

Период реализации проекта, лет (с момента начала финансирования)

Предполагаемый график освоения денежных средств

14

3 кв.

15

4 кв.

Тыс. руб.

Приложение E

245

в т.ч. НДС

Итого

5. Таможенные платежи
4 045
617

421 174
61 651

17 020

271 400

3. СМР

4. Прочие

105 614

2 268

14 868

8 801

4 953

32 471

26 403

6 067

7 388

48 435

15 965

26 403

6 067

9 530

65 475

3 004

31 929

26 403

4 139

10 013

68 641

3 004

47 894

17 602

141

7 327

51 039

3 004

47 894

141

7 327

51 039

3 004

47 894

141

7 327

51 039

3 004

47 894

141

4 892

34 073

2 002

31 929

141

7

47

47

4 045

27 140
6 067

15
14

2 Оборудование

1 ПИР

4 кв.
3 кв.
13
12
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3
2 кв.
1 кв.
4 кв.

3 кв.

2
2 кв.

1 кв.

4 кв.

3 кв.

2 кв.

1

Период реализации проекта, лет (с момента начала финансирования)

Тыс. руб.

1 кв.

Стоимость

Вид капвложений

№

Предполагаемый график платежей по проекту

Приложение F

2

1

246
Себестоимость продукции
Объем реализации
Цена реализации
Общая выручка от реализации
Изменение объема закупки
Цена закупки
Изменение стоимости закупки
Изменение валовой прибыли

Условно-постоянные расходы на ед. продукции

Объем производства
Себестоимость ед. продукции, в т.ч.:
Условно-переменные расходы на ед.
продукции

1. ПП с силикокальцием СК-40

Показатели

№
п/п

тыс. руб.
тонн
руб./т
тыс. руб.
тонн
руб./т
тыс. руб.
тыс. руб.

руб./т

руб./т

тонн
руб./т

3

Ед. изм.

План производства и реализации продукции
О

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 кв . 2 кв . 3 кв . 4 кв . 5 кв . 6 кв . 7 кв . 8 кв . 9 кв . 10 кв . 11 кв .

11

12
16

13 кв .

13
17

14 кв .

35 120

90 452

35 095

90 452

83 836 83 819 83 802
360
360
360
90 580 90 580 90 580
32 609 32 609 32 609
-308
-308
-308
90 580 90 580 90 580
-27 853 -27 853 -27 853
-23 373 -23 357 -23 340

35 145

90 452

668
668
668
125 596 125 571 125 546

15

12 кв .

Приложение G

Приложение H
Годовой экономический эффект
Единицы
измерения

Показатель

1. Капитальные вложения

до
с учетом
изменение
мероприятия мероприятия

тыс. руб.

359 523

359 523

89 503
230 000
23 000
17 020

89 503
230 000
23 000
17 020

в том числе:
-

оборудов ание
СМР
ПИ Р
прочие

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2. Закупка порошковых проволок
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП

с
с
с
с
с
с

тонн

силикокальцием СК-40
графитом С100
марганцем азотированным
ферротитаном Фти-70
серой S100
ферробором ФБр17

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

3. Производство порошковых проволок
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП

с
с
с
с
с
с

с
с
с
с

-3 580

1 230
1 304
458
160
398
30

-1 230
-1 304
-458
-160
-398
-30

тонн

силикокальцием СК-40
графитом С100
марганцем азотированным
ферротитаном Фти-70
серой S100
ферробором ФБр17

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

4. Отгрузка
ПП
ПП
ПП
ПП

3 580

тонн

силикокальцием СК-40
графитом С100
марганцем азотированным
ферротитаном Фти-70

тонн
тонн
тонн
тонн

6 580

6 580

2 670
2 024
578
880
398
30

2 670
2 024
578
880
398
30

3 000

3 000

1 440
720
120
720

1 440
720
120
720

5. Расчёт эффекта
5.1. Эффект от отказа закупки

тыс. руб.

справ очно цена на пров олоки:
ПП с силикокальцием СК-40
ПП с графитом С100
ПП с марганцем азотиров анным
ПП с ферротитаном Фти-70
ПП с серой S100
ПП с ферробором ФБр17

руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т

5.2. Затраты на производство

тыс. руб.

справ очно стоимость пров олок:
ПП с силикокальцием СК-40
ПП с графитом С100
ПП с марганцем азотиров анным
ПП с ферротитаном Фти-70
ПП с серой S100
ПП с ферробором ФБр17

руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т

5.3. Товарная продукция

+245 213
90 580
28 100
131 000
137 100
28 600
128 000

-761 169
125 609
78 516
157 424
166 611
57 692
210 186

тыс. руб.

