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Дипломная работа выполнена с целью разработки и обоснование системы 

управленческих и менеджерских решений для устойчивого функционирования 

предприятия ОА «Учалинский Горно-обогатительный Комбинат», по итогам 

анализа ранее проведенных мероприятий в этой организации. 

В дипломной работе приведены виды управленческих решений и методы их 

принятия, а также требования к управленческим решениям и факторы влияющие 

на принятие решений. Рассмотрена технология менеджмента принятия решений и 

механизм еѐ реализации. 

Проанализировано стратегическое решение по приобретению другого 

предприятия, работавшего в этой же отрасли. Приведены плюсы и минусы 

рассматриваемого решения. Произведена оценка дальнейшего развития 

объединения с учетом произведенного поглощения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Управленческое решение – это продукт управленческого труда, а его 

принятие—процесс, ведущий к появлению этого продукта. Принятие решения – 

это сознательный выбор из имеющихся вариантов направления действий, 

позволяющий достичь существующую цель. Решение – это форма, в которой 

осуществляется управляющее воздействие субъекта управления на объект 

управления. Поэтому качество управленческих решений является критерием 

эффективности менеджера [23]. 

Решение должно отвечать ряду требований. Главные среди них – 

обоснованность, четкость формулировок, реальная осуществимость, 

своевременность, экономичность, эффективность (степень достижения 

поставленной цели в сопоставлении с расходом ресурсов). 

Как правило, решения должны приниматься там, где возникает проблемная 

ситуация; для этого менеджеров соответствующего уровня необходимо наделить 

надлежащими полномочиями, возложив на них в то же время ответственность за 

состояние дел на управляемом объекте. Очень важным условием положительного 

воздействия решения на работу организации является его согласованность с теми 

решениями, что принимались ранее (как по вертикали, так и по горизонтали 

управления (здесь, конечно, не имеется в виду тот случай, когда ставится задача 

кардинального изменения всей политики развития). 

В работе предполагается рассмотреть целесообразность принятия решений 

на примере АО «Учалинский Горно-обогатительный комбинат» (АО «Учалинский 

ГОК), в частности в вопросе о целесообразности приобретения объединением 

другого горно-обогатительного комбината. Спорность вопроса заключается в 

объединении с убыточным предприятием, цена приобретения акций которого 

представляется завышенной, исходя из финансового положения и качества 

активов Сибайского ГОКа. Но с учетом скрытых факторов, возможно это было 

экономически выгодным решением. Оценка этого решения и является предметом 

исследования работы. 
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Объектом дипломной работы является Акционерное общество 

«Учалинский Горно-обогатительный комбинат». 

Задачами исследования было изучение методов подготовки и принятия 

решений в области управления промышленным предприятием добывающей 

отрасли, а так же анализ целесообразности и эффективности принятых решений. 

Исследования опирались на теоретические работы российских и 

зарубежных авторов в области управленческих решений и на фактические данные 

статистической отчетности в отрасли и данных учета на предприятиях 

объединения. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ И СТАДИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Управленческие решения и методы их принятия 

 

Управленческое решение - это результат конкретной управленческой 

деятельности менеджмента. Принятие решений является основой управления. 

Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности 

руководителей любого уровня, включающий: 

- выработку и постановку цели; 

- изучение проблемы на основе получаемой информации; 

- выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и 

возможных последствий принимаемого решения; 

- обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы 

(задачи); выбор и формулирование оптимального решения; принятие решения; 

- конкретизацию решения для его исполнителей. 

Технология менеджмента рассматривает управленческое решение как 

процесс, состоящий из трех стадий: подготовка решения: принятие решения; 

реализация решения. 

На стадии подготовки управленческого решения проводится 

экономический анализ ситуации на микро и макроуровне, включающий поиск, 

сбор и обработку информации, а также выявляются и формируются проблемы, 

требующие решения. 

На стадии принятия решения осуществляется разработка и оценка 

альтернативных решений и курсов действий, проводимых на основе 

многовариантных расчетов; производится отбор критериев выбора оптимального 

решения; выбор и принятие наилучшего решения. 

На стадии реализации решения принимаются меры для конкретизации 

решения и доведения его до исполнителей, осуществляется контроль за ходом его 

выполнения, вносятся необходимые коррективы и дается оценка полученного 

результата от выполнения решения. Каждое управленческое решение имеет свой 
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конкретный результат, поэтому целью управленческой деятельности является 

нахождение таких форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы 

способствовать достижению оптимального результата в конкретных условиях и 

обстоятельствах. 

Управленческие решения могут быть обоснованными, принимаемыми на 

основе экономического анализа и многовариантного расчета, и интуитивными, 

которые, хотя и экономят время, но содержит в себе вероятность ошибок и 

неопределенность. 

Принимаемые решения должны основываться на достоверной, текущей и 

прогнозируемой информации, анализе всех факторов, оказывающих влияние на 

решения, с учетом предвидения его возможных последствий. 

Руководители обязаны постоянно и всесторонне изучать поступающую 

информацию для подготовки и принятия на ее основе управленческих решений, 

которые необходимо согласовывать на всех уровнях внутрифирменной 

иерархической пирамиды управления. 

Количество информации, которую необходимо переработать для 

выработки эффективных управленческих решений, настолько велико, что оно 

давно превысило человеческие возможности. Именно трудности управления 

современным крупномасштабным производством обусловили широкое 

использование электронно-вычислительной техники, разработку 

автоматизированных систем управления, что потребовало создания нового 

математического аппарата и экономоко-математических методов. 

Методы принятия решений, направленных на достижение намеченных 

целей, могут быть различными: 

1) метод, основанный на интуиции управляющего, которая обусловлена 

наличием у него ранее накопленного опыта и суммы знаний в конкретной области 

деятельности, что помогает выбрать и принять правильное решение; 
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2) метод, основанный на понятии "здравого смысла", когда управляющий, 

принимая решения, обосновывает их последовательными доказательствами, 

содержание которых опирается на накопленный им практический опыт; 

3) метод, основанный на научно-практическом подходе, предполагающий 

выбор оптимальных решений на основе переработки больших количеств 

информации, помогающий обосновать принимаемые решения. Этот метод 

требует применения современных технических средств и, прежде всего, 

электронно-вычислительной техники. Проблема выбора руководителем решения 

одна из важнейших в современной науке управления. Она предполагает 

необходимость всесторонне оценки самим руководителем конкретной обстановки 

и самостоятельность принятия им одного из нескольких вариантов возможных 

решений. 

