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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

инвестиционного проекта по внедрению ленточнопильных станков на 

предприятии ПАО «Уральская кузница» 

В работе рассмотрены методические основы оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта, проведен анализ финансово 

хозяйственной деятельности исследуемого предприятия за 2013-2015гг. проведена 

диагностика проблем. Разработан инвестиционный проект по внедрению 

ленточнопильных станков взамен пресс-ножниц, рассчитаны показатели: чистый 

дисконтированный доход, анализ чувствительности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бизнес-план в рыночных отношениях является принятым в 

менеджменте языком делового предложения. Для любого предприятия 

этот инструмент является помощью в планировании и видении своего 

будущего бизнеса. 

 Начиная новый бизнес каждого предпринимателя интересует 

главный вопрос, это потребности рынка. Сами потребности с каждым 

годом изменяются, изменяются и требования к качеству, функциям и 

возможностям нового товара. Такое динамичное положение рынка важно 

учитывать при внедрении нового товара, организации и финансировании 

его производства. То есть, перед началом нового периода 

совершенствования производства, увеличении количества видов его 

деятельности и увеличении списка номенклатуры товара, приходиться 

решать нужно ли нужно ли вкладываться в данную деятельность? Одним 

из выходов из этой проблемы является бизнес-план. Разработка бизнес-

плана дает возможность узнать возможности предприятия и состояние 

рынка на определенный период. 

Бизнес-план – это составная часть текущего и дальнейшего 

развития предприятия. Язык бизнес-плана достаточно распространен среди 

предпринимателей всего мира. В российских условиях освоение методов 

данного вида планирования является важным элементом перестроения 

мышления всех категорий работников на рыночный способ его 

управления. 

В связи с этим, выбранная тема выпускной квалификационной 

работы представляется актуальной. 

Объектом исследования в данной работе выступает ПАО 

«Уральская кузница». Территориально предприятие располагается в городе 

Чебаркуль. 
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Цель выпускной квалификационной работы – обосновать 

экономическую эффективность внедрения ленточнопильных станков на 

предприятие ПАО «Уральская кузница» 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

– рассмотреть теоретические основы разработки и оценки 

эффективности инвестиционного проекта; 

–провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия ПАО «Уральская кузница» за 2013-2015 гг.; 

–разработать инвестиционный проект по внедрению 

ленточнопильных станков и обосновать его экономическую 

эффективность. 

В качестве информационной базы для проведения расчѐтов 

использованы технологические данные, данные бухгалтерской и 

внутренней отчѐтности ПАО «Уральская кузница» за 2013-2015 гг., 

нормативные и законодательные документы, а также информация из сети 

Internet. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

1.1 Понятие и сущность инвестиционного проекта 

 

Процесс инвестирования можно представить в виде определенной 

последовательности затрат, происходящие в различные периоды времени, 

их результатом будет являться поступление разновременных доходов. 

Инвестиции, это вложение денежных средств, паи, акции и другие 

ценные бумаги, машины, оборудование, лицензии, в том числе на 

товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные 

права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 

достижения требуемого эффекта. В данной формулировке, это понятие 

наиболее близко по содержанию к рыночному подходу. 

В условиях централизованного управления экономикой зачастую 

используется термин, капитальные вложения, (финансовые средства) 

затрачиваемые на строительство новых и реконструкцию, расширение и 

техническое переоборудование действующих предприятий 

(производственные капитальные вложения), на жилищное, коммунальное 
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и культурно-бытовое строительство (непроизводственные капитальные 

вложения) [13]. 

Определение капиталовложений носит исключительно затратный 

характер, чем сужает область инвестирования только до вложений в 

увеличение и совершенствование основных фондов. Сам факт 

существования финансовых и каких-либо других видов инвестиций 

отечественная экономическая наука на данный момент не рассматривала, 

так как в условиях административной системы распределения ресурсов, 

единообразия форм собственности другого подхода не может быть. Таким 

образом, в условиях плановой экономики инвестиции выступали в виде 

затрат, которые отличались от текущих издержек лишь единовременным 

характером. В данный момент в отечественной практике используются оба 

термина. 

 В рыночной экономике под инвестициями понимают процесс 

вложения средств в любой форме для получения дохода или какого-то 

эффекта. Такое понимание определения инвестиций является 

общепринятым и распространенным. Иногда инвестиции могут 

трактоваться как отказ от немедленного потребления благ ради более 

полного удовлетворения своих потребностей в последующие периоды. 

Общим определением процесса вложения капитала является 

инвестирование, что представляет собой обмен удовлетворения текущей 

потребности на надежде удовлетворить ее в будущем периоде с помощью 

инвестиционных благ. Таким образом, сущность инвестиций содержит в 

себе сочетание двух сторон инвестиционной деятельности: затрат ресурсов 

и получаемых результатов. Инвестиции осуществляются для получения 

определенного результата — количественного (дохода) или качественного 

(например, в сфере здравоохранения — строительство больниц и рост 

числа здоровых людей), они будут бесполезны, если результата не 

приносят [21]. 
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В случае, когда два или более проектов одного и того же инвестора 

протекают в одинаковые сроки их делят на две крупные категории: 

взаимозависимые и взаимозависимые проекты. Взаимонезависимые 

проекты характеризуются тем, что решения, принятые по одному 

конкретному проекту никак не сказываются на состоянии проектов, ему 

сопутствующих. Соответственно при взаимозависимых проектах решения 

принимаются, сообразуясь с целями и экономическим положением 

взаимосвязанных с ним проектов. Так же существуют проекты, при 

принятии которых неизбежно в силу ряда причин приходится 

приостанавливать или даже вовсе прекращать текущие проекты, такие 

проекты принято называть взаимоисключающими или альтернативными. 

Такое разделение проектов на независимые и альтернативные имеет 

исключительно важное для инвестора значение при оформлении 

инвестиционного портфеля, особенно актуально это при ограниченной 

возможности капиталовложений по проектам. 

Для принятия решений на уровне предприятия, затраты можно 

отнести к инвестиционным, если в результате принятия решения: 

изменится структура, состава и объем активов предприятия, отдача от 

решения в основном ожидается в течение длительного периода времени и 

если требуются существенные затраты. 

Для того что бы принять правильное решение о долгосрочном 

вложении капитала необходимо владеть информацией, подтверждающей 

два основных предположения:  

– вложенные средства будут полностью возмещены; 

–полученная операционная прибыль, будет достаточной, чтобы 

компенсировать временный отказ от использования средств, а также риск, 

возникающий из-за неопределенности результата. 

Для того что бы принять правильное решение, необходимо 

обратиться к анализу адекватности плана предполагаемого развития 
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событий и возможных последствий осуществления и желаемому 

результату. 

Инвестиционный проект — дело, деятельность, мероприятие, 

предполагающее под собой осуществление комплекса каких-либо 

действий, обеспечивающих достижение поставленных целей (получение 

определенных результатов). Близкие к этому понятию термины — 

"хозяйственное мероприятие", "работа" (или "комплекс работ"), "проект" 

как система организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов, необходимых для осуществления каких-либо действий или 

описывающих такие действия[18]. 

Иногда в некоторых научных исследовательских работах под 

проектом понимают сформулированную в его рамках целей систему, 

создаваемых или модернизируемых для их реализации физических 

объектов, технологических процессов; технической и организационной 

документации для них, материальных, финансовых, трудовых и иных 

ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий по их 

выполнению[28]. 

Существуют работы, где под инвестиционным проектом понимают 

комплексный план мероприятий, включающий капитальное строительство, 

приобретение технологий, закупку оборудования, подготовку кадров и т.д., 

направленных на создание нового или реконструирующегося 

действующего производства товаров и услуг с цель которых является 

получение какой-либо выгоды. 

В самом начале работы с проектом необходимо собрать полную 

информацию о сфере реализации проекта, об участниках этого проекта, о 

правовом обеспечении стабильного хода производственного процесса. 

Далее, на стадии разработки проектной документации недостающая 

информация дополняется и становится комплексной, это позволит 
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прогнозировать ход реализации и эксплуатации проекта на более высоко 

уровне. 

 

1.2 Классификация инвестиционных проектов 

 

Анализ инвестиционных проектов должен основываться на их 

классификации. Инвестиционные проекты можно классифицировать в 

зависимости от выбранного критерия. Эту классификацию можно 

представить по следующим основаниям, такими как: масштабность, срок 

выполнения, качество, использование ресурсов, международные проекты и 

совместные предприятия 

Малые проекты обычно невелики по масштабу, просты и 

ограничены объемами требуемых средств, таких как, капиталовложения — 

размах может составлять от ста сотен тысяч до 20 млн. долларов. 

Трудозатраты осуществляться в возможном диапазоне: от нескольких 

сотен до тридцати до шестидесяти тысяч человеко-часов. 

Мегапроекты характеризуются высокой стоимостью (от одного до 

двух  миллиардов долларов); капиталоемкостью, фонды для реализации 

подобного рода проектов часто могут превышать финансовые резервы, 

которые необходимы  для дополнительных источников финансирования 

(банковское финансирование; экспортные кредиты; смешанное 

кредитование);осуществляются  финансированием консорциумом фирм; 

так же имеется большой объем работ в человеко-часах: около 3 млн. 

человеко-часов на проектирование и 20 млн. человеко-часов для 

строительства объектов; срок реализации может колебаться от 6 до 8 лет и 

более; высоким уровнем доходов и расходов при высокой динамике 

активов;  необходимостью решения проблем международного бизнеса; 

отдаленность районов, где реализуются мегапроекты, это влечет за собой 
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дополнительные затраты на инфраструктуру, и  влиянием на социальную и 

экономическую сферы региона и страны, где реализуется мега проект[23]. 

В краткосрочных проектах предполагаются не большие сроки 

реализации. Обычно стоимость таких проектов может составлять 

несколько десятков тысяч долларов, и часто возрастает в процессе 

реализации. Заказчику приходится идти на увеличение стоимости проекта 

для того что бы сократить время, и сохранить конкуренцию в 

ожесточенной борьбе на рынке сбыта продукции. 

Бездефектные проекты. Их качество является доминирующим 

фактором в таких проектах. Объектом таких проектов являются, например, 

атомные электростанции, гидроэлектростанции, и другие сооружения 

несущие за собой большие чрезвычайные последствия в случае аварий или 

катастроф. Стоимость таких проектов может превышать несколько 

миллионов долларов. 

Совокупность проектов меньшего масштаба называются 

мультипроекты, что несет за собой поиски компромиссов в определении 

целей и потребностей инвесторов. 

Проекты модульного строительства предполагают, что конструкции 

из которых в дальнейшем будет построен тот или иной объект, могут быть 

собраны месте не относящемуся к этому строящемуся объекту, а в 

дальнейшем доставляются на место реализации проекта (модулем, это 

предварительно изготовленная и смонтированная часть того или иного 

сооружения). Такие модули обычно используются когда условия 

строительства являются сложными; бывает, что проекты в которых не 

была использована модульная система оказываются экономически 

необоснованными или физически нереализуемыми. Использование 

модулей оправдано при строительстве буровых платформ, и других 

сооружений работающих в трудных и опасных условиях[23]. 
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Международные проекты обычно реализуются на государственном 

уровне или при участии государства предполагающие длительный этап 

подготовительных работ и согласований с различными структурами. 

Большую роль при этом играет международное разделение труда и 

международный маркетинг. 

Совместные предприятия — это объединение двух или более 

участников для достижения некоторых коммерческих целей под общим 

контролем, при этом каждый участник должен внести свой вклад и 

участвовать в прибыли. Такие предприятия часто организуются для 

реализации крупных и международных проектов. 

В общем такая классификация не дает обобщенного представления, 

что заложено в ее основе потому что здесь происходит смешивание 

финансовых, организационных и временных параметров [27]. 

Существуют и другие подходы классификации инвестиционных 

проектов.  

Инвестиционные проекты предприятий разделяются на несколько 

критериев: 

- по срокам реализации — краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные; 

-по основной направленности — коммерческие, социальные, 

экологические и другие; 

- по соотношению собственных и заемных средств — 

крупномасштабные, среднемасштабные, мелкомасштабные; 

- по источникам финансирования — государственные 

(федеральные), муниципальные, частные, корпоративные; 

- экономически независимые или зависимые; 

- по типу денежных потоков — одноступенчатые и 

многоступенчатые; 

- по уровню рентабельности; 



86 
 

- по признаку их внедрения; 

- проекты с утвержденным финансированием и с неутвержденным 

финансированием. 

В случае реальных инвестиций бизнес-план чаще всего имеет вид 

набора документации. Этот набор, как правило, содержит экономически 

обоснованную целесообразность проекта, конкретные сроки начала и 

окончания финансовых операций, расчеты объемов вложений капитала и 

объемов доходов инвестора, полученных им от проекта по его окончании. 

Так же в подавляющем большинстве случаев бизнес план представляет 

собой помимо документации точные указания, последовательные действия 

и рекомендации по осуществлению проекта [22]. 