справ очно цена на пров олоки:
ПП с силикокальцием СК-40
ПП с графитом С100
ПП с марганцем азотиров анным
ПП с ферротитаном Фти-70

руб./т
руб./т
руб./т
руб./т

Итого эффект в прибыли

тыс. руб.

+265 099
90 580
28 100
131 000
137 100

-250 857

5.4. Изменение налога на прибыль

тыс. руб.

-50 171

+50 171

5.5. Увеличение собственных источников

тыс. руб.

29 960

+29 960

тыс. руб.

29 960

29 960

- амортизация

Итого эффект

тыс. руб.
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-170 725

2

3

4

2

3

4

5

6

7

51 039

11

8 кв .

8

51 039

12

9 кв .

9

34 073

13

10 кв .

10
14

47

11 кв .

11
15

12 кв .

248
-41 027

-41 027

10 013

-43 712

-43 712

7 327

-43 712

-43 712

7 327

-26 746

-26 746

7 327

4 845

4 845

359 523

7

-42 658

7

352 033

-42 632

344 543

-42 599

337 053

-42 566

329 563

-42 566

7 490

-50 056

-12 514

-62 570

-62 570

7 490

1 833

180 825

-61 303

66 275

18

-4 045 -18 296 -48 499 -91 981 -150 068 -209 180 -250 206 -293 918 -337 629 -364 375 -359 530 -402 188 -444 820 -487 419 -529 985

-59 112

-59 112

9 530

-42 599

7 490

-50 089

-12 522

-62 611

-62 611

7 490

1 874

180 825

-61 303

66 275

17

14
15 кв .

-4 045 -14 251 -30 203 -43 482

-58 087

-58 087

7 388

-42 632

7 490

-50 122

-12 530

-62 652

-62 652

7 490

1 916

180 825

-61 303

66 275

16

13
14 кв .

23 +/- Сальдо нарастающим итогом

-4 045 -14 251 -30 203 -43 482

4 953

-42 665

7 490

12
13 кв .

22 +/- Сальдо суммарного потока

21 +/- Поток по финансовой деятельности

20 - Выплаты процентов по кредитам

19 - Погашение кредитов (справочно)

18 + Кредиты полученные (справочно)

Расчет потока по финансовой деятельности

17 +/- Поток по инвестиционной деятельности

Справочно: остаточная стоимость ОФ на конец периода

2 268

32 471

4 892

16

617

14 868

15 + Возврат НДС по ОФ

4 045

359 523

14

Справочно: ввод ОФ

13 - Капиталовложения

12 + Реализация ОС, НМА

Расчет потока по инвестиционной деятельности (с учетом НДС)

12 +/- Поток по операционной деятельности

11 + Амортизация

-50 155

-12 539

9 - Налог на прибыль

10 +/- Нераспределенная прибыль

-62 694

8 +/- Прибыль до налогообложения

7 - Налог на имущество

-62 694

7 490

5 - Амортизация

6 +/- Валовая прибыль

1 957

4 - Налоги в себестоимости

180 825

51 039

10

7 кв .

3 - Затраты на производство продукции

68 641

9

6 кв .

66 275

65 475

8

5 кв .

-61 303

48 435

7

4 кв .

2 - Снижение стоимости закупки

6

3 кв .

1 + Выручка от реализации продукции

5

1
2 кв .

О
1 кв .

Расчет потока по операционной деятельности (без НДС)

1

№ +/- Показатели

Расчет денежного потока

Приложение J

Приложение K
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-43 712

-43 712

-43 712

-43 712

-26 746

-26 746

4 845

4 845

-42 658

7

250

0,75

13 Индекс доходности (PI)

12 Внутренняя норма доходности (IRR)

11 Чистый дисконтированный доход (NPV)

10 Срок окупаемости с учетом дисконтирования
%

тыс. руб.

лет

3 650

0,73
-31 235

0,71

0,26

-2,3

#ЧИСЛО!