Поскольку руководитель имеет возможность выбирать решения, он несет 

ответственность за их исполнение. Принятые решения поступают в 

исполнительные органы и подлежат контролю за их реализацией. Поэтому 

управление должно быть целенаправленным, должна быть известна цель 

управления. В системе управления обязательно должен соблюдаться принцип 

выбора принимаемого решения из определенного набора решений. Чем больше 

выбор, тем эффективнее управление. При выборе управленческого решения к 

нему предъявляются следующие требования: обоснованность решения; 

оптимальность выбора; правомочность решения; краткость и ясность; 

конкретность во времени; адресность к исполнителям; оперативность выполнения 

[7]. 

 

1.2 Требования к управленческим решениям и факторы влияющие на 

принятие решений 

 

Требования, предъявляемые к технологии менеджмента, и важнейшие 

области принятия решений 
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Требования, предъявляемые к технологии менеджмента, можно свести к 

следующему: 

- формулирование проблем, разработка и выбор решения должны быть 

сконцентрированы на том уровне иерархии управления, где для этого имеется 

соответствующая информация; 

- информация должна поступать от всех подразделений фирмы, 

находящихся на разных уровнях управления и выполняющих различные функции; 

- выбор и принятие решения должны отражать интересы и возможности 

тех уровней управления, на которые будет возложено выполнение решения или 

которые заинтересованы в его реализации; 

- должна строго соблюдаться соподчиненность в отношениях в иерархии 

управления, жесткая дисциплина, высокая требовательность и беспрекословное 

подчинение. 

Принятие управленческих решений предполагает использование 

следующих факторов: иерархии; целевых межфункциональных групп; 

формальных правил и процедур; планов; горизонтальных связей [9]. 

1) Использование иерархии в принятии решений осуществляется 

большинством фирм с целью координации деятельности и усиления 

централизации в управлении. 

В американских компаниях менеджеры обычно делегируют свои 

полномочия в принятии решений ближе к тому уровню, на котором имеется 

больше необходимой информации, и который непосредственно участвует в 

реализации конкретного решения. Американские менеджеры при принятии 

решений предпочитают не вступать в прямые контакты с подчиненными, 

находящимися более, чем на один иерархический уровень, ниже, чтобы не 

нарушать принцип звенности в управлении. 

2) Использование целевых межфункциональных групп в принятии 

решений в американских фирмах довольно широко распространено. Такие 

целевые группы создаются обычно на временной основе. Их члены отбираются из 
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различных подразделений и уровней управления. Целью создания таких групп 

является использование специальных знаний и опыта членов группы для 

принятия конкретных и сложных решений. Целевые группы чаще всего 

занимаются созданием новой продукции. Тогда в состав их входят инженеры, 

специалисты по маркетингу, производственники, финансисты, снабженцы. 

Первоначально они готовят на профессионально высоком уровне информацию, на 

основе которой высшее руководство принимает решение о выделении 

капиталовложений на разработку и внедрение новой продукции. Руководителем 

целевой межфункциональной группы назначается один из ее членов или 

вышестоящий руководитель, который может заменяться другим специалистом по 

ходу выполнения работ. 

3) Использование формальных правил и процедур в принятии решений - 

это эффективный путь координации действий. Однако инструкции и правила 

придают жесткость системе управления, что замедляет инновационные процессы 

и затрудняет внесение поправок в планы в связи с меняющимися 

обстоятельствами. 

4) Использование шипов в принятии решений нацелено па координацию 

деятельности фирмы в центом. Планирование является тем важным видом 

управленческой деятельности, на который руководители тратят значительную 

часть своего времени. В ходе составления планов осуществляется процесс 

сочетания интересов и целей между различными уровнями управления. Системы 

контроля и бухгалтерского учета приспособлены в американских фирмах к 

решению управленческих задач, и на их основе ведется разработка планов. 

Менеджеры постоянно следят за выполнением плановых показателей и имеют 

возможность их корректировать при соответствующем обосновании такой 

необходимости перед высшим руководителями фирмы или руководителями 

производственных отделений. 

Для американского менеджера характерен более индивидуализм, чем 

коллективизм в принятии решений. Это отличает американский тип управления 
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от японского и в определенной степени от западноевропейского. Индивидуализм 

проявляется в единоначалии в процессе принятия решений, индивидуальной 

предприимчивости в достижении лидерства, индивидуализации в оплате 

руководителей. 

Американский стиль менеджмента - это не настоящее для будущего, а 

будущее для настоящего. Отсюда - планирование па перспективу, 

прогнозирование, маркетинг, преследующий цели- лучше попять потребителя и 

приспособиться к его требованиям, предвидеть изменения рынка и своевременно 

принимать необходимые меры в сфере производства. Организация фирмы и 

процесс управления в американских фирмах ориентированы на потребителя, на 

его запросы и вкусы [15]. 

Важной чертой американского менеджмента является индивидуальный 

подход к работнику с целью стимулирования выполнения порученной работы с 

максимальной ответственность. Отсюда большая роль отводится воспитанию и 

обучению работников, повышению их профессионального уровня и инициативы в 

работе. Философия управления в американских фирмах строится на том, что цели 

работника совпадают с целями фирмы. Такой подход обусловил 

принцип "управляющий должен знать каждого работника в лицо", а это, в свою 

очередь, выдвинуло задачу постоянного изучения персонала и выдвижение 

кадров по профессиональным навыкам и инициативности. 

Важнейшими областями принятия решений являются определение 

политики капиталовложений и внедрения новой продукции. Принятие решений в 

области капиталовложений в США предполагает проведение предварительных 

расчетов их окупаемости и эффективности. Если окупаемость или эффективность 

предполагаемых капиталовложений выше нуля, то инвестиции целесообразны, 

так как увеличивают капитал фирмы. При этом необходимо учитывать результаты 

анализа окупаемости и эффективности других, альтернативных вариантов 

инвестирования, выбирая из них высший показатель. 
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Формулы для расчета таких показателей очень громоздкие. В них 

предусматривается расчет всех возможных денежных поступлений и затрат на 

всем протяжении существования объекта капиталовложений. В результате эти 

денежные поступления или прибыль выражается в ценах текущего времени за 

вычетом будущих поступлений так, будто бы они могли быть получены как 

прирост на вложенный капитал в какой-либо другой равнорисковой области. 

На практике существуют и другие способы определения целесообразности 

капиталовложений. К ним, в частности, относятся расчеты: по срокам 

окупаемости; по влиянию инвестиций на дивиденды; по акциям текущего года; по 

сравнению данной нормы окупаемости с общей нормой по фирме в целом [14]. 