 

1.3 Этапы разработки инвестиционного проекта 

 

Любой инвестиционный проект должен разрабатываться в 

соответствии с заданной технологией. Технология – последовательно 

определенные действия, направленные на получение промежуточного и 

позднее конечного результата, в качестве которых выступают: подготовка 

технико-экономического обоснования проекта; разработка рабочей 

проектно-сметной документации; строительство (реконструкция); 

установка и монтаж технологического оборудования и ограниченный 

выпуск опытной партии продукции; и производство конечной продукции. 

В практике разработки инвестиционных проектов наибольшее 

распространение получило сетевое планирование. 

Выявить временные характеристики предполагаемых работ и 

установить события, от которых зависит результат инвестиционного 

проекта и их экономическая эффективность можно с помощью сетевой 

модели выполнения основных этапов инвестиционного проекта [24].  
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К ним относятся: объемы и виды работ, затраты, 

продолжительность этапов, технические, финансовые, материальные и 

трудовые ресурсы. 

Также при этом возможно решить оптимизационные задачи, в 

частности, это задачи снижения выделения финансовых ресурсов при не 

превышении установленных сроков проведения необходимых работ и 

проекта в целом. При всем это многообразии подходом и методов, 

реализуемых в пределах созданного ПО (программного обеспечения), 

будет существовать фактор, который при оценке инвестиционного проекта 

будет играть главную роль. График представленный в виде отдельных фаз 

инвестиционного проекта представлен на рисунке 1 [28]. 

 

 

Рисунок 1 – График реализации инвестиционного проекта[28] 

 

Первая фаза, прединвестиционная рассматривает: (см. рис.1; 1 и 2 

стадии):  
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-проверку первоначального замысла проекта;  

-составление задания на разработку и обоснование проекта;  

-разработку бизнес-плана;  

-выбор местоположения объекта;  

-выделение инвестиций на проектирование;  

-проведение тендеров на проектирование;  

-выбор проектной организации, и заключение с ней договора;  

-разработку ТЭО;  

-разработку проектно-сметной документации (ПСД);  

-утверждение ПСД;  

-отвод земли под строительство;  

-получение разрешения на строительство;  

· проведение тендеров на строительство;  

-разработку;  

-заключение подрядного договора.  

Данный этап обычно выполняется инвестором.  

Вторая фаза, инвестиционная, рассматривает: 

-строительство (реконструкции, капитального ремонта) объектов, 

входящих в проект;  

-монтаж оборудования;  

-пусконаладочные работы;  

-производство опытных образцов;  

-выход на проектную мощность.  

На протяжении данной фазы формируется актив предприятия, 

заключаются контракты на поставку сырья комплектующих, производится 

набор сотрудников и оформляется портфель заказов.  

В течение третьей эксплуатационной фазы осуществляется:  

-сертификация продукции;  

-создание центров ремонта; 
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-создание дилерской сети;  

-текущее отслеживание экономических показателей проекта.  

В рассмотренный выше комплексах, делается акцент на 

строительство новых предприятий. 

 

1.4  Методические основы оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

 

Показатели эффективности строятся в виде соотношения результата 

(эффекта) и затрат на его получение.  

Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется 

помощью приведения разновременных значений денежных потоков к их 

ценности на определенный момент времени – t0, его называют моментом 

привидения или дисконтированием, в ее основе присутствует норма 

дисконта – Е, которая имеет значение приемлемого для инвестора норме 

дохода на капитал [13]. 

Дисконтирование денежного потока на t шаге осуществляется 

умножением значения денежного потока (Фt) на коэффициент 

дисконтирования (am), определяемый для нормы дисконта Е: 

а(t) = 1 / (1 + Е)
t  
         

 (1) 

где: t – номер шага;  

Е –годовая норма дисконта 

При оценке эффективности ИП норма дисконта является главным 

экономическим нормативом. Оценка эффективности во многом зависит от 

темпа инфляции, минимальной реальной нормы прибыли и степени риска 

проекта, и может иметь различные значения по шагам расчета. 

Для расчета основных показателей, рекомендуется использовать 

следующие показатели: 
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 Чистый Дисконтированный Доход (ЧДД); 

 Индекс Доходности (ИД); 

 Внутренняя Норма Доходности (ВНД); 

 Срок Окупаемости. 

ЧЧД принято определять, как сумму текущих эффектов за полный 

расчетный период, приведенная к начальному шагу (году, кварталу, 

месяцу) или как превышение интегральных результатов над 

интегральными затратами. 

Для постоянной нормы дисконта (Е) ЧДД рассчитывается по 

формуле: 

ЧДД = )(

0

t

T

t

t
ЗP

t
E )1(

1
 – К      

 (2) 

Где: 

Рt – доходы (результаты), полученные на шаге t; 

Зt– текущие затраты, осуществляемые на том же шаге; 

Т – горизонт расчета; 

Е – норма дисконта; 

К – капитальные затраты. 

Что бы признать проект эффективным со стороны инвестора, нужно 

что бы ЧДД был положительным, а во время сравнения подобных 

проектов желательно выбирать проект большим значением 

положительного ЧДД. 

Индексы доходности характеризуют «отдачу проекта» на 

вложенные в него средства. 

Рассчитывают: 

- индекс доходности дисконтированных затрат представляет собой 

отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме 

дисконтированных денежных оттоков. 



91 
 

ИД = 
затратванныхдисконтиро

доходовванныхдисконтиро

      

 (3)

 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - 

отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной 

суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. 

ИДД = 1 + 
ДИ

ЧДД

         

 (4)
 

Индекс доходности показывает уровень эффективности при 

принятой норме дисконта. 

Индекс доходности дисконтированных затрат и инвестиций 

превышает 1, если ЧДД положителен.    

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта Ев, при которой ЧДД обращается 0. 

 (При всех больших значениях Ев – ЧДД отрицателен, при всех 

меньших значениях Ев – ЧДД положителен.) 

Для того что бы оценить эффективность проекта, значение ВНД 

требуется сопоставить с нормой дисконта Е. Если у инвестиционного 

проекта ВНД> Е, то ЧДД будет положительным. Если у инвестиционного 

проекта ВНД <Е, то ЧДД будет являться отрицательным. 

ВНД определяется в момент расчета после этого они сравниваются 

с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый им капитал. 

В случае если ВНД равен или имеет большое значение нормы 

дохода на капитал, то инвестиции в данный проект оправданы и можно 

рассматривать вопрос о принятии такого проекта. 

Срок окупаемости с учетом дисконтирования определяется при 

расчете эффективности проекта. 
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Однако при характеристике финансового состояния предприятия не 

ограничиваются указанными тремя группами показателей. Используют 

также коэффициенты ликвидности, такие показатели, как трудоемкость, 

фондоемкость, материалоемкость производственного процесса и другие. 

С целью производства комплексной оценки функционирования 

организации составляют своеобразное «древо показателей», которое в 

экономической теории получило название мультипликатор. Применяют 

как стандартные, так и субъективные мультипликаторы. Непосредственное 

различие в них заключается в том, что первые используются при анализе 

одного конкретного предприятия, а вторые подходят для любой 

организации. 

Универсальность стандартного мультипликатора объясняется тем, 

что при его построении используется конкретный метод, который 

базируется на строго фиксированном перечне показателей. 

Существование подобных индексов и их систем дает представление 

об эффективности проведенных работ, о степени выполнения 

поставленных задач, позволяет определить пробелы в деятельности 

предприятия. 

Непосредственный контроль и своевременность принятия решений 

и обеспечивают успешность любой организации. 

При расчете ИП рекомендовано обращать внимание на 

неопределенность, т. е. на не точные данные или не полные данные об 

условии реализации ИП и риск, т. е. предотвратить возможность условий, 

которые могут негативно повлиять на сам проект и привести к 

неудовлетворительным и негативным последствиям для отдельных или 

всех или отдельных участников рассматриваемого проекта [21]. 

Расчет показателе эффективности проекта, важно учитывать 

факторы риска, такие факторы носят название – ожидаемыми. В таком 

случает проект для которого был выполнен расчет эффективности, будет 
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рассматривается как основной (базисный), все остальные сценарии будут 

либо вызывающие позитивные либо негативные отклонения от 

отвечающих требуемым показателям. 

Инвестиционный проект считается устойчивым только тогда, когда при 

всех вариантах проект будет оставаться эффективным и реализуемым, а все 

неблагоприятные последствия устраняются с помощью мер, предусмотренными 

организационно-экономическим механизмом проекта. 

Метод вариации параметром рекомендуется использовать для 

оценки устойчивости и эффективности проекта. 
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2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 

2.1 Характеристика предприятия 

2.1.1 Правовая форма предприятия 

 

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» – субъект 

созданный в соответствии с Конституцией Российской Федерации [1] и 

Гражданским кодексом Российской Федерации [2]. Предприятие 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации [3], Трудовым кодексом Российской федерации [4], 

а так же Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» [5]. В результате приватизации арендного предприятия 

«Чебаркульский металлургический завод» является его правопреемником. 

Предприятие является коммерческой организацией ПАО 

«Уральская кузница» является юридическим лицом и имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком суде. 

Для осуществление любых видов деятельности общество имеет 

гражданские права, не запрещенные федеральными законами. 

Срок действия общества не ограничен и действует с момента его 

регистрации. Предприятие зарегистрировано постановлением Главы 

администрации г. Чебаркуля Челябинской области от 12 апреля 1993 года. 

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, 

валютный и другие банковские счета на территории Российской 

Федерации и за еѐ пределами. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения.  
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Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

Общество имеет свой фирменный товарный знак. 

Полное фирменное наименование Общества: 

Публичное Акционерное Общество "Уральская кузница". 

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 

Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 

Общество зарегистрировано Администрацией г. Чебаркуля 

Челябинской области 19.12.1996г., номер свидетельства о государственной 

регистрации: 27. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1027401141240. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 7420000133. 

Номер контактного телефона эмитента: (35168) 9-23-49.  

Факс: (35168) 9-22-20. 

Адрес электронной почты: SECRETARY@URALKUZ.RU 

Адрес страницы (сайта) в сети Интернет, на которой Общество 

осуществляет раскрытие информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 

http://www.uralkuz.ru/ 

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг: 

Сведения об акциях эмитента: 

Категория и форма ценных бумаг: обыкновенные именные 

бездокументарные. 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 

Количество ценных бумаг выпуска: 547761. 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 

Дата регистрации: 22.06.1993 г. 

Регистрационный номер: 69-1П-263 
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Способ размещения: в соответствии с планом приватизации. 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено. 

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Уральском округе, в связи с приведением в 

соответствие с требованиями действующего законодательства и 

нормативных актов, регистрационный номер 69-1П-263 аннулирован и 

выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-53641D 

от 22.05.2009г. Географическое положение 

Публичное Акционерное Общество «Уральская кузница» (ПАО 

«Уралкуз») - одно из крупнейших металлургических градообразующих 

предприятий Урала, расположенное в городе Чебаркуль Челябинской 

области. Челябинская область находится на границе Европы и Азии, на 

южной части Уральских гор и прилегающей равнине. На территории 

Челябинской области проходят всего два участка условной границы, это 

горный около 150 км по восточному склону Уральского хребта, и водный - 

около 230 км по реке Урал. Общая протяженность границ области 

составляет 2800 км. Челябинская область является одной из наиболее 

индустриально развитых территорий, прежде всего за счет разнообразных 

предприятий тяжелой промышленности. Наибольшее значение имеют 

металлургия и машиностроение, где сосредоточено около восьмидесяти 

процентов основных производственных фондов области, более сорока 

процентов трудовых ресурсов, расходуется основная часть материальных и 

топливо – энергетических ресурсов. Всего в области зарегистрировано 

более 160 предприятий занимающихся разработкой месторождений и 

переработкой минерального сырья с получением продукции различной 

степени передела. 

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ранее 

«Чебаркульский металлургический завод») на данный момент является 

крупнейшим предприятием России по производству продукции из 
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конструкционных, углеродистых, легированных и нержавеющих сталей, 

жаропрочных сплавов на никелевой основе, а также из сплавов титана. 

Металлургический завод был эвакуирован в 1942 году из города 

Электросталь и построен в городе Чебаркуль на базе оборудования 

кузнечно-штамповочных цехов завода «Электросталь». Во время войны 

1941-45 годов завод был единственным предприятием, поставляющим 

штамповки коленчатых валов и шатунов для авиадвигателей всех 

самолѐтов, выпускаемых в СССР. В послевоенные годы завод стал 

выпускать штамповки для всех отраслей машиностроения. В 1957-1972 

годах была проведена коренная реконструкция завода. С 1966 года завод 

стал ведущим в стране поставщиком штампованных заготовок из 

легированных и нержавеющих сталей, используемых при изготовлении 

шасси, фюзеляжей, двигателей всех типов самолетов. С 1969 года завод 

стал выпускать штампованные и кованые заготовки из титановых сплавов 

для авиационной и ракетно-космической промышленности. В 70-е годы 

завод освоил производство дисков компрессоров и турбин 

турбореактивных двигателей из жаропрочных сплавов на никелевой 

основе с механической обработкой. Осуществляется люминесцентный и 

ультразвуковой контроль свойств при нормальных и повышенных 

температурах. В конце 70-х годов объем производства превысил 130 тысяч 

тонн штампованных заготовок, на заводе работало свыше 5000 человек. В 

1993 году завод стал Акционерным Обществом «Уральская Кузница». 