-1 029 932

-1 029 932

0,77
-20 726

тыс. руб. -4 045 -17 898 -46 437 -86 376 -138 239 -189 543 -224 156 -260 004 -294 851 -315 577 -311 927 -343 163 -373 507

0,80
-34 847

9 Дисконтированный поток по проекту нарастающим итогом

0,82
-35 848

-10 952

0,84
-34 613

-30 345

0,87
-51 304

0,89

0,94
-51 863

0,97

0,92

1,00

тыс. руб. -4 045 -13 853 -28 539 -39 939

7 Коэффициент дисконтирования

8 Дисконтированный поток по проекту

лет
12%

6 Срок окупаемости без учета дисконтирования

-41 478

-41 027

-41 027

-1 916 174

-59 112

-59 112

-42 632

-58 087

-58 087

5 Сальдо суммарного денежного потока нарастающим итогом тыс. руб. -4 045 -18 296 -48 499 -91 981 -150 068 -209 180 -250 206 -293 918 -337 629 -364 375 -359 530 -402 188 -444 820

тыс. руб. -4 045 -14 251 -30 203 -43 482

тыс. руб.

4 Сальдо суммарного денежного потока по проекту

тыс. руб. -4 045 -14 251 -30 203 -43 482

3 Финансовый денежный поток

51

-41 478

16

-42 632

15

-42 665

14
13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

2 Инвестиционный денежный поток

3

тыс. руб.

2

1

47
48 кв .

12
13 кв .

11
12 кв .

10
11 кв .

9
10 кв .

8
9 кв .

7
8 кв .

6
7 кв .

5
6 кв .

4
5 кв .

3
4 кв .

2
3 кв .

1
2 кв .

О
1 кв .

1 Операционный денежный поток

Ед. изм.

Показатели

№

Расчет экономической эффективности

Приложение L

Приложение M
Основные технико-экономические показатели проекта
Основные технико-экономические показатели проекта
Ед.
Наименование показателя
измерения
Начало реализации проекта
Продолжительность инвестиционной стадии проекта
лет
Продолжительность эксплуатационного периода
лет
Период расчета
лет
Число дополнительно созданных рабочих мест
чел.
Общий объем инвестиций
тыс. руб.
Сумма налогов и сборов за период расчета
тыс. руб.
Срок окупаемости инвестиций (PB)
лет
- с начала инвестирования
- с начала эксплуатации
Дисконтированный срок окупаемости (DPB)
лет
- с начала инвестирования
- с начала эксплуатации
Чистый ДП проекта (Cash Flow)
тыс. руб.

Значение
2,75
9,25
12,0
299
359 523
-413 481

-2,8

-2,8
-1 916
174

- за весь период расчета
Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.
-1 029
932

- за весь период расчета
Индекс доходности (PI)
- за весь период расчета

-2,3
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Приложение N
Изменение объемов финансовых ресурсов
Изменение
2016-17
2017-18
5
6

Темп изм-я, %
2016-17
2017-18
7
8

Наименование показателя

2016

2017

2018

1
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
(переоценка внеоборотных
активов)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные
обязательства
Заемные средства
Кредиторская
задолженность, в том числе
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
Баланс

2

3

4

4266

4266

4266

0

0

0

0

2174528

2164447

2154861

-10081

-9586

-0,46

-0,44

213

213

213

0

0

0,00

0,00

8018088

2203272

196660

-5814816

-2006612

-72,52

-91,07

10197095

4372198

2356000

-5824897

-2016198

-57,12

-46,11

71374530

75416801

94017532

4042271

18600731

5,66

24,66

1111465

1355310

1481789

243845

126479

21,94

9,33

72485995

76772111

95499321

4286116

18727210

5,91

24,39

2480557

15887860

1116790

13407303

-14771070

540,50

-92,97

19767629

6933354

9302739

-12834275

2369385

-64,93

34,17

358402
87351
22693939
105377029

378112
44292
23243618
104387927

360741
20199
10800469
108655790

19710
-43059
549679
-989102

-17371
-24093
-12443149
4267863

5,50
-49,29
2,42
-0,94

-4,59
-54,40
-53,53
4,09

Структура финансовых ресурсов в разрезе источников
Наименование показателя
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
Баланс

252

2016

Уд. вес, %
2017

2018

Изм-е уд. веса, %
2016-17
2017-18

0,004
2,06
0,00
7,61
9,68

0,004
2,07
0,00
2,11
4,19

0,004
1,98
0,00
0,18
2,17

0
0,01
0,00
-5,50
-5,49

0
-0,09
0,00
-1,93
-2,02

67,73
1,05
68,79

72,25
1,30
73,55

86,53
1,36
87,89

4,51
0,24
4,76

14,28
0,07
14,35

2,35
18,76
0,34
0,08
21,54
100

15,22
6,64
0,36
0,04
22,27
100

1,03
8,56
0,33
0,02
9,94
100

12,87
-12,12
0,02
-0,04
0,73

-14,19
1,92
-0,03
-0,02
-12,33

Приложение P

253

Продолжение приложения P

254

Приложение Q
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