Независимо от того, какой метод для выработки решения используется 

фирмой, каждое решение о капиталовложениях должно следовать общей системе 

планирования и утверждение капиталовложений. Большинство фирм США 

разрабатывают годовые финансовые планы) которые содержат перечень уже 

принятых проектов или ожидаемых к финансированию в будущем году. Этот 

план подготавливается высшим руководством фирмы на основе предложений, 

разработанных на низовых уровнях [14]. 

На основе финансового плана принимаются решения с распределении 

ресурсов с учетом их сбалансированности. 

Значительно более гибкая система принятия решений применяется к 

специальным проектам и уточнению ранее принятых проектов. 

Процесс принятия решений о внедрении новой продукции в американских 

компаниях можно разбить на четыре последовательные стадии. 

На первой стадии разрабатывается идея или концепция нового товара. 

Идеи для новых товаров и новых сфер предпринимательской деятельности 

стекаются от всех подразделений фирмы, а также от покупателей (заказчиков) в 

отдел новых товаров (или отдел маркетинга), где специалисты проводят оценку 

спроса на рынке и технических и экономических возможностей фирмы. При 

положительной оценке перспектив нового товара специалисты подготавливают 
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предложение, которое, наряду с предложениями по другим товарам для изучения 

и определения приоритетности. Такой комитет обычно создается на уровне 

высшего руководства фирмы и обеспечивает общее руководство всем процессом 

инновации по новым товарам [6]. 

На второй стадии, если предложение получило одобрение комитета по 

новым товарам, ведется разработка изделия силами специалистов -маркетологов и 

технологических специалистов. Предварительная конструкция изделия изучается 

инженерами по производству по таким показателям, как стоимость, качество, 

долговечность, и при необходимости в конструкцию вносятся изменения. 

Окончательный вариант изделия анализируется для оценки стоимости единицы 

изделия, продажной цены, прибыли, объема продаж и потенциальной чистой 

окупаемости (рентабельности) на несколько лет вперед. Затем вариант изделия и 

план практической реализации идеи вновь поступают в комитет по новой 

продукции для окончательного утверждения, 

На третьей стадии проводятся испытания нового изделия, как 

лабораторные, так и "полевые" (на рынке). По результатам испытаний вносятся 

необходимые изменения в изделие и разрабатывается подробный план внедрения 

его на рынок. Одновременно решается вопрос, следует ли финансировать 

массовое производство изделия исходя из объемов рынка. 

На четвертой стадии осуществляется переход к полномасштабному 

производству изделия на регулярной основе. На этой стадии особое внимание 

уделяется следующим вопросам: координации контроля качества; созданию 

запасов сырья, материалов и комплектующих частей; рекламе и продвижению 

изделия на рынке; созданию системы оптового распределения; стимулированию 

продаж. 

Многие крупные американские фирмы имеют специальные отделы или 

службы по разработке образцов изделий и проведению их испытаний. В этих 

отделах работают инженеры и техники-специалисты по производству и 

технологии. Часто на инженера по производству возлагается общее руководство 
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всем процессом производства нового изделия с подчинением ему 

функциональных специалистов, которые связаны с этим процессом. Под его 

руководством может также создаваться управленческая группа из числа 

специалистов, которая впоследствии может получить статус постоянного 

подразделения (производственного отделения). 

Функция НИОКР в американских фирмах обычно централизована на 

высшем уровне управления, где распоряжаются фондами, средствами и 

специальными исследовательскими подразделениями, которые занимаются 

развитием нового продукта. Поэтому решения о размерах капиталовложений и 

сроках разработки и внедрения новой продукции принимаются на высшем уровне 

управления. Производственные отделения и предприятия активно участвуют в 

разработке нового продукта, но им отводится важная роль на этапах проверки 

технологичности конструкторских идей, освоения нового продукта и запуска его 

в производство. 

Внедрение новой продукции является одной из наиболее трудных задач, 

решаемых в производственных отделениях, Ее выполнение требует координации 

усилий работников различных подразделений: по конструированию. 

технологичности, производству и сбыту. Нередко в группу разработчиков новой 

продукции входят и представители заказчика. Члены группы по разработке новой 

продукции могут иметь различную заинтересованность. Так, обычно инженеры-

конструкторы заинтересованы в создании технически передового продукта; 

производственники стремятся снизить себестоимость продукции в рамках 

используемой технологии; заказчики заинтересованы в низкой себестоимости 

нового изделия и в том, чтобы оно отвечало их требованиям [9]. 

Привлечение заказчика к разработке нового изделия часто оказывается 

решающим для его успеха на рынке. Новая продукция, выпускаемая всего одной 

фирмой-монополистом на рынке, позволяет ей увеличить объемы продаж за счет 

привлечения новых покупателей, поставок новой продукции своим старым 

клиентам, переманивая покупателей от других фирм, выпускающих аналогичную 
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продукцию, но старых образцов. Поскольку инновации и новая продукция резко 

повышает конкурентоспособность фирмы, они являются предметом 

коммерческой тайны, и фирмы стремятся как можно быстрее их запатентовать. 

Механизм принятия управленческих решений 

Технология менеджмента имеет следующий механизм: 

1. Общее руководство принятия решений. 

2. Правила принятия решений. 

3. Планы в принятии решений. 

4. Принятие двусторонних решений руководителями одного уровня на 

основе индивидуального взаимодействия. 

5. Целевые группы и их роль в принятии решений (групповое 

взаимодействие на равных уровнях). 

6. Матричный тип взаимодействия. Первые три составляющие 

обеспечивают вертикальную взаимосвязь между уровнями управления, последние 

три-горизонтальную связь в координации принимаемых решений. 

Фирма может использовать как простой, так и сложный механизм 

взаимодействия в менеджменте, что зависит от сложности принимаемых решений 

и возможностей их реализации. 

1) Общее руководство принятием решений предполагает, что процесс 

принятия решений находится в руках одного линейного (общего) руководителя, 

который подчинен в свою очередь вышестоящему руководителю. Здесь создается 

иерархия в принятии решений по линейным должностям. Каждый руководитель 

решает свои проблемы со своим непосредственным руководителем, а не с 

вышестоящим руководителями, минуя своего непосредственного руководителя. 

Такой механизм характерен для американского менеджмента. 

В американских фирмах линейные руководители несут персональную 

ответственность за свою работу, получая право распоряжаться материальными и 

трудовыми ресурсами, необходимыми для получения намечаемых результатов. 

Здесь права и ответственности должны быть равны. Руководители 
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функциональных подразделений оказывают помощь линейным руководителям в 

качестве экспертов и отчитываются перед ними, по не наделяются правами и 

ответственность, которые имеет линейный руководитель. Общий руководитель до 

принятия решения обычно принимает предложения и выслушивает мнение не 

только непосредственных подчиненных, но и отдельных работников, которые 

обычно высказывают его при заключении коллективных договоров, в которых 

интересы работников представляют профсоюзы. 