Основным акционером являлся трудовой коллектив предприятия. В 

девяностые годы, при общем кризисе машиностроения, завод сохранил 

производственный потенциал, освоил производство штампованных 

заготовок для нефтедобывающего оборудования, трубопроводов, 

железнодорожного транспорта. Вышел на рынки зарубежных стран: США, 

Италии, Индии, Китая, Словакии, Югославии, Болгарии и других стран.  

Завод постоянно осваивает новые виды штамповок, заинтересован в росте 
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объема продаж, установлении новых производственных связей, 

расширении рынка сбыта продукции. С 1994 года производство завода 

сертифицировано по ISO 9002 TUV-Berlin-Brandenburg. В 2015 году в 

связи с изменение Федерального закона «Об акционерных обществах» 

предприятие получило статус Публичное акционерное общество 

«Уральская кузница»  

 

2.1.1 Специализация и технологическая схема выпуска 

металлопродукции 

 

Основной вид производства – кузнечная обработка металла. 

Основным видом оборудования являются штамповочные молоты с весом 

падающих частей от 2 до 30 тонн.  

Номенклатура: 

- штамповки фланцев, и различным техническим заданиям, в том 

числе в обработанном состоянии, из углеродистых и нержавеющих сталей. 

Условный проход до 900 мм, внешний диаметр - до 1400 мм; Возможна 

поставка с минимальным припуском на механообработку (до 4 мм на 

сторону) и вертикальными стенками по горловине и фланцу; 

- штамповки крюков грузоподъемностью от 3,5 до 60 тонн, имеется 

лицензия органов Госгортехнадзора России на изготовление и поставку. 

По специальным техническим заданиям крюки поставляются из 

легированных и нержавеющих сталей; 

- челночные крюки по ГОСТ 25938, в том числе, в климатическом 

исполнении ХЛ; 

- штампованные оси грузовых вагонов железнодорожного состава 

по ГОСТ 45869 с электронным контролем структуры и механическими 

испытаниями; 
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- штампованные оси локомотивов подвижного состава по ГОСТ 

89756 с ультразвуковым контролем и механическими испытаниями - 100%; 

- оси трамвайных вагонов по ГОСТ 6143, материал по ГОСТ 25646-

98;  

- бандажи колес трамвайных вагонов по ГОСТ 12533-97; 

- штамповки арматуры устья скважин для нефтедобычи, в т.ч. с 

предварительной механической обработкой и механическими 

испытаниями (в т.ч. на экспорт); 

- запорных крышек кранов для газопровода и нефтепроводов, в том 

числе с предварительной механической обработкой и механическими 

испытаниями (в т.ч. на экспорт); 

- штамповки дисков компрессоров и турбин авиадвигателей, 

газоперекачивающих станций из жаропрочных сплавов и сплавов титана, в 

т.ч. с предварительной механической обработкой, контролем 

механических свойств и жаропрочности, ультразвуковым контролем 

структуры и люминесцентным контролем поверхности, диаметром до 1300 

мм; 

- штамповки для аэрокосмического комплекса из легированных и 

жаропрочных марок сталей и сплавов, с площадью в плане до 10000 см2;  

- штамповки коленчатых валов для автотракторной 

промышленности, судовых двигателей, компрессоров с массой от 8 до 900 

кг (в том числе на экспорт), штамповки шатунов этих же назначений с 

массой от 2,5 до 460 кг;  

- цельнокатаные кольца из различных марок сталей и сплавов 

диаметром от 100 до 1000 мм;  

- штамповки долетев для золотодобывающей промышленности;  

- штамповки ходовых колес и букс грузоподъемных кранов;  

- штамповки кулачковых валов, шестерен, валиков, звездочек, 

крышек и другие;  
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- штамповки траков, звеньев, балансиров, кривошипов гусеничных 

машин, в том числе из титановых сплавов;  

Завод производит штампованные заготовки сложных 

конфигураций. Это обеспечивается за счет компоновки оборудования в 

технологические линии в составе ковочного молота - для 

предварительного формообразования заготовки, штамповочного молота - 

для придания заготовке конфигурации, близкой к требуемой. Каждый 

штамповочный молот, укомплектован прессом для обрезки облома. Для 

изготовления штамповок типа стаканов, гильз используются гидропрессы. 

Нагрев заготовок под штамповку производится в карусельных, 

толкательных и камерных печах с автоматическим регулированием и 

контролем температур. Для изготовления продукции используется металл, 

поставляемый Челябинскими, Златоустовским заводами, являющимися 

крупнейшими производителями специальных сталей. 

Широко используется металл вакуумного, электрошлакового, 

плазменного, индукционного переплавов. 

В основу технологического процесса заложен принцип переменно-

поточного производства. Каждая группа штамповок изготавливается на 

самостоятельном участке, который состоит из нагревательной печи, 

ковочного и штамповочного молотов, обрезного пресса, а также 

манипуляторами и необходимыми для полного цикла изготовления 

приспособлениями. В связи, с чем отпадает необходимость кооперации 

между участками и упрощается грузопоток цеха, а также повышается 

качество выпускаемой продукции. 

Контроль качества продукции осуществляется контролерами ОТК 

на рабочих местах и на специальных контрольно-сдаточных пунктах при 

участках. 

Подача заготовок к печи и передача поковок в термический цех 

осуществляется электромостовыми кранами и передаточными тележками. 
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О технологической схеме выпуска металлопродукции можно судить 

по рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема выпуска металлопродукции 
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2.1.2 Организационно-правовая форма, цели и предмет 

деятельности 

 

Общество может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории российской Федерации и за рубежом. 

Целью деятельности общества является получение прибыли. 

Предметом деятельности общества является: 

- производство горячих штамповок и поковок, обработка металлов; 

- производство товаров народного потребления; 

- сельскохозяйственная деятельность; 

- оказание медицинских и лечебно-профилактических услуг, услуг 

отдыха; 

- оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ; 

- ведение строительно-монтажных работ; 

- оптовая и розничная торговля; 

- оказание авторемонтных услуг; 

- оказание услуг связи; 

- осуществление автомобильных и железнодорожных перевозок; 

- осуществление внешнеэкономических операций; 

- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных 

металлов; 

- производство (выработка) тепловой и электрической энергии; 

 Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными 

видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенных законодательством. 

Уставный капитал общества составляется из номинальной 

стоимости 547761 штуки обыкновенных акций общества, приобретенных 
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акционерами и равен 547761 рублю. Номинальная стоимость каждой из 

обыкновенных акций общества равна 1 рублю. Все акции являются 

именными. 

Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относится: 

- внесение изменений и дополнений в устав общества или 

утверждение устава общества в новой редакции; 

- реорганизация общества; 

- ликвидация общества; 

- определение количественного состава совета директоров 

общества; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 

акций; 

- уменьшение уставного капитала общества; 

- избрание членов ревизионной комиссии; 

- утверждение аудитора общества; 

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности; 

- определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

- избрание членов счетной комиссии; 

- дробление и консолидация акций; 

- принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных 

уставом; 

- принятие решений об участии в холдинговых компаниях; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов общества; 



105 
 

В промежутках между общими собраниями акционеров высшим 

органом управления является совет директоров. 

Совет директоров имеет следующие полномочия: 

- рекомендовать акционерам величину, условия и порядок 

изменения уставного капитала; 

- утверждать заключение или прекращение коммерческих 

сделок, в которой одной из сторон выступает общество; 

-давать рекомендации о размере дивиденда и отчислений в резервы 

общества; 

- принимать нормативные документы; 

- утверждать состав правления; 

- определять стратегию по вопросам ссуд, займов, кредитов; 

- принимать решения по капиталовложениям; 

- включать в состав общества отдельные имущественные 

комплексы с 

Соответствующим увеличением размера Уставного капитала; 

- выводить из эксплуатации отдельные неимущественные 

комплексы, 

Находящиеся на балансе общества и утверждать акты об их 

списании. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется    

единоличным исполнительным органом общества - генеральным 

директором. Генеральный директор общества подотчетен общему 

собранию акционеров и совету директоров общества. 

Генеральный директор Общества: 

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и 

совета директоров общества; 

- заключает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, 

распоряжается имуществом общества в пределах до 25 процентов 
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балансовой стоимости активов общества, а также иные сделки в пределах 

установленных настоящим Уставом и действующим законодательством; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 

общества, определяет организационную структуру общества, за 

исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и 

советом директоров общества; 

- утверждает штатное расписание общества, филиалов и 

представительств; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том 

числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, 

руководителей    подразделений, филиалов   и представительств; 

- поощряет работников Общества, а также налагает на них 

взыскания; 

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета 

общества, заключает договоры и совершает иные сделки; 

- утверждает договорные цены на продукцию, товары и тарифы на 

услуги; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового 

общего собрания акционеров представляет совету директоров общества 

годовой отчет и баланс общества; решает другие вопросы текущей 

деятельности общества. 

 

2.1.3 Организационная структура управления 

 

Организационная структура управления предприятием достаточно 

развита для эффективной работы, которая представлена на рисунке 1.2 и 

включает в себя следующие должности и подразделения: 
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- Генеральный директор –проверяет и координирует работу 

предприятия, принимает решения по вопросам деятельности предприятия; 

- Помощник генерального директора организует своевременную и 

эффективную работу; 

- Пресс-секретарь – организует сбор и обработку информации, 

занимается продвижением организации сообщает о деятельности 

предприятия для помощника генерального директора; 

- Юридическое управление – занимается контролем и заключением 

договоров предприятия, защищает имущественные интересы предприятия 

в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления на 

территории Российской Федерации; 

- Начальник штаба ГО и ЧС – начальник штаба по гражданской 

обороне и чрезвычайных ситуаций – проведение инструктажей вновь 

прибывшим работникам о чрезвычайных происшествиях и чрезвычайных 

ситуациях, обеспечение средствами индивидуальной защиты и первой 

медицинской помощи; 

- Управление безопасности и охраны –принятие мер по 

предотвращению экономических преступлений на территории 

предприятия: отражение недостоверной информации, разглашение 

коммерческой тайны хищений, и так далее; 

- Технический директор – осуществляет организацию технического 

развития предприятия, обеспечивает развитие научно-технического 

прогресса, а также совершенствование работы технических служб 

предприятия; 

- Заместитель технического директора – главный механик – 

осуществляет повседневное руководство подразделений, производящих 

ремонт технологического оборудования. Главному механику подчиняются: 

а) отдел главного механика – осуществляют надсмотр и 

поддержание действующего парка оборудования предприятия в исправном 
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рабочем состоянии путем качественного ремонта и технического 

обслуживания; 

б) цех по ремонту кузнечнопрессового и термического 

оборудования (цех 10) – обеспечивает текущий ремонт оборудования; 

в) ремонтно-механический цех (цех 21) – обеспечивает 

капитальный ремонт кузнечнопрессового оборудования; 

- Главный энергетик – осуществляет обеспечение, сохранность и 

рациональную эксплуатацию энергетического оборудования и 

энергетических установок, бесперебойное снабжение предприятия всеми 

видами энергии. Главному энергетику подчиняются: 

а) отдел главного энергетика – осуществляет технический надзор за 

правильной эксплуатацией энергетического оборудования, установок, 

коммуникаций в соответствии с действующими правилами технической и 

пожарной безопасности; 

б) цех промышленной электроники (цех 18) – осуществляет ремонт 

станков с ЧПУ, обеспечивает предприятие телефонной связью; 

Также техническому директору подчиняются: 

1) отдел технического контроля; 

2) центральная заводская лаборатория (цех 12); 

3) отдел качества и сертификации; 

4) отдел главного металлурга; 

5) отдел главного технолога; 

6) управление охраны труда и экологии;    

7) энергетический цех (цех 9) – осуществляет производство 

тепловой энергии, сжатого воздуха, электрической энергии от 

турбогенератора, водоснабжение и водоотведение цехов предприятия и 

сторонних организаций; 



109 
 

8) электроремонтный цех (цех 6) – обслуживает две понижающие 

подстанции, которые обеспечивают бесперебойное снабжение 

предприятия электрической энергией; 

9) центральная лаборатория измерительной техники (цех 17); 

10) газовая служба (цех 5); 

11) управление строительства – осуществляет разработку планов 

капитальных вложений, планов ввода в эксплуатацию основных фондов и 

производственных мощностей. В управление входят: 

а) отдел капитального строительства; 

б) ремонтно-строительный цех (цех 14); 

в) участок благоустройства и озеленения (цех 23); 

- Директор по основному производству – осуществляет 

повседневное руководство деятельностью основных цехов, выпускающих 

продукцию предприятия. Директору по производству подчиняются: 

а) кузнечнопрессовый цех (КПЦ-1) - предназначен для 

производства штамповок из высоколегированных конструкционных сталей 

и специальных жаропрочных и жароупорных сплавов;  

б) термический цех (цех 2); 

в) цех по обработке дисков (цех 3) –занимается  механической 

обработки штамповок и изготовлением штамповой оснастки для 

кузнечнопрессового цеха; 

г) Механоштамповый цех (цех 8) – предназначен для изготовления 

штамповой оснастки. 

д) производственно-диспетчерский отдел. 

- Коммерческий директор –руководящая должность связанной с 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области 

материально-технического снабжения, транспортного обслуживания, 

теплового обслуживания, обеспечивая эффективное и целевое 

использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, 
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ускорение оборачиваемости оборотных средств. Коммерческому 

директору подчиняются: 

а) отдел закупок; 

б) отдел внешнеэкономических связей; 

в) автотранспортный цех (цех 16); 

г) железнодорожный цех (цех 15); 

д) цех готовой продукции (цех 4); 

е) участок по переработке лома и отходов металла; 

- Заместитель генерального директора по экономике и финансам - 

принимает решения по финансово-экономическим вопросам деятельности 

предприятия, возглавляет работу по организации движения финансовых 

средств на предприятии, принимает решения по способам финансирования 

расходных статей бюджета предприятия. Ему подчиняется: 

а) планово-экономический отдел – осуществляет организацию и 

общее руководство разработкой проектов перспективных и текущих 

планов предприятия в соответствии с прямыми заказами потребителей 

продукции (работ, услуг); 

б) финансовый  отдел – организует работу по получению денежных 

средств и их наиболее рациональному использованию; 

в) бюджетно-аналитический отдел; 

г) бюро по имуществу и ценным бумагам 

- Заместитель генерального директора по труду и кадрам - 

организует управление формированием и развитием персонала 

предприятия на основе максимальной реализации трудового потенциала 

работников. Ему подчиняются: 

а) отдел кадров; 

б) отдел подготовки кадров; 

в) управление организации труда и зарплаты; 

г) пенсионное бюро; 
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д) табельное бюро; 

- Главный бухгалтер – осуществляет организацию бухгалтерского 

учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за 

экономным использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов предприятия. Формирует в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете учетную политику предприятия, исходя из структуры 

и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения 

его финансовой устойчивости. [28] 

 

2.2 Анализ экономических показателей 

 

Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

составляет основу бухгалтерского учета. Выходные данные 

свидетельствуют не только о состоянии предприятия, о тенденциях его 

развития, но и создают почву для определения его перспектив. 

Каждый экономический показатель имеет свою структуру, в 

которую входят его наименование, числовое значение и определенная 

единица измерения. В то же время, взаимосвязанные и упорядоченные 

экономические показатели в совокупности образуют иную, более 

глобальную систему, которая дает представление о состоянии не 

отдельного механизма или действия, а целой группы однородных 

процессов. 

Такая система микроэкономических показателей имеет достаточно 

разветвленную структуру, которая позволяет выделить ее элементы в 

группы по ряду критериев. В отношении предприятий наиболее 

распространенно деление показателей в зависимости от различных 

проявлений деятельности организации. Таким образом, изучение 

хозяйственной деятельности, а точнее, ее эффективности, и есть анализ 

экономических показателей деятельности предприятия. 
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Для определения эффективности функционирования субъекта 

хозяйствования применяют показатели, характеризующие доходность, 

прибыльность, а также рентабельность всей организации[22]. 

Вычисление доходности предприятия сводится к составлению 

отношения полученной в течение исследуемого периода чистой прибыли к 

среднему стоимостному показателю собственного капитала за взятый 

период. Прибыльность организации определяется как отношение прибыли, 

полученной посредством производственной деятельности этого 

предприятия к торговой выручке. При этом для обоих показателей 

выбирается единый отчетный период. 

Анализ рентабельности представляет собой более сложный 

процесс, так как он сводится к целой системе показателей. Здесь 

учитываются рентабельность активов (то есть балансового имущества), 

продукции, продаж, персонала, наценки и множества иных. В целом, при 

оценке рентабельность предприятия, производится оценка эффективности 

использования трудовых, денежных и материальных ресурсов. В общем 

виде, формула расчетов представляется, как отношение прибыли к 

активам, соответствующим ресурсам, а также формирующим ее потокам. 

Однако при характеристике финансового состояния предприятия не 

ограничиваются указанными тремя группами показателей. Используют 

также коэффициенты ликвидности, такие показатели, как трудоемкость, 

фондоемкость, материалоемкость производственного процесса и другие. 

С целью производства комплексной оценки функционирования 

организации составляют своеобразное «древо показателей», которое в 

экономической теории получило название мультипликатор. Применяют 

как стандартные, так и субъективные мультипликаторы. Непосредственное 

различие в них заключается в том, что первые используются при анализе 

одного конкретного предприятия, а вторые подходят для любой 

организации. 
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Универсальность стандартного мультипликатора объясняется тем, 

что при его построении используется конкретный метод, который 

базируется на строго фиксированном перечне показателей. 

Существование подобных индексов и их систем дает представление 

об эффективности проведенных работ, о степени выполнения 

поставленных задач, позволяет определить пробелы в деятельности 

предприятия. 

Непосредственный контроль и своевременность принятия решений 

и обеспечивают успешность любой организации. 

Экономические показатели деятельности исследуемого 

предприятия представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Экономические показатели предприятия за 2013 – 2015 гг. 

Наименование 

показателей 

2013 г. 2014 г. 2015г. 

Изменение Изменение, % 

2015 г. 

к 2014 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

2015 

г. к 

2014 

г. 

2014 

г. к 

2013 

г. 

1. Объем 

реализованной 

продукции, тыс. руб. 

147250

94 

130944

09 

125342

13 

-

560196 

-

16306

85 95,72 88,93 

2. Среднесписочная 

численность 

персонала, чел., в том 

числе: 2507 2510 2514 4 3 

100,1

6 

100,1

2 

3 Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 665217 681977 728467 46490 16760 

106,8

2 

102,5

2 

4. Среднегодовая 

заработная плата 

одного работника, тыс. 

руб. 265344 271704 289764 18060 6360 

106,6

5 

102,4

0 

5. Среднегодовая 

производительность 

труда, тыс. руб. 

5873,5

9 

5216,9

0 

4985,7

6 -231,13 

-

656,70 95,57 88,82 

6. Рентабельность 

продаж, % 13,31 15,07 15,08 0,006 1,76 

100,0

4 

113,2

4 

7. Рентабельность 

всего капитала, % 20,63 20,36 19,17 -1,19 -0,26 94,16 98,72 
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Окончание таблицы 1 

       8. Рентабельность 

собственного 

капитала, % 17,03 19,41 19,69 0,29 2,37 

101,4

7 

113,9

1 

9. Фондоотдача 10,74 10,08 7,98 -2,10 -0,66 79,15 93,86 

10.Фондовооруженнос

ть 574,64 535,82 576,96 41,14 -38,83 

107,6

8 93,24 

 

За анализируемый период наблюдается снижение выручки, в 2014г 

по сравнению с 2013 г. темп снижения выручки составил 4,28% и 2015 г. к 

2014г. 11,07%. При этом необходимо отметить снижение среднегодовой 

производительности труда, при росте среднегодовой заработной платы. 

Рост средней заработной платы объяснятся тем, что среднегодовая 

заработная оплата по исследованному предприятию значительно ниже 

средней заработной плате по отрасли.  

 

2.3 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 

эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 

деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 

инвестиционной. Они составляют основу экономического развития 

предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми 

участниками предпринимательской деятельности. 

К финансовым результатам относятся следующие показатели: 

валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

прибыль от обычной деятельности (прибыль после налогообложения), 

нераспределенная прибыль. Убытки также относятся к нежелательным 

финансовым результатам. Эффективность деятельности предприятия 

оценивается с помощью показателей прибыльности и рентабельности. 
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Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

предприятия. Предприятие может произвести большой объем продукции, 

однако, если она не будет реализована или реализована, но по цене, не 

обеспечивающей получение прибыли, то предприятие окажется в тяжелом 

финансовом состоянии. 

Прибыль — это показатель, который наиболее полно отражающий 

эффективность производств, объем и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

включает: 

·исследование изменений каждого показателя за текущий 

анализируемый период; 

·исследование структуры соответствующих показателей и их 

изменений; 

·изучение динамики изменения показателей финансовых 

результатов; 

·выявление факторов и причин изменения показателей прибыли и 

их количественная оценка. 

Одним из основных финансовых результатов деятельности 

предприятия является валовая прибыль, которая рассчитывается как 

разность между выручкой от продаж и себестоимостью реализованной 

продукции. По своему характеру это, скорее, добавочная стоимость, 

полученная за анализируемый период. 

Прибыль от продаж — это разность между выручкой от продаж и 

полными затратами на производство и сбыт (полной себестоимостью) 

реализованной продукции. Полная себестоимость реализованной 

продукции включает: 

·себестоимость реализованной продукции; 

·коммерческие расходы; 
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·управленческие расходы. 

Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результатов 

выполняется на основании бухгалтерского «Отчета о прибылях и убытках» 

(форма 2) (Таблица 2, Приложение И) 

Последовательность анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия совпадает со структурой этого отчета, т. е. анализируется 

размер, и динамика каждого вида прибыли. При этом рассчитываются 

темпы роста прибыли от реализации, от финансовой деятельности и 

изменение сальдо внереализационных доходов и расходов. 

Главное внимание уделяется динамике прибыли от реализации, 

балансовой прибыли и чистой прибыли. При оценке балансовой прибыли 

находятся так называемые стабильные, устойчивые источники ее 

получения. Главным источником является прибыль от реализации 

продукции, поэтому следует рассчитать долю прибыли от реализации 

продукции в балансовой прибыли[27]. 

Состав, структура и динамика прибыли до налогообложения 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Состав, структура и динамика прибыли до налогообложения  

Состав 

прибыли до 

налогообложе

ния 

2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. 

руб. 
Темп роста, % 

 

20115г. 

к 

2014г. 

2014г. 

к 

2013г. 

 2015г. 

к 2014г. 

2014г

. к 

2013г

. 

1. Прибыль до 

налогообложе

ния 2 010 160 

2 282 

857 

2 852 

381 

569 

524 272697 124,95 

113,5

7 

2. Прибыль от 

продаж  1 975 021 

1 986 

418 

1 916 

343 -70 075 11397 96,47 

100,5

8 

 4. Разница 

полученных и 

уплаченных 

процентов 207 935 310 997 761 889 

450 

892 103062 244,98 

149,5

6 
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5. Разница 

между 

прочими 

доходами и 

расходами -172 796 -14 558 174 149 

188 

707 158238 

-

1196,24 8,42 

 

В 2013-2015г.г. предприятие отработало прибыльно; сумма 

прибыли до налогообложения в 2015 году составила 2852381 тыс. руб. в 

2014 году 2282857   тыс.руб., в 2013 году 2010160 тыс.руб. Темп роста 

прибыли 2015г. к 2014г. составил 124,95% и 2014г.-2013г. 113,57%. 

Основным источником формирования прибыли до налогообложения 

являлась прибыль от продаж; в 2015 году сумма прибыли составила 

1916343 тыс. руб., 2014 году 1896418 тыс. руб. и в 2013 году 1975021 тыс. 

руб. В 2015 году разница полученных и уплаченных процентов увеличила 

прибыль до налогообложения на 761889 тыс. руб. и результаты прочих 

операций так же увеличили прибыль до налогообложения на 174149 тыс. 

руб. 

Динамика показателей прибыли представлены на рисунке 3 

 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей прибыли за 2013-2015 гг. 

 

Формирование прибыли от продажи представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Формирование прибыли от продаж  

 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. 

руб. 

2015г. к 

2014г. 

 2014г. к 

2013г. 

1. Выручка  14 839 563 13 179 666 12 709 275 -470 391 -1659897 

2. Себестоимость 12 137 238 10 500 653 10 057 511 -443 142 -1636585 

 3. Коммерческие 

расходы  278903 263530 254109 -9 421 -15373 

4. Управленческие 

расходы 448 401 429 065 481 312 52 247 -19336 

5. Полная себестоимость 12 864 542 11 193 248 10 792 932 -400 316 -1671294 

6. Прибыль от продаж 1 975 021 1 986 418 1 916 343 -70 075 11397 

 

 

 

Динамика показателей выручки представлены на рисунке 4 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателей выручки за 2013-2015 гг 

 

Факторный анализ прибыли от продаж представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Факторный анализ прибыли от продаж  

 

Показатели 

Изменение, тыс. руб. 

2015г. к 

2014г. 

 2014г. к 

2013г. 
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1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 -70 075 11 397 

2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 0,96 0,89 

3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-

1) -71 042 -256 584 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,96 0,87 

5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 146 35 666 

Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1(S1/Q1-

S0/Q0) 822 232 315 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 -70 075 11 397 

 

Снижение прибыли от продаж в 2015 году по сравнению с 2014 

годом 70075 тыс. руб. произошло за счет уменьшения объема выручки на 

71042 тыс. руб., а изменение структуры и снижение удельных затрат 

увеличило прибыль от продаж на 146 тыс. руб. и на 822 тыс. руб. 

соответственно. В 2014 году по сравнению с 2013 годом прибыль от 

продаж увеличилась на 11397 тыс. руб., а изменение структуры и 

снижение удельных затрат увеличило прибыль от продаж на 35666 тыс. 

руб. и 232315 тыс. руб. соответственно. 