2) Правила принятия решений или нормативы, обычно разрабатываются и 

издаются самими фирмами. В них формулируются действия, необходимые для 

реализации принятых решений в определенных условиях. Эти правила имеют 

целью осуществление координации между различными подразделениями и 

делятся на оперативные, стратегические, организационные. 

Оперативные правила обычно формируются в среднем управляющем звене 

в виде различных инструкций. 

Стратегические правила, или деловая политика включает такие виды 

решений, как определение типа выпускаемых изделий и услуг, вида заказчиков, 

организация сбытовой сети, способов установления цен, условий и гарантий при 

продаже изделий фирмы и др. Стратегические правила обычно формируются на 

высшем уровне управления при участии среднего звена управления и не имеют 

временных ограничений [12]. 

Организационные правила основываются на местном или государственном 

законодательстве. Они касаются таких вопросов, как определение цели и 

характера деятельности фирмы, ее отношений с государственными 

учреждениями, правовой формы и устава фирмы. Эти правила устанавливают 

владельцев фирмы, их права и ответственность, а также размер дивидендов, 

оплату высших управляющих и премиальные выплаты, схемы должностных 

окладов, лимиты капиталовложений, в пределах которых руководители могут 

распоряжаться финансовыми средствами фирмы [20]. 
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3) Планы являются средством координации деятельности различных 

подразделений при принятии управленческих решений. В планах определяются 

имеющиеся ресурсы, необходимые для достижения намеченных целей в рамках 

конкретного периода. Планы охватывают деятельность производственных 

отделений, поэтому принятие управленческих решений осуществляется в рамках 

своих планов. Преимущество планов перед правилами состоит в том, что они 

являются более гибкими и их легче приспособить к изменившимися условиям. В 

американских компаниях планы являются важнейшим инструментом 

координации деятельности на крупных предприятиях в целях увязки 

стратегического и оперативного управления. 

Обычный годовой плановый цикл в крупных фирмах США начинается с 

определения высшим руководством ориентиров плана для производственного 

отделения или стратегического центра хозяйствования, являющегося центром 

прибыли. 

Производственное отделение или СЦХ-это низовой уровень 

ответственности в фирме за законченный цикл хозяйственной деятельности, т.е. 

за разработку, производство, сбыт соответствующей продукции и услуг. 

Плановыми показателями для них являются объем продажи, прибыль, 

капиталовложения. Каждое производственное отделение или СЦХ после этого 

готовит детальный годовой план, который содержит прогноз по таким 

показателям, как объем реализации каждого вида изделия, доходы от новых 

изделий, издержки производства, прибыль, уровень занятости, капиталовложения 

[21]. 

Вариант плана обсуждается руководителем производственного отделения с 

вышестоящим руководителем (вице-президентом), после чего по окончательному 

варианту принимаются решение, которое становится обязательным к 

исполнению. Результаты выполнения плана периодически оцениваются 

руководителем производственного отделения. По итогам оценки принимаются 

решения о необходимости внесения корректив в плановые показатели или 
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применения конкретных мер. О любых существенных отклонениях от плана 

руководство производственного отделения обязано информировать высшее 

руководство фирмы, которое может принять собственные решения, обязательные 

для выполнения. 

4) Принятие двусторонних решений руководителями одного уровня на 

основе индивидуального взаимодействия осуществляется без согласования со 

своими общими руководителями. Здесь реализуется горизонтальный способ 

координации в принятии решений в рамках утвержденных правил и планов. 

Для целей координации довольно часто выделяются специальные лица в 

находящихся на одном уровне управленческой структуры производственных 

отделениях. В некоторых фирмах функции координатора выполняет руководитель 

проекта, отвечающий за осуществление конкретного комплекса работ и 

получающий полномочия принятия соответствующих решений. Довольно часто в 

производственных отделениях в качестве координаторов для принятия решений 

назначаются руководители, отвечающие за выпуск конкретного изделия. Чаще 

всего это относится к разработке новых изделий или разработке и выпуску 

изделий, части и компоненты которых, изготавливаются в разных 

производственных отделениях. В таких случаях координатор выполняет функции 

руководителя, отвечающего за выпуск конечного продукта, и имеет право 

принимать решения по вопросам технологии, организации производства и сбыта. 

Координатор-руководитель имеет право обсуждать проекты принимаемых 

решений с руководителями других производственных отделений и 

функциональных подразделений, но он не имеет административной власти, какую 

получают линейные руководители. 

5) Целевые группы действуют на основе группового взаимодействия и 

принимают решения, касающиеся конкретных вопросов совместной деятельности 

для достижения установленных целей. Целевые группы могут создаваться на 

временной или на постоянной основе и иметь в своем составе представителей 

разных функциональных подразделений и специализированных 
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производственных отделений. Во главе группы, создаваемой иногда в форме 

комитета или комиссии, назначается руководитель (председатель), который 

наделяется правом принимать решения без согласования с высшим руководством 

фирмы или общим руководителем. Вместе с тем члены группы продолжают 

находиться в подчинении у своего руководителя. 

6) В матричных структурах, в отличие от двух предыдущих 

горизонтальных механизмов, руководителю проекта предоставляются линейные 

права, аналогичные тем, которые даются руководителям функциональных 

подразделений. Возникает сетевая структура, позволяющая принимать решения 

во все более усложняющихся условиях, касающихся все более сложных проблем. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА АО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК», ЕГО ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 

2.1 Общая характеристика АО «Учалинский ГОК» и его положение в 

отрасли 

 

Основными видами деятельности АО «Учалинский ГОК» являются добыча 

полезных ископаемых открытым и подземным способами и их обогащение с 

получением медного и цинкового концентратов [25]. 

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в 

России, так и на деятельность общества, является объем производства и ценовая 

политика  цветных металлов на мировом рынке. 

Общие тенденции развития горнорудной отрасли в отчетном году АО 

«Учалинский ГОК» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со 

следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно 

повлияли на положение в отрасли. 

Сегодня практически исчерпан потенциал роста металлургической 

продукции, прежде всего из-за того, что рынки сбыта ограничены, дополнительно 

введены защитные меры, которые во многом затрудняют реализацию продукции 

российских металлургов на  зарубежные рынки. Речь идѐт о крупных рынках, 

таких как Соединѐнные Штаты Америки, Канада, страны Евросоюза. 

За последние четыре года, мировой объем производства рафинированной 

меди превысил потребление более чем на 850 тыс. тонн, а с учетом излишка в 150 

тыс. тонн в  2015 году превышение составило более 1,0 млн. тонн. Аналитики 

предполагают, что  на рубеже нового десятилетия, когда влияние введенных 

новых проектов и прошедших расширения производств снизится, а инвестиции в 

разведку новых месторождений в мире сократятся, ситуация на рынке может 

измениться. 