 

2.4 Анализ рентабельности, деловой активности предприятия 

 

Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и 

эффективность текущей основной производственной деятельности 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данного предприятия и 

родственных по сфере приложения капитала предприятий. Такими 

качественными' (т.е. не формализуемыми) критериями являются: широта 

рынков сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; 

репутация предприятия, выражающаяся, в частности, в известности 

клиентов, пользующихся услугами предприятия, и др. Количественная 

оценка делается по двум направлениям: 
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- степень выполнения плана (установленного вышестоящей 

организацией или самостоятельно) по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста; 

- уровень эффективности использования ресурсов предприятия. 

Для реализации первого направления анализа целесообразно также 

учитывать сравнительную динамику основных показателей. В частности, 

оптимально следующее их соотношение: 

Тпб>Тр> Так>100%, 

Где Тпб>Тр-, Так - соответственно темп изменения прибыли, 

реализации, авансированного капитала (Бд). 

Эта зависимость означает что: а) экономический потенциал 

предприятия возрастает; б) по сравнению с увеличением экономического 

потенциала объем реализации возрастает более высокими темпами, т.е. 

ресурсы предприятия используются более эффективно; в) прибыль 

возрастает опережающими темпами, что свидетельствует, как правило, об 

относительном снижении издержек производства и обращения[16]. 

Однако возможны и отклонения от этой идеальной зависимости, 

причем не всегда их следует рассматривать как негативные, такими 

причинами являются: освоение новых перспектив направления 

приложения капитала, реконструкция и модернизация действующих 

производств и т.п. 

Для реализации второго направления могут быть рассчитаны 

различные показатели, характеризующие эффективность использования, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Основные из них -

 выработка, фондоотдача, оборачиваемость производственных запасов, 

продолжительность операционного цикла, оборачиваемость 

авансированного капитала. 

При анализе оборачиваемости оборотных средств особое внимание 

должно уделяться производственным запасам и дебиторской 
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задолженности. Чем меньше омертвляются финансовые ресурсы в этих 

активах, тем более эффективно они используются, быстрее оборачиваются, 

приносят предприятию все новые и новые прибыли[24]. 

Оборачиваемость оценивают, сопоставляя показатели средних 

остатков оборотных активов и их оборотов за анализируемый период. 

Оборотами при оценке и анализе оборачиваемости являются: 

-для производственных запасов - затраты на производство 

реализованной продукции; 

-для дебиторской задолженности - реализация продукции по 

безналичному расчету (поскольку этот показатель не отражается в 

отчетности и может быть выявлен по данным бухгалтерского учета, на 

практике его нередко заменяют показателем выручки от реализации). 

Показатели эффективности использования отдельных видов 

ресурсов обобщаются в показателях оборота собственного капитала и 

оборачиваемости основного капитала, характеризующих соответственно 

отдачу вложенных в предприятие: а) средств собственника; б) всех 

средств, включая привлеченные. Различие между этими коэффициентами 

обусловлено степенью привлечения заемных средств для финансирования 

производственной деятельности. 

Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного 

капитала). Характеризует объем реализованной продукции, приходящейся 

на рубль средств, вложенных в деятельность предприятия. Рост показателя 

в динамике рассматривается как благоприятная тенденция[28]. 

Коэффициент устойчивости экономического роста. Показывает, 

какими в среднем темпами может развиваться предприятие в дальнейшем, 

не меняя уже сложившееся соотношение между различными источниками 

финансирования, фондоотдачей, рентабельностью производства, 

дивидендной политикой и т.п. 
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Рентабельность — это относительный показатель, определяющий 

уровень доходности бизнеса. 

 Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.); они более 

полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта 

с наличными ил и потребленными ресурсами. Эти показатели используют 

для оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной 

политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

Показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов; показатели, характеризующие рентабельность 

продаж; показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость 

издержек) R3 исчисляется путем отношения прибыли от реализации (Прп), 

ил и чистой прибыл и от основной деятельности (ЧП), ил и суммы чистого 

денежного потока (ЧДП), включающего чистую прибыль и амортизацию 

отчетного периода, к сумме затрат по реализованной продукции(3рп). 

      

 (5) 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли или 

самофинансируемого дохода с каждого рубля, затраченного на 

производство и реализацию продукции, и может рассчитываться в целом 

по предприятию, отдельным его сегментам и видам продукции. 

Рентабельность продаж (оборота) рассчитывается делением 

прибыли от реализации продукции, работ и услуг, или чистой прибыли, 

или чистого денежного потока на сумму полученной выручки (В). 

Характеризует эффективность производственной и коммерческой 
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деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Этот 

показатель широко применяется в рыночной экономике; рассчитывается в 

целом по предприятию и отдельным видам продукции. 

     

 (6) 

Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отношением 

брутто-прибыль и или чистой прибыли к среднегодовой стоимости всего 

инвестированного капитала (КL) или отдельных его слагаемых: 

собственного (акционерного), заемного, перманентного, основного, 

оборотного, операционного капитала и т.д. 

      

 (7) 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных 

показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести 

межхозяйственные сравнения с предприятиями - конкурентами[20]. 

Данный показателей рентабельности представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Показатели рентабельности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Прибыль от продаж 1975021 1986418 1916343 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2 010 160 2 282 857 2 852 381 

Окончание таблицы 6    

3. Чистая прибыль тыс. руб. 1593380 2256993 2849820 

4. Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. 

руб. 10477447 13043251 16954260 

5. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 1440634 1344901 1450466 

6. Среднегодовая величина собственного 

капитала, тыс. руб. 8557318 10492248 14473305 

7. Среднегодовая стоимость инвестиционного 8777524 11530135 14829968 
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капитала, тыс. руб. 

8. Рентабельность продаж, % 13,31 15,07 15,08 

9. Рентабельность всего капитала, % 19,19 17,50 16,82 

10.Рентабельность основных средств, % 137,09 147,70 132,12 

11. Рентабельность собственного капитала, % 18,62 21,51 19,69 

12. Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 18,15 19,57 19,22 

 

Наблюдается увеличение уровня рентабельности продаж в 2013 

году 13,31%, в 2014 году 15,07% и в 2015 15,08%. Рентабельность всего 

капитала снижается в 2013 году 19,19%, в 2014 году 17,50%, в 2015 году 

16,82%. Рентабельность собственного капитала в 2013 году 18,62%, в 2014 

году 21,51%, в 2015 году 19,69%. Динамика показателей рентабельности 

представлены на рисунке 5 

 

Рисунок 5 – Динамика показателей рентабельности за 2013-2015 гг. 

 

Показатели деловой активности представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Показатели деловой активности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 14 839 563 13 179 666 12 709 275 

2. Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 
10477447 13043251 16954260 
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3. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
1440634 1344901 1450466 

4. Среднегодовая стоимость оборотных 

активов, тыс. руб. 
8763049 9963258 10259122 

5. Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. руб. 
3263989 2992719 2797485 

6. Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
4118333 4013286 2156003 

7. Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
1621430 1458215 1300292 

8. Средняя величина собственных средств, 

тыс. руб.  
8557318 10492248 14473305 

9. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 
1,42 1,01 0,75 

10. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 
1,69 1,32 1,24 

11. Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 
4,55 4,40 4,54 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
3,60 3,28 5,89 

13. Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дней 
101 111 62 

14. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
9,15 9,04 9,77 

15. Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, дней 
40 40 37 

 

Снижение выручки от продаж, в 2013 году 14839563 тыс. руб., в 

2014 году 13179666 тыс. руб., в 2015 году. 12709275 тыс. руб. Средняя 

величина собственных средств увеличивается, так, на 2013 год 8557318 

тыс. руб., 2014 год 10492248 тыс. руб. и в 2015 году 14473305 тыс. руб. 

 

 

 

2.6 Анализ финансового состояния 

 

Финансовое состояние предприятия —экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 
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способность субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств 

и саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние организации характеризуется размещением 

и использованием средств (активов) и источниками их формирования 

(собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). 

Устойчивое финансовое состояние будет необходимым условием 

эффективной деятельности фирмы. Финансовое состояние предприятий 

(ФСП), его устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры 

источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от 

оптимальности структуры активов предприятия, и в первую очередь — от 

соотношения основных и оборотных средств, а также от 

уравновешенности активов и пассивов предприятия. 

Уровень финансовой независимости определяется соотношением 

различных статей и разделов актива и пассива бухгалтерского баланса 

организации [22]. 

Анализ динамики состава и структуры активов представлен в 

таблице 8 (приложение Б) 

Стоимость имущества за анализированный период на предприятии 

увеличивается: увеличиваются внеоборотных активы, а в составе 

внеоборотных увеличиваются основные средства. Значительно 

увеличивается удельный вес внеоборотных активов на 31 декабря 2014 

года и 2015 года. 

Анализ динамики состава и структуры пассивов представлен в 

таблице 9 (приложение В) 

Необходимо отметить высокий удельный вес собственных средств 

структуры пассивов и наблюдается тенденция к увеличению их удельного 

веса. 

Финансовая устойчивость предприятия определяется абсолютными 

и относительными показателями. Абсолютными показателями финансовой 
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устойчивости является показатели обеспеченности запасов и источниками 

их формирования. 

Анализ обеспеченности запасов и источников формирования 

представлены в таблице 10 

Таблица 10 - Анализ обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

Показатели 

На 31 

декабря 

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1.Реальный собственный капитал   7761043 9353592 11630904 14473305 

2. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  

1739172 1689623 4470364 8919911 

3. Наличие собственных оборотных 

средств  
6021871 7663969 7160540 5553394 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
215786 224626 1851148 1704579 

5. Наличие долгосрочных 

источников формирования запасов  
6237657 7888595 9011688 7257973 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 
36051 109803 0 1648000 

7. Общая величина основных 

источников формирования запасов 
6273708 7998398 9011688 8905973 

8. Общая величина запасов  3609188 3122131 2991027 2749084 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  
2412683 4541838 4169513 2804310 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников 

формирования запасов  

2628469 4766464 6020661 4508889 

11. Излишек (+) или недостаток (-) 

общей величины основных 

источников формирования запасов 

2664520 4876267 6020661 6156889 

 

На 31 декабря 2012 -2015 предприятие находилось в устойчивом 

финансовом состоянии запасы полностью были обеспечены собственными 

средствами. Относительные показатели финансовой устойчивости 

представлены в таблице 11 
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Таблица 11 - Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости 

 

Наименование коэффициентов 

На 31 

декабря 

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1. Имущество предприятия 9744719 11210174 14876328 19032191 

2.Реалный собственный капитал 7761043 9353592 11630904 14473305 

3. Заемные средства всего: 1983676 1856582 3245424 4558886 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и 

займы   
36051 0 1600000 1452238 

3.2 Краткосрочные кредиты и 

займы   
36051 109803 0 1648000 

3.3 Кредиторская задолженность и 

прочие активы    
1731839 1522153 1394276 1206307 

4. Внеоборотные активы и 

долгосрочная дебиторская 

задолженность  

1739172 1689623 4470364 8919911 

5. Наличие собственных оборотных 

средств 
6021871 7663969 7160540 5553394 

6. Запасы с НДС 3609188 3122131 2991027 2749084 

7. Денежные средства, 

Краткосрочные финансовые 

вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 

4396359 6398420 7414937 7363196 

8. Коэффициент автономии 0,80 0,83 0,78 0,76 

9. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,78 0,82 0,62 0,38 

10. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными источниками 
1,67 2,45 2,39 2,02 

11. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 
0,26 0,20 0,28 0,31 

12. Коэффициент кредиторской 

задолженности  
0,87 0,82 0,43 0,26 

 

Финансовая устойчивость предприятия подтверждается высоким 

уровнем коэффициентов финансовой устойчивости. 

Платежеспособность предприятия оценивается относительными 

показателями ликвидности баланса: коэффициентом абсолютной 

ликвидности, коэффициентом критической ликвидности и коэффициентом 

покрытия. 
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Относительные показатели ликвидности представлены в таблице 

12. 

 

 

 

Таблица 12 - Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

Рекоменд

ованное 

значение 

На 31 

декабря 

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабр

я 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1. Денежные средства    61545 33556 46738 156066 

2. Краткосрочные финансовые 

вложения  
  2269116 73051 

562171

6 

463780

7 

3. Итого: (1п+2п)   2330661 106607 
566845

4 

479387

3 

4. Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты)  

  1953915 
628275

1 

174382

1 

256818

5 

5. Прочие оборотные активы    111783 9062 2662 1138 

6. Итого: (3п+4п+5п)   4396359 
639842

0 

741493

7 

736319

6 

7. Запасы с НДС   3609188 
312213

1 

299102

7 

274908

4 

8. Итого: (6п+7п)   8005547 
952055

1 

104059

64 

101122

80 

9. Краткосрочные кредиты и 

займы  
  36051 109803 0 

164800

0 

10. Кредиторская 

задолженность 
  1720706 

152215

3 

139427

6 

120630

7 

11. Прочие краткосрочные 

пассивы (660) 
  11133 0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных 

обязательств 
  1767890 

163195

6 

139427

6 

285430

7 

13. Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Каб) 
>0,2 1,32 0,07 4,07 1,68 

14. Коэффициент критической 

ликвидности (Ккр) 
>1 2,49 3,92 5,32 2,58 

15. Коэффициент 

покрытия(Кп) 
>2 4,53 5,83 7,46 3,54 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности значительно выше 

рекомендованного, что характеризует высокий уровень текущей 
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платежеспособности предприятия. Коэффициент критической ликвидности 

и покрытия ниже рекомендованных, что обусловлено спецификой 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Диагностика банкротства  

 

Риск банкротства всегда являлся неотъемлемой составляющей 

любой предпринимательской деятельности в условиях рынка, 

распространяясь не только на лицо или фирму, понесшую убытки в 

результате ведения своей хозяйственной деятельности, а также на лиц, 

которые сотрудничали с данной фирмой или предпринимателем, 

предоставляя им средства в какой-либо форме. Законодательством 

Российской Федерации банкротство рассматривается в качестве 

неспособности хозяйствующего субъекта осуществлять выплату 

обязательных платежей, долговых обязательств перед кредиторами, а 

также заниматься финансированием текущей детальности, так как для 

этого нет достаточных средств. Чем раньше проводится диагностика 

банкротства, тем больше у компании шансов избежать его. Диагностика 

банкротства может быть проведена одним из множества методов, а можно 

провести ее, используя несколько разных методов, что даст более точный 

результат. Каждый метод позволяет определить тенденции к банкротству и 

реализовать оценку вероятности каждого из них [24]. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе 

скоринговой модели представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 –Общая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия  

Номер 

показателя 

На 31. 12. 2013 г. На 31. 12. 2014 г. На 31. 12. 2015г. 

Фактичес

кий 

уровень 

показател

я 

Количес

тво 

баллов 

Фактичес

кий 

уровень 

показател

я 

Количес

тво 

баллов 

Фактичес

кий 

уровень 

показател

я 

Количес

тво 

баллов 

Рентабельн

ость 

совокупног

о капитала, 

%  

19,19 33,82 17,50 31,29 16,82 30,27 

Коэффицие

нт текущей 

ликвидност

и 

(покрытия) 

5,83 30,00 7,46 30 3,54 30,00 

Окончание таблицы 13 

Коэффицие

нт 

финансовой 

независимо

сти 

(автономии

) 

0,83 20,00 0,78 20 0,76 20,00 

Итого:   83,82   81,29   80,27 

Класс   2 класс   2 класс   2 класс 

Данная таблица свидетельствует о том, что предприятие относится ко 2 

классу финансовой устойчивости и характеризуется как предприятие 

демонстрирующее некоторую степень риска по задолженности. 

Примечание:  

1. Рентабельность сов, капитала = Балансовая прибыль / Средняя 

стоимость совокупного капитала 

2.Коэффициентпокрытия=боротные активы/ Краткосроч, 

обязательства 

3. Коэффициент автономии = Собственные средства / 

Общая величина средств предприятия 
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3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается вопрос о 

замене оборудования применяемого для резки заготовок используемых при 

производстве осей железнодорожных вагонов. Действующее оборудование 

к текущему моменту сильно устарело как морально, так и материально. 

Приобретение нового оборудования поможет значительно улучшить 

качество выпускаемой продукции, сделать производственный процесс 

автоматизированным, в следствии чего будет повышена 

производительность труда, это оборудование так же поможет сократить 

отходы от производства и снизить материалоемкость продукции. 

 

3.1 Анализ конкурентной среды 

 

ПАО «Уралкуз» является ведущим российским производителем 

осей для железнодорожного подвижного состава. 

Конкурентами ПАО «Уралкуз» на рынке штамповки осей для 

железнодорожных вагонов являются: ФГУП «ПО Уралвагонзавод» (УВЗ), 

ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Днепропетровский 

металлургический комбинат имени Ф.Э. Дзержинского». На долю ПАО 

«Уралкуз» приходится 68 % рынка Российской Федерации. Вторым по 

величине производителем этого вида продукции является ФГУП «ПО 

Уралвагонзавод» – 15% рынка, и ПАО «Мотовилихинские заводы» – 12% 

рынка. 

Удельный вес реализованной продукции конкурентами можно 

увидеть на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Доля реализации продукции конкурентными 

предприятиями 

 

Основными потребителями кованых осей являются 

вагоностроительные заводы России и Украины, а также вагоноремонтные 

заводы стран СНГ (1,8%). 

Продукция поставляется практически во все регионы Российской 

Федерации (91,9%), а так же на экспорт – в страны Европы (Болгария, 

Венгрия, Германия, Латвия, Румыния, Франция) и США (6,3%). 

Доля поставок продукции представлены на рисунке 7. 

 

 

ПАО " Уралкуз"

ФГУП «ПО  
Уралвагонзавод»

ПАО «Мотовилихинские 
заводы»  

Прочие

На дальний экспорт  

В страны СНГ 

В РФ
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Рисунок 7 – Реализация продукции  

 

3.2 Производственный план 

 

Поставка осей для железнодорожных вагонов осуществляется по 

долгосрочным договорам, заключенным с Тихвинский 

вагоностроительным заводом, Алтайским вагоностроительным заводом, 

Тверским вагоностроительным заводом и другими покупателями данной 

продукции, удельный вес которых составляет более 86%. 

На основании заключенных договоров на поставку осей для 

железнодорожных вагонов, составлен производственный план на 2016 год, 

в количестве 42673тонн, в том числе на квартал 10668 тонн. 

План производства осей по номенклатуре представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – План производства осей на 2016 году 

Модель оси Вес, тонн В том числе по кварталам 

1 ЕО0760 66,7 16,7 

2 ЕО1548 3097,1 774,3 

3 ЕО1599 0 0,0 

4 ЕО2019 49,0 12,3 

5 ЕО2088 3354,6 838,7 

6 ЕО2212 188,0 47,0 

7 ЕО3363 29332,7 7333,2 

8 ЕО3363А 3099,9 775,0 

9 ЕО3363Ц 78,3 19,6 

10 ЕО3404 1801,7 450,4 

11 ЕО3496 1056 264,0 

12 ЕО3531 263,3 65,8 

13 ПК3308 2,3 0,6 

14 Я1464 136 34,0 

15 ЯО1404 147,8 37,0 

Всего: 42673,4 10668,4 

 

По действующему технологическому процессу резка заготовок осей 

производилась с помощью пресс ножниц. В производстве изготовление 
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мерных заготовок углеродистых и низколегированных сталей 

производится на пресс ножницах в несколько этапов. 

Заготовка по роликовому конвейеру продвигается до регулируемого 

упора. Длину отрезаемой заготовки рабочий определяет положением 

упора. Прижим с большим усилием прижимает заготовку к нижнему 

неподвижному упору (ножу), закрепленному на нижней опоре пресса. 

Далее, верхний нож, с большим усилием опускается вниз и отрезает 

от прутка мерную заготовку. В процессе обрезки, ножи сначала 

пластически внедряются в заготовку; в местах контакта последней с 

режущими кромками ножей появляются крупные встречные трещины; 

когда трещины сливаются, происходит откалывание металла. Заготовка 

отделяется от прутка без отходов и падает на наклонный лоток, по 

которому соскальзывает в тару. Во время всего процесса отрезки прижим 

крепко удерживает заготовку от перемещения предотвращая ее 

опрокидывание и деформацию, возможное вследствие воздействия усилия 

отрезки. 

На качественный срез большое влияние оказывает правильность 

выбора зазора между ножами; его размер зависит от размера и площади 

сечения заготовки и составляет 3 ... 5 % от диаметра всего прутка или его 

толщины. Недостатком отрезки на ножницах является частая кривизна 

торца получаемой заготовки, в последствии приводящая к редактированию 

места среза. В случае если неправильно был подобран зазор между ножами 

помимо заметной кривизны торца могут возникнуть дефекты в виде 

взрывов и сколов металла, больших заусенцев, глубоких недопустимых 

трещин и др. 

Размеры и формы режущих кромок ножей выбирают в зависимости 

от формы сечения разделываемых заготовок: для разделки квадратных 

прутков используют ножи, образующие в рабочем положении зев в форме 

квадрата а для разделки круглых прутков - в форме круга (Ножи бывают 
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одноручьевыми), служащими для разделки одного профиля, и 

многоручьевыми - для разделки профилей разных форм и размеров. 

Изготовляют ножи из сталей марок Х12М, 9ХС, У10А и других, которые 

после термообработки должны иметь твердость HRC3 47 ... 52. 

Отрезку заготовок от прутков из углеродистых сталей малых и 

средних сечений (до 50 мм) осуществляют чаще всего в холодном 

состоянии. Прутки из углеродистых сталей больших сечений (свыше 50 

мм) для снижения усилия отрезки нагревают до 450...500 °С. При отрезке 

заготовок от прутков из легированных и высокоуглеродистых сталей в 

холодном состоянии возможно возникновение недопустимых трещин на 

торцах, поэтому эти стали перед отрезкой нагревают до 500 ... 650 °С. 

Производительность ножниц достигает нескольких десятков заготовок в 

минуту. 

На базе кривошипных ножниц усовершенствованных конструкций 

создаются автоматизированные комплексы оборудования для разделки 

проката на мерные заготовки высокого качества. Ножницы снабжают 

упором, точно устанавливаемым на заданную длину с пульта управления. 

На ножницах возможна одно- и двухручьевая отрезка. 

Автоматизированные комплексы оснащают электронными устройствами, 

которые управляют работой всех механизмов и отключают установку, 

когда счетчик показывает, что отрезано нужное количество заготовок. 

Затраты на резку металла на пресс-ножницах представлены в таблице 15. 

Таблица 15– Прямые издержки на 1 рез металла на пресс-ножницах 

Шифр заготовки 
З.П

. 
Энергия Топливо Итого 

ЯО1404 
1,7

3 
133,20 29,93 164,85 

Я1464 
0,5

3 
436,52 29,93 466,97 
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ПК3308 
0,9

0 
255,44 29,93 286,27 

ЕО3531 
1,5

4 
149,29 29,93 180,76 

ЕО3496 
1,6

5 
139,90 29,93 171,47 

ЕО3404 
1,6

8 
137,14 29,93 168,75 

ЕО3363Ц 
1,9

4 
118,91 29,93 150,78 

ЕО3363А 
1,9

4 
118,71 29,93 150,58 

ЕО3363 
1,9

5 
118,30 29,93 150,18 

ЕО2212 
1,8

2 
126,32 29,93 158,07 

Окончание таблицы 15 

ЕО2088 
1,6

8 
137,42 29,93 169,02 

ЕО2019 
3,7

4 
61,58 29,93 95,25 

ЕО1599 
1,6

9 
136,41 29,93 168,03 

ЕО1548 
1,6

8 
137,31 29,93 168,91 

ЕО0760 
1,7

2 
134,00 29,93 165,65 

 

Наибольшие затраты при произведении данной операции по 

действующей технологии приходятся на топливо и энергию, это связано с 
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необходимостью нагрева материала в печи и применением энергоемкого 

оборудования, а именно пресс-ножниц. 

За время эксплуатации с 1969г. пресс-ножниц неоднократно 

проводились капитальные ремонты и аварийные ремонты, где выходили из 

строя отдельные узлы и агрегаты. Последний аварийный ремонт 

проводился в феврале 2007 года. Были заменены верхние втулки шатуна, 

эксцентриковое зубчатое колесо, наплавлены рабочие поверхности 

шатуна. Последний аварийный ремонт показал, что свой ресурс 

оборудование выработало, и дальнейшему восстановлению не подлежит.  

В замен пресс-ножниц было принято решение приобрести три 

единицы ленточнопильных станка Behringer СР-420А. Выбор 

оборудования для резки заготовок был проведен специалистами 

исследуемого предприятия. 

Оборудование данной фирмы уже использовались на исследуемом 

предприятии, и зарекомендовали себя с положительной стороны. Они 

просты в обслуживании и высокопроизводительны. Так же на данном 

оборудовании производится более точный раскрой заготовок. 

Стоимость одного ленточнопильного станка составляет 3845тыс. 

руб. стоимость транспортировки 80 тыс. руб., стоимость одного рольганга 

400 тыс. руб., пусконаладочные расходы 100 тыс. руб. 

Итого приобретение, транспортировка, монтаж и пусконаладочные 

работы 3 станков составляет 13275 тыс. руб. 

Затраты на приобретение оборудования представлены в таблице 16 

Приложение Г. 

Технологический процесс резки заготовок на ленточнопильных 

станках 

Предназначение ленточнопильных станков заключается в заготовок 

или другого материала. Сам ленточнопильный станок по металлу обладает 

такой конструкцией, что может осуществлять порезку в угловом диапазоне 
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между 45 и 90 градусами. Подобная размерность углов при резке 

получается благодаря маневренности поворотных тисков или пильной 

поворотной рамы. Для ленточнопильных станков характерна высокая 

точность резки, экономичность, а также малый расход материала при 

порезке. 

Современное производство по металлообработке все чаще отдает 

преимущество именно пилению материала ленточным способом. Такая 

технология резки используется как самый надежный, к тому же, 

востребованный вариант с гарантированным качеством обработки металла. 

И здесь-то как раз необходим ленточнопильный станок по металлу, на 

котором легко получить качественную деталь с такой точностью 

обработки, не требующей применять дополнительную подгонку. 