Острого дефицита сырья медные компании не испытывают, но для 

успешной конкуренции с мировыми производителями необходимо  развивать 
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новые сырьевые проекты с низким содержанием меди в руде, так как богатые 

медные месторождения выработаны или близки к истощению. Обеспечение 

сырьем компаний на ближайшие годы во многом предопределит ее долю на 

рынке.  

В условиях роста конкуренции и нестабильности цен для предприятий 

цветной металлургии настало время максимально эффективного использования 

имеющихся активов. В этих условиях уральские компании демонстрируют 

устойчивое производство цветных металлов. Производители стараются 

придерживаться инвестиционных планов и создавать задел на будущее - 

развивать сырьевую базу. 

Цены на цветные металлы достигли исторического максимума в 2011 году. 

С этого периода котировка на рафинированную медь снизилась с 8821 долларов 

США за тонну до 5501 долларов США за тонну в 2015 году, вследствие 

превышения производства в сравнении со спросом и предложением. Аналогичная 

ситуация прослеживается по котировкам на металлический цинк, которая 

снизилась с 2193 долларов США за тонну до 1932 долларов США за тонну в 2015 

году [26]. 

В последний пятилетний период котировки меди и цинка на мировых 

рынках показывали устойчивое снижение. Ситуация в 2015 году также была 

сложной, она ухудшалась с учѐтом общих тенденций и ситуация в металлургии 

была весьма непростой. Средняя цена меди на LME упала в 2015 году в сравнении 

с 2014 годом на 20%, цинка - на 11%. На ценообразование меди значимо повлияли 

макроэкономические показатели. 

Цены на цинк в большей степени зависят от конечного спроса. С 2011 года  

и до 2 полугодия 2014 года цены не поднимались выше 2 тыс. долларов за тонну, 

удерживая российских производителей на грани рентабельности, но во 2 

полугодии 2014 года ситуация изменилась. По данным International Lead and Zinc 

Study Group, потребление резко превысило возможности производителей, что 
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привело к существенному росту дефицита цинка на мировом рынке — с 97 до 296 

тыс. тонн. Положительную роль сыграла и девальвация рубля [26].  

Рынок цветных металлов в последнее время проявлял некоторую 

волатильность, попадал в центр финансовых скандалов, а в мировом масштабе 

всегда интересовал инвесторов для выгодных вложений. Указанный сегмент 

рынка классически представляют медь и цинк, а его основным потребителем 

является Китай. 

Когда прогнозы по поводу темпов роста мировой экономики или экономик 

крупнейших стран ухудшаются, инвесторы продают фьючерсы на медь, при 

улучшении покупают. Это сильно проявлялось во 2 полугодии 2014 года, когда 

МВФ и Всемирный банк понижали прогноз роста мировой экономики. Однако в 

итоге цены вернулись на уровень, комфортный для большинства производителей. 

По оценке УГМК, перспективы мировых рынков меди и цинка в целом 

благоприятны. Основной среднесрочный риск - дальнейшее замедление 

китайской экономики. Однако развитие возобновляемой энергетики и 

энергосберегающих технологий будет способствовать росту потребления меди в 

Европе, являющейся основным рынком сбыта для УГМК. Также необходимо 

учитывать существующий низкий уровень удельного потребления электроэнергии 

в Китае и Индии, рост потребления электрической энергии будет поддерживать 

мировой спрос и цены на медь. 

Перспективы российского рынка меди более ясны. Объем производства на 

внутреннем рынке колеблется около 300 - 350 тыс. тонн в год и в ближайшее 

время существенных изменений не предвидится. Цена на медь на внутреннем 

рынке России, это цена на Лондонской бирже в пересчете на курс ЦБ РФ. В 

начале 2015 года медь подешевела до пятилетнего минимума, однако девальвация 

рубля компенсирует снижающиеся мировые цены. 

Пятилетний период переизбытка производства меди на мировом рынке 

ведет к снижению цен в 2016 году, так как рост спроса на рынке тормозится 
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продолжающимся замедлением экономики Китая, который накопил достаточные 

запасы, говорится в исследовании GFMS [26]. 

По прогнозам исследования, излишек меди на мировом рынке в 2016 году 

составит 150 тыс. тонн, это  наполовину меньше чем в прошлом году 363 тыс. 

тонн, но никак не скажутся  на дефиците металла и не отразятся на ценах на 

мировых рынках. 

Вместо этого, поставки меди будут стабильно расти в течение длительного 

периода времени, так как рынок продолжает реализовывать серию проектов, 

появившихся в результате последнего ценового бума в 2011 году. 

В оставшейся части 2016 года цены будут колебаться вблизи многолетних 

минимумов, достигнутых в начале текущего года. В то время как худший период 

спада закончится к концу этого года, в 2017 году прогнозируется только 

умеренное улучшение до 5100 долл./т.  

В 2017-2018 году превышение предложения над спросом, по прогнозам, 

сократится до 60 тыс. тонн, а цены вырастут в среднем до 5738 долл./т, что 

составит только две трети среднегодового пика 2011 года в 8821 долл./т. 

В то же время, рост добычи меди будет относительно ограниченным в 

2016 году на уровне менее 1%, но предполагают что 1,0 млн. тонн 

дополнительных поставок найдут свой путь на рынок к 2018 году. 

"Мы по-прежнему видим лишь умеренное снижение спроса на сырьевые 

товары, связанное с ослаблением роста в КНР, а не полную капитуляцию спроса, 

на которую указывает динамика цен на металлы", - отмечают эксперты Morgan 

Stanley. 

«Спрос на сырье - это ключевой фактор, определяющий динамику рынков, 

в то время как данные о планах уменьшения добычи китайскими компаниями 

являются неопределенными", - отмечает аналитик Argonaut Securities в Гонконге 

Хелен Лау. 

Согласно данным консалтинговой компании SMM Information & 

Technology Co., китайские компании, на долю которых приходится более 40% 
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мировой добычи цинка, планируют сократить производство на 500 тыс. тонн в 

2016 году и требуют от властей ужесточения контроля за появлением новых 

мощностей в этой сфере [26]. 

В 2016 году спрос на рафинированную медь, как ожидается, вырастет на 

3,1% – почти до 23,8 млн. тонн. Без учета Китая, потребление в мире повысится 

примерно на 2%. 

 

2.2 Особенности работы предприятия исходя из применения им учетной, 

дивидендной и кредитной политик 

 

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО 

«Учалинский ГОК»  в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, а 

деятельность общества напрямую будет связана с факторами  снижения цен на 

цветные металлы на мировом рынке и девальвацией рубля компенсирующее 

снижение мировых цен. 

Приоритетными направлениями деятельности общества являются 

следующие направления, связанные с основными видами деятельности АО 

«Учалинский ГОК»: 

- добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами; 

- обогащение полезных ископаемых с получением медного и цинкового 

концентратов. 

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным 

направлениям деятельности в 2015 году в целом как успешные. За отчетный 

период финансово-хозяйственной деятельности АО «Учалинский ГОК» сумело 

обеспечить функционирование компании с учетом чистой прибыли 3 300 722 000 

(три миллиарда триста миллионов семьсот двадцать две тысячи) рублей, это 

связано с основной причиной – увеличение курса доллара США по отношению к 

рублю, что привело к увеличению цен на основную продукцию и увеличению 

прибыли [25]. 
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Необходимо отметить  следующие основные достижения АО «Учалинский 

ГОК» за 2015 год: 

 - увеличение добычи руды до 7787,1 тыс. тонн, что на 540,6 тыс. тонн 

больше, чем было добыто в 2014 году; 

Таблица 1 - Фактические значения (перечень показателей) и плановые 

значения на период 2015 - 2016 гг. 

 

- увеличение переработки руды до 7840,6 тыс. тонн, что на 234 тыс. тонн 

больше, чем в предыдущем году. 

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 

2016г. и включает следующих финансово-экономические показатели: 

Данные представлены с учетом показателей Сибайского филиала АО 

«Учалинский ГОК» 

По АО «Учалинский ГОК» (без филиала) на 2016 год приняты следующие 

финансово-хозяйственные показатели.  

Планируется добыть собственной медной и медно-цинковой руды  в 

количестве  6 350 тыс. тонн. 

Переработка руды на обогатительной фабрике также составит 6 350 тыс. 

тонн. Из переработанных собственных руд прогнозируется получить полезных 

компонентов в одноименные концентраты 

-  меди – 56 831 т 

-  цинка – 73 267 т 

-  золота – 1 289  кг. 

- серебра – 43,03 т. 

Наименование показателя Отчетный 

2015 год 

2016 год 

план 

Объѐм продаж (выручка), тыс.руб.* 24 151 948 19 191 115 

Производительность труда, руб./чел.* 3 543 940 2 683 321 

Доля рынка, % 7,68 7,68 

Прибыль чистая, тыс.руб.* 3 300 722 42 295 

Соотношение собственных и заемных средств 0,31 0,28 
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Производство товарной продукции, работ и услуг составит сумму 15 534 

млн. рублей. Затраты на 1 рубль товарной продукции (работ и услуг) составят 95,6 

копейки. Планируется получить прибыли до налогообложения в сумме 86 млн. 

рублей и чистой прибыли в размере  42 млн. рублей. 

Планируется израсходовать денежных средств на собственные нужды 

предприятия в размере 158 млн. рублей, в том числе на содержание объектов 

социальной сферы 25 млн. рублей. 

Предусмотрено образование по АО «Учалинский ГОК»  финансовых 

средств  в  сумме  1 988  млн. рублей, в том числе: 

- амортизационных отчислений         - 1 836 млн. рублей; 

- авансов выданных за оборудование 

и строительные работы в предыдущем периоде  - 41  млн. рублей; 

- прочие                         - 69  млн. рублей; 

- чистой прибыли          - 42 млн. рублей.        

Денежные средства планируется использовать:   

- на капитальное строительство промышленное - 2 748 млн. рублей; 

- на непромышленное и гражданское строительство - 4 млн. рублей; 

 - на приобретение оборудования  НВСС    -   447 млн. рублей; 

- прочие инвестиции         -  221 млн.рублей. 

Таблица 2 - Состояние чистых активов Общества 

ПОКАЗАТЕЛИ (В ТЫС. РУБ.) 2013 год 2014 год 2015 год 

Стоимость чистых активов 22 716 011 24 232 924 27 533 534 

Размер уставного капитала 761 655 761 655 761 655 

 

Таблица 3 - Информация об объѐме каждого из энергоресурсов, 

использованных в отчетном году 

Вид энергетического ресурса Объѐм 

потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объѐм 

потребления, 

тыс. руб. 

Атомная энергия 0 - 0 

Тепловая энергия 302 667,11 Гкал 329 086,11 

Электрическая энергия 648 747,14 тыс.кВт ч 1 570 635,29 
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Электромагнитная энергия 0 - 0 

Нефть 0 - 0 

Бензин автомобильный 474,95 тонн 18 041,44 

Топливо дизельное 18 257,19 тонн 576 451,61 

Мазут топочный 35,57 тонн 361,29 

Газ естественный (природный) 78 041,24 тыс.м
3 

334 288,44 

Уголь 0 - 0 

Горючие сланцы 0 - 0 

Торф 0 - 0 

Другое:    

Керосин 21,96 тонн 911,95 

 

Дивидендная политика общества 

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная 

политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении 

общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в 

среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят 

дивидендную политику. 

По итогам 2008 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не 

выплачивались. 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность 

общества можно определить следующие риски: 

1. Риски, связанные с лицензированием, в первую очередь могут быть 

связаны с деятельностью Министерства по природным ресурсам, который 

осуществляет выдачу и отзыв лицензии на разработку месторождений полезных 

ископаемых. Во вторую очередь правовые риски, связанные с лицензированием, 

обусловлены возникновением сложностей при продлении лицензии, в случае 

изменения законодательства.  

2. Риски также могут быть связаны с возможными судебными процессами, 

в которых общество может быть привлечено в качестве ответчика – в случае, если 

при удовлетворении иска истца деятельность эмитента будет поставлена под 

сомнение, либо может произойти смена собственника. К существенным исковым 

заявлениям для эмитента можно отнести иски: - о ликвидации общества; - об 
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отчуждении имущества (активов); - об оспаривании прав из лицензий (например, 

прав на разработку месторождений полезных ископаемых); - о взыскании 

задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в 

существенном размере.  

3. В целом на деятельность предприятия могут оказать существенное 

влияние: А) Риски, связанные с необходимостью продлевать большинство 

лицензий по окончании срока их действия. Б) Экологические риски. Добыча 

полезных ископаемых подвержена высокой степени экологического риска. 

Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений 

полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут 

являться для общества дополнительными факторами риска – от штрафных 

санкций до отзыва лицензий. В) Технические и эксплуатационные риски. 

Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем 

состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых является 

многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и 

эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными 

обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения 

правил техники безопасности и правил охраны труда. Г) Риски, связанные с 

выработкой и истощением месторождений. По мере истощения разрабатываемых 

месторождений неизбежно эмитенту приходится вкладывать дополнительные 

ресурсы в разработку новых месторождений, во внедрение новых технологий 

добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения 

себестоимости продукции. 

4. Риски связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам 

третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента. 

АО «Учалинский ГОК» имеет дочерние общества. Гражданский кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» в целом предусматривают, что акционеры 

акционерного общества не отвечают по обязательствам своих обществ и несут 
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риск убытков, связанных с деятельностью обществ, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций, то есть рискуют потерять только свои инвестиции. 

Однако, данные положения не применяются в случае, когда одна компания 

(«материнская компания») имеет право давать обязательные для исполнения 

указания другой компании («дочерняя компания»). При определенных 

обстоятельствах материнская компания несет солидарную ответственность по 

обязательствам дочерней компании, возникшим в результате выполнения таких 

указаний, а в случае, если выполнение таких указаний становится причиной 

несостоятельности дочерней компании и прослеживается прямой умысел в 

действиях материнской компании, вина за наступление таких последствий 

возлагается на материнскую компанию, которая несет субсидиарную 

ответственность по ее долгам [3]. 

Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в 

которых АО «Учалинский ГОК» владеет более чем 50% уставного капитала, 

Компания может стать ответственной по их долгам. Эти обязательства могут 

оказать определенное негативное воздействие на результаты финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента. Осознавая наличие вышеперечисленных 

рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации 

потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. 

Основные положения политики АО в области вознаграждений 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена 

на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не 

ниже среднего вознаграждения по горнодобывающей отрасли и уральскому 

региону, с учетом квалификации и меры ответственности.  

Действующее в компании Положение о премировании персонала 

позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут 

назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а 

также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного 
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руководителя по результатам работы за квартал и за год, а также вознаграждения  

в честь празднования профессионального праздника «День шахтѐра» [25]. 

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений 

членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений 

членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. 

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Учалинский ГОК» не предусмотрен 

Уставом. 

Единственным членом органов управления общества, который в течение 

2015 года получал вознаграждение  от общества, включая заработную плату, 

вознаграждение  в честь празднования профессионального праздника «День 

шахтѐра», вознаграждение по результатам деятельности общества за 2015 год, 

является единоличный исполнительный орган АО  «Учалинский ГОК» - 

генеральный директор Гибадуллин Закария Равгатович. 

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как 

фиксированная сумма (персональный оклад) в соответствии с трудовым 

договором, а так же вознаграждение  в честь празднования профессионального 

праздника «День шахтѐра», вознаграждение по результатам деятельности 

общества за год. Отдельно размер вознаграждения единоличного 

исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима 

конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного 

исполнительного органа [4]. 

Компенсации расходов единоличному исполнительному  органу – 

генеральному директору – не осуществляются.  

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления 

или иной аналогичный документ, однако АО «Учалинский ГОК» обеспечивает 

акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению 

информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом 
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«Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и 

нормативными актами Банка России. 

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с 

акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как 

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в 

защите прав и законных интересов своих акционеров. 

Таблица 4 - Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 

отчетном году 

Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган 

общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия 

26.03.2015 25.06.2015 Общее 

собрание 

акционеров 

Купля-продажа 100% ценных бумаг ОАО 

"Сибайский ГОК" 
Размер сделки в денежном выражении:  3 

450 000 тыс. руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки: 14.24% 

Таблица 5 - Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных 

обществом в 2015 году 

Дата 

совершения 

сделки 

Дата 

одобрения 

сделки 

Орган 

общества, 

принявший 

решение об 

одобрении 

сделки 

Сведения о лице (лицах), заинтересованных 

в совершении сделки, предмет сделки и ее 

существенные условия 

26.03.2015 25.06.2015 Общее 

собрание 

акционеров 

Продавец ОАО "УГМК" – 

аффилированное лицо 

Купля-продажа 100% ценных бумаг ОАО 

"Сибайский ГОК" 

Размер сделки в денежном выражении:  3 

450 000 тыс. руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего дате 
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совершения сделки: 14.24% 

22.01.2015 21.01.2015 Совет 

директоров 

ООО «ШСУ» - дочернее общество 

Увеличение уставного капитала         ООО 

«ШСУ» номинальной стоимостью  

25 240 672 руб. 

 

Уставный капитал общества равен 761 654 600 рублям и разделен на 

38 082 730 штук обыкновенных акций номиналом 20 рублей [24]. 

Регистратором АО «Учалинский ГОК» в соответствии с заключенным 

договором является Акционерное общество  "Ведение реестров компаний": 

Адрес: г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, д.16, 5 этаж  

Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-23, 283-02-24 

Сведения о лицензии, выданной регистратору:  

Номер: 10-000-1-00303 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев 

ценных бумаг эмитента: 10.07.2009 

Таблица 6 - Общие сведения об АО «Учалинский ГОК» 

Полное наименование 

компании 

Акционерное общество "Учалинский горно-

обогатительный комбинат" 

Сокращенное наименование 

компании 

АО "Учалинский ГОК" 

Место нахождения Республика Башкортостан, г.Учалы 

Адрес (почтовый адрес) 453700, Республика Башкортостан, г.Учалы, 

ул.Горнозаводская, д.2 

Дата государственной 

регистрации 

25.12.1992 

Номер Государственной 

регистрации (ОГРН) 

1020202279460 

ИНН 0270007455 

Зарегистрировавший орган Администрация г.Учалы и Учалинского района 
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ФИО руководителя Гибадуллин Закария Равгатович 

Телефон руководителя (34791)65555 

Адрес страницы в сети 

Интернет 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1163  

 

АО «Учалинский ГОК» представляет  собой крупное предприятие 

Республики Башкортостан и Российской Федерации. 

Основными видами деятельности АО «Учалинский ГОК»  являются: 

добыча и обогащение медно-цинковой руды; производство и реализация 

строительных материалов (щебень, известь, и др.), производство 

общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности; производство и передача пара и горячей воды 

(тепловой энергии); распределение газообразного топлива; техническое 

обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 

предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного оборудования; деятельность автомобильного грузового 

специализированного транспорта; деятельность промышленного 

железнодорожного транспорта; деятельность санаторно-курортных учреждений; 

деятельность детских лагерей на время каникул и т.д. 