Особенности работы ленточнопильных станков по металлу 

В основном при ленточном распиле предпочтение отдается 

специализированным станкам консольным, которые обладают довольно 

умеренными размерами, что предполагает работу с деталью или 

заготовкой, имеющей малое поперечное сечение. На консольных 

ленточнопильных станках можно работать с разными типами металлов: 

конструкционными; нержавеющими; легкими сплавами; цветным 

металлом; быстрорежущими сталями; разными чугунами. 

Ленточнопильный станок по металлу является 

металлообрабатывающим оборудованием практически универсальным. 

Этот факт объясняет их применение на многих производствах, 

занимающихся заготовкой металлообработок. Станки ленточнопильные 

условно делятся на три типа: 

- автоматический; 

- полуавтоматический; 

-ручной. 

Эксплуатация ленточнопильных станков по металлу 
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Автоматический ленточнопильный станок осуществляет рабочий 

процесс полностью автоматически. Его применяют для резки заготовок 

(деталей) в больших объемах. Станки характеризует возможность 

самостоятельной установки определенных рабочих параметров. К 

примеру, можно задать длину отрезаемой заготовки или количество 

деталей. 

Также автоматический ленточнопильный станок по металлу 

способен сделать порезку соответственно заданному углу. В зону, где 

происходит порезка, детали подаются с использованием гидравлических 

тисков, иногда – падающего ролика. По сути, ленточнопильные станки 

автоматические (для металлообработки) представляют собой управляемую 

пилу, которая работает по заданным параметрам и, кроме того, 

осуществляет подачу материала. 

На автоматическом ленточнопильном станке можно обрабатывать 

цветные, легкие металлы, инструментальные и нержавеющие стали. При 

производстве самих ленточнопильных станков используются прочные и 

надежные металлы, чугуны. Такое исполнение обеспечивает устойчивость 

станка и сводит к минимуму возможность вибрации. Современный 

ленточнопильный станок по металлу (автоматический), как правило, 

оборудован информационными блоками. Эти блоки сообщают о 

всевозможных ошибках. Например, если ошибочны статистические 

производственные данные или диагностические сведения. 

Есть еще ленточнопильные станки ручные и полуавтоматические. У 

ручных станков и рез поменьше, и используют их, соответственно, мелкие 

производства или мастерские. Полуавтоматические отличаются быстрой 

скоростью ходовой рамы, применяются для небольших объемов 

металлообработки. В зависимости от типа, а значит, объема 

возможной обработки металлических деталей, составляется и цена на 

http://promplace.ru/ustanovka-gidroabrazivnoj-rezki-412.htm
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ленточнопильный станок по металлу. Затраты на резку металла на 

ленточнопильных станках представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Прямые издержки на 1 рез металла на ленточнопильных 

станках 

Шифр заготовки З.П. Энергия Топливо Инструмент Итого 

ЯО1404 15,39 8,79 0,00 42,93 67,11 

Я1464 15,39 28,80 0,00 140,70 184,88 

ПК3308 15,39 16,85 0,00 82,33 114,58 

ЕО3531 15,39 9,85 0,00 48,12 73,36 

ЕО3496 15,39 9,23 0,00 45,09 69,71 

ЕО3404 15,39 9,05 0,00 44,20 68,64 

ЕО3363Ц 16,93 8,63 0,00 42,16 67,72 

ЕО3363А 16,93 8,61 0,00 42,09 67,63 

ЕО3363 16,93 8,58 0,00 41,94 67,46 

ЕО2212 16,93 9,17 0,00 44,79 70,88 

ЕО2088 15,39 9,07 0,00 44,29 68,75 

ЕО2019 15,39 4,06 0,00 19,85 39,30 

ЕО1599 15,39 9,00 0,00 43,97 68,36 

ЕО1548 15,39 9,06 0,00 44,26 68,70 

ЕО0760 15,39 8,84 0 43,19 67,42 

 

Наибольшие затраты при произведении данной операции по 

действующей технологии приходятся на заработную плату и инструмент, 

это связано с изменением технологии и повышением трудоемкости 

производственного процесса.  

В результате внедрения трех ленточнопильных станков увеличение 

прибыль от продаж за второе полугодие 2016 г. составит 593 тыс. руб., за 

2017 г. 1086 тыс. руб.; увеличение чистой прибыли за второе полугодие 
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2016г. 475 тыс. руб., за 2017г. 869 тыс. руб. Сводный отчет о финансовых 

результатах представлен в таблице 18, Приложение Д. 

 

3.3 Расчет потребности в оборудовании 

Необходимое количество оборудования определяется по формуле 

N=           

 (8) 

где: N – необходимое количество станков; 

R – среднее количество резов в месяц, ед; R= 15340 резов( 

определено по среднему количеству резанных заготовок за 3 месяца).; 

V – средний месячный фонд времени работы 1 станка, ст. час; 

Т – среднее время на один рез и переустановку на ленточнопильном 

станке составляет, ст. часа; Т=0,12 часа 

Среднемесячный фонд времени работы 1 станка составляет: 

V=11,5*2*30*0,96=662,4 часа 

где: 

11,5 – время 1 рабочей смены, час; 

2 – количество рабочих смен в сутки; 

30 – среднее количество календарных дней в месяц; 

0,96 – коэффициент, учитывающий время на техническое 

обслуживание. 

Подставим данные в формулу 8, получим: 

 

Принимаем 3 станка. 

В таблице 19 представлены суммарные затраты на оборудование с 

указанием поставщиков оборудования. 
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Таблица 19 – Затраты на приобретение оборудования 

Оборудование. Поставщик Количество Цена, руб. Итого, руб. 

1.Ленточнопильный 

станок  

"Behringer СР-420АН" 

Фирма «Behringer» 3 4425000 13275 000 

 

Затраты на приобретение оборудования составят 13275000 руб. 

В таблице 20 представлен расчет стоимости одного реза на 

ленточнопильных станках и пресс – ножницах. (Приложение Е) 

Прямые затраты на один рез с применением пресс-ножниц 

составили 85,71 руб., с применением ЛПС 42,17 руб., экономия 43,54 руб. 

Применение ЛПС увеличило заработную плату на 13,71 рублей, затраты на 

электроэнергию снизило на 64,32рубля. 

 Основные производственные рабочие предприятия 

непосредственно занятые изготовлением продукции, для выпуска и 

реализации которой предназначено данное предприятие (готовой 

продукции, полуфабрикатов или отдельных деталей).  

Месячный фонд оплаты труда равен 15928 руб. (Таблица 21 

 Приложение Ж) 

Годовой фонд оплаты труда: 15928*12=191136 руб. 

 

3.4 Оценка экономической эффективности инвестиционного 

проекта 

 

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта 

выполнен с использованием программы АЛЬТ-Инвест. 

Данные по инвестиционному проекту: 
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-срок внедрения инвестиционного проекта 01.07.2016 года;  

-горизонт расчета 7,5 года; 

-шаг расчета квартал; 

-ставка дисконтирования 18%; 

-чистый дисконтируемый доход равен 2347тыс. руб. 

-индекс доходности, дисконтированный затрат 1,19 

-внутренняя норма доходности (номинальная с учетом инфляции) 

25,8% 

-дисконтированный срок окупаемости 5,5 лет. 

 

3.5 Анализ чувствительности 

 

В работе проведен однопараметрический анализ чувствительности 

инвестиционного проекта. Расчет анализа чувствительности представлен в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет анализа чувствительности  

Показатели 
ЧДД, тыс. 

руб. 

Индекс 

доходности 

затрат 

Срок 

окупаемости с 

учетом 

дисконтирования 

Базовый вариант 2342 1,19 5лет 5 месяцев 

1 Увеличение нормы 

дисконта c 18 % до 22 % 1043 1,08 6 лет 2 месяца 

2Уменьшение объема 

производства на 10% 622 1,05 6 лет 5 месяцев 

3Снижение стойкости 

инструмента на 20 % 392 1,03 6 лет 6 месяцев 

4 Увеличение объема 

инвестиций на 20% 288 1,02 6 лет 9 месяцев 

 

Проект чувствителен на изменение параметров: 
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– при увеличении нормы дисконта c 18 % до 22 %, ЧДД равен 

1043тыс. руб., индекс доходности дисконтированных затрат 1,08, срок 

окупаемости 6 лет 2 месяцев 

– при уменьшении объема производства на 10% ЧДД снижается до 

622 тыс. руб., индекс доходности затрат 1,05, срок окупаемости 6 лет 5 

месяцев 

– при снижении стойкости инструмента на 20 % ЧДД снижается до 

392 тыс.руб., индекс доходности 1,03, срок окупаемости 6 лет 6 месяцев 

– при увеличении объема инвестиций на 20% ЧДД снижается до 

288 тыс.руб., индекс доходности затрат 1,02, срок окупаемости 6 лет 9 

месяцев.  

Проект чувствителен на изменение указанных выше параметров, но 

внедрение данного оборудования необходимо, так как должны 

выполняться требования ГОСТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе развития экономики успех предприятия в 

значительной степени определяется реализацией его конкурентного 

преимущества, достижение которого во многом зависит от осуществления 

перспективных для предприятия проектов. Рост инвестиций приводит к 

повышению производительности труда и более полной загрузке 

производственных мощностей. Наличие достаточных инвестиционных 

ресурсов и их рациональное использование являются долгосрочным 

фактором развития экономики страны в целом, отдельных еѐ отраслей, а 

так же предприятий. 

В рамках выпускной квалификационной работы, проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия за 

2013-2015 гг.  

По результатам анализа выявлено: снижение выручки за 

анализируемый период; в 2014г по сравнению с 2013 г. на4,28% и в 2015 г. 

по сравнению с 2014г.  на 11,07%. Так же необходимо отметить снижение 

среднегодовой производительности труда, при росте заработной платы. 

Рост средней заработной платы объяснятся тем, что ее уровень на 

исследованном предприятии ниже средней заработной платы в целом по 

отрасли. 

Разработан инвестиционный проект и приведена оценка его 

эффективности. Данный проект предусматривает приобретение трех 

ленточнопильных станков общей стоимостью 13 275 тыс. руб., источник 

финансирования – собственные средства исследуемого предприятия.  

Срок внедрения инвестиционного проекта 01.07.2016 года, горизонт 

расчета 7,5 года, шаг расчета квартал. При годовой ставке 

дисконтирования 18%: 

– чистый дисконтируемый доход равен 2347тыс. руб. 

– индекс доходности, дисконтированный затрат 1,19 
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– внутренняя норма доходности (номинальная с учетом инфляции) 

25,8% 

– дисконтированный срок окупаемости 5,5 лет. 

 

Внедрение инвестиционного проекта позволит осуществить 

следующие задачи: 

1. выпуск продукции высокого качества; 

2. сокращение трудоемкости производственных процессов  

3. снижение энергозатрат, трудовых ресурсов и прочих 

общепроизводственных расходов. 

4. получение дополнительно прибыли от продаж за второе 

полугодие 2016 г. 593 тыс. руб., за 2017 г. 1086 тыс. руб. и чистой прибыли 

475 тыс. руб. и 869 тыс. руб. соответственно. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы 

выполнена по данным исследуемого предприятия и имеет практическую 

ценность для ПАО «Уральская кузница». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Финансовые результаты 

Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя 
2013г. 2014г. 2015г. 

  код  

Выручка  2110 
1483956

3 

1317966

6 

1270927

5 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 
2120 

1213723

8 

1050065

3 

1005751

1 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2702325 2679013 2651764 

Коммерческие расходы 2210 278903 263530 254109 

Управленческие расходы 2220 448401 429065 481312 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 1975021 1986418 1916343 

Проценты к получению 2320 211628 414742 1039524 

Проценты к уплате 2330 3693 103745 277635 

Прочие доходы 2340 804083 922117 1125038 

Прочие расходы 2350 976879 936675 950889 

Прибыль (убыток) до налогообложения                                              2300 2010160 2282857 2852381 

Текущий налог на прибыль 2410 371621 454446 591606 

в. т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 13534 21570 14790 

Изменение отложенные налоговые активы 2430 -44892 -26522 -1193 

 Изменение отложенные налоговые обязательства 2450 337 1614 5903 

Прочее 2460 -604 453490 584335 

Чистая прибыль (убыток)  
240

0 

159338

0 

225699

3 

284982

0 



78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчетные данные по бухгалтерскому балансу 

Активы 

Таблица 8 – Анализ динамики состава и структуры активов 

Наименование показателя
2
 Код  

На 31 

декабря  

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 128 119 112 104 

Результаты исследований и разработок 1120 380       

Основные средства 1150 1499198 1382069 1307732 1593199 

в т. ч.: здания 1151   170330 163228 165876 

машины и оборудование 1152   822891 844367 1176586 

Финансовые вложения 1170 160221 227853 3081324 7239508 

Отложенные налоговые активы 1180 3172 3509 5123 11027 

Прочие внеоборотные активы 1190 76073 76073 76073 76073 

Итого по разделу I 1100 1739172 1689623 4470364 8919911 

                         II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 3479181 3048796 2936641 2658328 

в т. ч.: сырье и материалы 1211   1575811 1447340 1575177 

затраты в незавершенном 

производстве 1212   1257911 1308348 950056 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 1213   212070 174834 124925 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 130007 73335 54386 90756 

Дебиторская задолженность 1230 1953915 6282751 1743821 2568185 

из нее задолженность покупателей и 

заказчиков 1234   1540919 1500978 2172594 

Финансовые вложения  (за 

исключением денежных эквивалентов) 1240 2269116 73051 5621716 4637807 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 61545 33556 46738 156066 
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Прочие оборотные активы 1260 111783 9062 2662 1138 

         Итого по разделу II 1200 8005547 9520551 10405964 10112280 

         БАЛАНС  1600 9744719 11210174 14876328 19032191 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Отчетные данные по бухгалтерскому балансу 

Пассивы 

 

Таблица 9 – Анализ динамики состава и структуры пассивов 

Наименование показателя
2
 Код 

На 31 

декабря  

2012г. 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

ПАССИВ                                                                    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                                           

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей ) 

1310 548 548 548 548 

Резервный капитал 1360 27 27 27 27 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 7716427 9309808 

1156680

1 

1441662

1 

в т. ч.: промежуточные дивиденды 1371 
(               

) 

(              

) 

(               

) 

(               

) 

Итого по разделу III 1300 7717002 9310383 
1156737

6 

1441719

6 

IY. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                           

Заемные средства 
1410 36051 0 1600000 1452238 

Отложенные налоговые обязательства 1420 179735 224626 251148 252341 

Итого по разделу IY 1400 215786 224626 1851148 1704579 

Y. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                       

       Заемные средства 
1510 36051 109803 0 1648000 

Кредиторская задолженность 1520 1720706 1522153 1394276 1206307 

в т. ч.: перед поставщиками и подрядчиками 1521 
 

670466 755464 723519 

перед персоналом организации 1523 
 

53185 58185 53444 

перед бюджетом по налогам и сборам 1524 
 

115960 85267 47084 

перед государственными внебюджетными 

фондами 
1525 

 
61616 69581 56567 

Оценочные обязательства 1540 44041 43209 63528 56109 

Прочие обязательства 1550 11133 
   

Итого по разделу Y 1500 1811931 1675165 1457804 2910416 

БАЛАНС 1700 9744719 
1121017

4 

1487632

8 

1903219

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Затраты на приобретение оборудования.  

 

Таблица 16 – Затраты на приобретение оборудования 

  

 
    3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ИТОГО 

Ленточнопильный станок 

"Behringer СР-420АН"     
Валюта                             

    величина платежей (с 

НДС) 
1 руб. 13275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13275000 

    амортизация (линейная),       

для срока использования: 
7 лет 0 401786 401786 401786 401786 401786 1607143 1607143 1607143 1607143 1607143 803571 10848214 

    выплаченный НДС 0,18 руб. 2025000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025000 

    сумма платежей без НДС   руб. 11250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250000 

    общая стоимость актива 

(без НДС) 
11250000 руб.                           

    полная сумма вложений 

в актив (без НДС) 
  руб. 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000   

    полная балансовая 

стоимость 
  руб. 0 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000   

    незавершенные 

инвестиции 
  руб. 11250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

    накопленная 

амортизация 
  руб. 0 401786 803571 1205357 1607143 2008929 3616071 5223214 6830357 8437500 10044643 10848214   

    остаточная стоимость   руб. 0 10848214 10446429 10044643 9642857 9241071 7633929 6026786 4419643 2812500 1205357 401786   

    зачет НДС   руб. 0 2025000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Расчет снижения себестоимости одного реза 

 

Таблица 18 – Сводный отчет о финансовых результатах 

 

  

            
3 кв. 

2016 
4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 ИТОГО 

Себестоимость руб. -728556 -326770 -326770 -326770 -326770 -326770 -1307080 -1307080 -1307080 -1307080 -1307080 -653540 -9551344 

в том числе                             

Прочие переменные расходы руб. -1094562 -1094562 -1094562 -1094562 -1094562 -1094562 -4378248 -4378248 -4378248 -4378248 -4378248 -2189124 

-

30647737 

 

 Оплата производственного персонала руб. 366006 366006,4 366006,4 366006,4 366006,4 366006,4 1464025 1464025 1464025 1464025 1464025 732012,7 10248178 

  Амортизация руб. 401785,7 401785,7 401785,7 401785,7 401785,7 401785,7 1607143 1607143 1607143 1607143 1607143 803571,4 10848214 

Валовая прибыль руб. 326771 326770 326770 326770 326770 326770 1307080 1307080 1307080 1307080 1307080 653539,9 9551344 

Налоги, кроме налога на прибыль руб. 29832 29832,59 58560,27 56350,45 54140,63 51930,8 185625 150267,9 114910,7 79553,57 44196,43 8839,286 834207,6 

Прибыль (убыток) от операционной 

деятельности 
руб. 296939 296937,4 268209,7 270419,5 272629,3 274839,1 1121455 1156812 1192169 1227526 1262883 644700,6 8717137 

Прибыль до налогообложения руб. 296939 296937,4 268209,7 270419,5 272629,3 274839,1 1121455 1156812 1192169 1227526 1262883 644700,6 8717137 

Налог на прибыль руб. 59387 59387,47 53641,94 54083,9 54525,87 54967,83 224291 231362,4 238433,8 245505,2 252576,7 128940,1 1743427 

Чистая прибыль (убыток) руб. 237552 237549,9 214567,7 216335,6 218103,5 219871,3 897163,8 925449,6 953735,3 982021 1010307 515760,5 6973709 

Справочно:                             

Прибыль до налога, процентов и 

амортизации (EBITDA) 
руб. 728556 698723,1 669995,4 672205,2 674415 676624,9 2728598 2763955 2799312 5633981 2870026 1448272 19565351 

Прибыль до процентов и налога (EBIT) руб. 296939 296937,4 268209,7 270419,5 272629,3 274839,1 1121455 1156812 1192169 2419695 1262883 644700,6 8717137 

Посленалоговая операционная 

прибыль (NOPLAT) 
руб. 237549 237549,9 214567,7 216335,6 218103,5 219871,3 897163,8 925449,6 953735,3 982021 1010307 515760,5 6973709 

Нераспределенная прибыль (за период) руб. 237549 237549,9 214567,7 216335,6 218103,5 219871,3 897163,8 925449,6 953735,3 982021 1010307 515760,5 6973709 

Нераспределенная прибыль (на начало 

периода, нарастающим итогом) 
руб. 0 582844,5 820394,4 1034962 1251298 1469401 8093997 11725081 15469307 19326677 23297190 13172894   

Нераспределенная прибыль (на конец 

периода, нарастающим итогом) 
руб. 582845 820394,4 1034962 1251298 1469401 1689273 8991161 12650530 16423043 20308698 24307496 13688655   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 Сравнительный расчет прямых затрат на 1 реза металла на ленточнопильных станках и пресс–ножницах 

 

Таблица 20 - Расчет прямых затрат на 1 реза металла на ленточнопильных станках и пресс –ножницах 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измер. 

Ленточнопильный 

станок 

Пресс-ножницы № (расчет 

газа по норме) 
Изменение 

кол-

во 

цена, 

руб 

сумма, 

руб. 
кол-во 

Цена, 

руб 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Цена, 

руб 

Сумма 

руб 

Объем продукции/услуг шт. 1 
  

1 
  

1 
  

1 Заработная плата руб. 
  

15,39 
  

1,68 
  

13,71 

2 Энергозатраты, в том числе: 
   

4,55 
  

84,02 
  

-79,47 

 
электроэнергия кВТ/ч 1,72 2,64 4,55 26,13 2,64 68,97 -24,41 2,64 -64,42 

 
топливо (газ) тыс.м3 

   
0,003 4721,35 15,05 

 
-4721,35 -15,05 

3 Материальные затраты, в том числе: 
   

22,23 
  

0,00 
  

22,23 

 

Пила ленточная М51 5920х41х1,3 шаг 

2/3 
шт. 1 3473,33 3473,33 

   
1 3473,33 3473,33 

 
Количество резов (стойкос инструмента) 

 
156 

        

 
Стоимость материалов на 1 рез руб. 1 22,23 22,23 

    
22,23 22,23 

4 Итого прямые затраты на 1 рез руб. 
  

42,17 
  

85,71 
  

-43,54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 Сводный отчет о движении денежных средств 

Таблица 21 – Сводный отчет о движении денежных средств 

 
  3 кв. 2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

2017 
2 кв. 2017 3 кв. 2017 

4 кв. 

2017 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 ИТОГО 

Прочие переменные затраты руб. 1291583 1291583 1291583 1291583 1291583 1291583 5166333 5166333 5166333 5166333 5166333 2583166 36164330 

Зарплата руб. -280680 -280680 -280680 -280679,7 -280679,7 -280680 -1122719 -1122719 -1122719 -1122719 -1122719 -561359 -7859032 

Налоги руб. -428059 1653432 -394550 -392782,2 -391014,3 -389246 -1539307 -1511021 -1482736 -1454450 -1426164 -702475 -8458373 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 
руб. 582845 2664336 616353,5 618121,3 619889,2 621657 2504307 2532592 2560878 2589164 2617450 1319332 19846924 

Прирост чистого оборотного 

капитала 
руб. 320814 -2023942 2051812 -2062,5 -2062,5 -2062,5 -8250 -8250 -8250 -8250 -8250 -4125 297121,7 

Денежные потоки от 

инвестиционной деятельности 
руб. 

-

12954186,29 
-2023942 2051812 -2062,5 -2062,5 -2062,5 -8250 -8250 -8250 -8250 -8250 -4125 

-

12977878,25 

Поступления собственного 

капитала 
руб. 

13275000 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13275000 

Денежные потоки от финансовой 

деятельности 
руб. 13275000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13275000 

                              

Суммарный денежный поток за 

период 
руб. 903658 640393,6 2668166 616058,8 617826,7 619594,5 2496057 2524342 2552628 2580914 2609200 1315207 20144045 

Денежные средства на начало 

периода 
руб. 0 903658,2 1544052 4212218 4828277 5446103 27998037 38024693 48164491 58417432 68783516 38314397   

Денежные средства на конец 

периода 
руб. 903658 1544052 4212218 4828277 5446103 6065698 30494094 40549035 50717119 60998346 71392716 39629604   
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Сравнительная таблица стоимости работ на ЛПС и пресс-ножницах 

 
Ленточнопильный станок Пресс-ножницы № (расчет газа по норме) 

 

 
З.П. Энергия Топливо Инструмент Итого З.П. Энергия Топливо Инструмент Итого Изменение 

ЯО1404 15,39 8,79 0,00 42,93 67,11 1,73 133,20 29,93 0,00 164,85 -97,75 

Я1464 15,39 28,80 0,00 140,70 184,88 0,53 436,52 29,93 0,00 466,97 -282,09 

ПК3308 15,39 16,85 0,00 82,33 114,58 0,90 255,44 29,93 0,00 286,27 -171,70 

ЕО3531 15,39 9,85 0,00 48,12 73,36 1,54 149,29 29,93 0,00 180,76 -107,40 

ЕО3496 15,39 9,23 0,00 45,09 69,71 1,65 139,90 29,93 0,00 171,47 -101,76 

ЕО3404 15,39 9,05 0,00 44,20 68,64 1,68 137,14 29,93 0,00 168,75 -100,11 

ЕО3363Ц 16,93 8,63 0,00 42,16 67,72 1,94 118,91 29,93 0,00 150,78 -83,06 

ЕО3363А 16,93 8,61 0,00 42,09 67,63 1,94 118,71 29,93 0,00 150,58 -82,95 

ЕО3363 16,93 8,58 0,00 41,94 67,46 1,95 118,30 29,93 0,00 150,18 -82,72 

ЕО2212 16,93 9,17 0,00 44,79 70,88 1,82 126,32 29,93 0,00 158,07 -87,19 

ЕО2088 15,39 9,07 0,00 44,29 68,75 1,68 137,42 29,93 0,00 169,02 -100,27 

ЕО2019 15,39 4,06 0,00 19,85 39,30 3,74 61,58 29,93 0,00 95,25 -55,95 

ЕО1599 15,39 9,00 0,00 43,97 68,36 1,69 136,41 29,93 0,00 168,03 -99,67 

ЕО1548 15,39 9,06 0,00 44,26 68,70 1,68 137,31 29,93 0,00 168,91 -100,21 

ЕО0760 15,39 8,84 0,00 43,19 67,42 1,72 134,00 29,93 0,00 165,65 -98,23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Пересчет налога на прибыль 

 

 

  

 
3 кв. 2016 

4 кв. 

2016 
1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Итог

о 

Ставка 

налога на 

прибыль 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

Начисленны

й налог на 

прибыль 

145711,1 59387,47 53641,94 54083,9 54525,87 54967,83 224291 231362,4 238433,8 245505,2 
252576,

7 
128940,1 

17434

27 

нарастающи

м итогом 
145711,1 205098,6 258740,5 312824,4 367350,3 422318,1 2247790 3162633 4105761 5077175 6076874 3422164   

 прибыль до 

налогообло

жения 

728555,7 296937,4 268209,7 270419,5 272629,3 274839,1 283678,4 292517,7 301357 310196,3 
319035,

6 
323455,2 

87171

37 

 прибыль, на 

которую 

начисляется 

налог 

728555,7 296937,4 268209,7 270419,5 272629,3 274839,1 1121455 1156812 1192169 1227526 1262883 644700,6   
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