АО "Учалинский ГОК" имеет в своем составе: 

Основные цеха: 

- Учалинский подземный рудник – осуществляет добычу медно-цинковой 

руды подземным и открытым способом и известняка на месторождениях 

расположенных на территории Республики Башкортостан Учалинского района; 

- рудник «Узельгинский», осуществляет добычу медно-цинковой руды 

подземным  способом на месторождениях расположенных на территории 

Челябинской области Верхнеуральского района; 

- обогатительная фабрика, осуществляет переработку медно-цинковой 

руды в медные и цинковые концентраты. 

Вспомогательные подразделения: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1163
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1163
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- железнодорожный цех, автотранспортное предприятие, ремонтно-

механический цех, энергоцех, химлаборатория, служба технического контроля, 

строительная лаборатория, центральное складское хозяйство, управление связи, 

автоматизации и информатизации, управление производственного контроля, 

охраны труда и промышленной безопасности, управление маркшейдерских работ, 

цех технологических гидротехнических сооружений. 

Обслуживающие хозяйства:  

- санаторий – профилакторий, детский оздоровительный лагерь, гостиница 

и филиал гостиницы «Яшма». 

Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК» (Филиал) является 

обособленным подразделением АО «Учалинский ГОК», осуществляющим 

частично его функции. Филиал не является юридическим лицом. Филиал 

расположен на расстоянии 210 км от г. Учалы. 

Филиал  имеет в своем составе следующие подразделения: Сибайский 

подземный рудник, обогатительная фабрика, известняковый карьер, 

железнодорожный цех, энергоцех, служба технического контроля, служба 

информационных технологий и связи, центральная лаборатория, база отдыха 

«Гадельша», управление Филиала, управление производственного контроля, 

охраны труда и промышленной безопасности, управление маркшейдерских работ. 

Основными видами деятельности Филиала  являются: добыча полезных 

ископаемых подземным способом, их обогащение с получением медного и 

цинкового концентратов; производство и реализация строительных материалов 

(щебень, известь, и др.), тепловой энергии; деятельность по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту горного и обогатительного оборудования, машин и 

механизмов, автотранспорта, железнодорожных путей и железнодорожного 

транспорта;  деятельность автомобильного грузового специализированного 

транспорта; деятельность промышленного железнодорожного транспорта; 

строительные работы. 

Размер уставного капитала  761 655 тыс. рублей 
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2. Структура акционерного капитала:  

- количество физических лиц – 1267;  

- количество юридических лиц – 5. 

Таблица 7 - Реквизиты АО «Учалинский ГОК» 

1. Категория зарегистрированного 

лица 

Юридическое 

2. Идентификационный номер 

налогоплательщика 

0270007455 

3. Номер государственной 

регистрации 

256 

4. Наименование органа, 

осуществившего регистрацию 

Администрация г. Учалы и 

Учалинского района РБ 

5. Дата регистрации 25  декабря 1992 года 

6. ОГРН 1020202279460 

7. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

о присвоении ОГРН 

06 августа 2002 года 

8. Наименование 

регистрирующего органа 

Инспекция МНС России по г. Учалы и 

Учалинскому району РБ 

 Среднесписочная численность 

работающих за 2015 год 

6815 человек, 

 в том числе Филиал: 1877 человек 

9. Банковские реквизиты Р/с 40702810600000000645 в ООО КБ 

«Кольцо Урала» г. Екатеринбург, 

БИК 046577768,   

к/с 30101810500000000768 

10. Почтовый адрес 453700, РБ, г. Учалы, улица 

Горнозаводская, дом 2 

11. Номера телефонов (34791) 6-20-03 

12. Электронный адрес ugok@ugok.ru 

13. Руководитель предприятия Генеральный директор: 

Гибадуллин Закария Равгатович 

Главный бухгалтер: 

Косолапова Ольга Анатольевна 

Директор Филиала: 

Биккинов Яудат Усманович 

Главный бухгалтер Филиала: 

Васильев Юрий Николаевич 
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Таблица 8 - Информация о связанных сторонах 

Наименование акционера 
Доля (%) в уставном 

капитале  

Основное хозяйственное общество:  

1. ООО «УГМК-Холдинг» 58,4554 

Преобладающее (участвующее) хозяйственное 

общество:  

 

2. ОАО «УГМК» 38,5783 

 

В 2015 году распределение прибыли и дивидендов акционерам не 

осуществлялось. 

Таблица 9 - Информация о лицах, входящих с состав органа управления 

АО «Учалинский ГОК» по состоянию на 31 декабря 2015 года: 

Наименование органа 

управления 

 

Совет директоров Кудряшкин Игорь Геннадьевич (председатель) 

 Исмагилов Эльфат Рахматуллович 

 Батршин Альберт Рафаилевич 

 Рудой Григорий Николаевич 

 Словеснов Артем Анатольевич 

 Звонарев Дмитрий Георгиевич 

 Махмудов Шухрат Хамраевич 

 Филеткин Вячеслав Михайлович 

Единоличный 

исполнительный 

орган 

Гибадуллин Закария Равгатович                         

генеральный директор АО «Учалинский ГОК» 

 

Членам совета директоров в 2015 году выплата вознаграждений и 

компенсаций расходов, связанных с исполнением своих обязанностей не 

осуществлялась. 

Единоличному исполнительному органу вознаграждение за исполнение 

своих обязанностей в 2015 году выплачивалось в соответствии с трудовым 

договором. 
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Таблица 10- Информация о долгосрочных финансовых вложениях  в 

уставные капиталы, акции других организаций на 31.12.2015 г. 

Наименование предприятия Сумма,  

(тыс. руб.) 

Доля ( %) в 

уставном 

капитале 

Зависимые хозяйственные общества:   

ООО «Молоко» г. Учалы 6 179 30 

Дочерние хозяйственные общества:   

ООО «КОПиТ» г. Учалы 550 100 

ООО «Энергоремонт» 48 632 100 

ООО «Агрофирма Байрамгул» 302 567 100 

ООО «Общепит», г. Сибай 10 100 

ООО «Ремонтно-строительный центр», г. Сибай 10 100 

ООО «Автоспецтранс», г. Сибай 10 100 

ООО «Шахтостроительное управление» 144 811 100 

АО «Сибайский ГОК» 3 450 000 100 

Таблица 11 - Информация об объемах продаж и закупок  у связанных 

сторон                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование 

операций 

Основно

е 

хозяйств

енное 

общество 

Преобла

дающее 

(участву

ющее) 

хозяйств

енное  

общество 

Зависимые 

хозяйствен

ные 

общества 

Дочерние 

хозяйствен

ные 

общества 

ИТОГО 

Приобретение товаров, 

работ, услуг 

2 736 249   1 936 150 4 672 399 

Продажа товаров, 

работ, услуг 

15 365 

598 

  2 606 716 17 972 314 

Аренда имущества 

(получение) 

239  100 331 136 331 475 

Аренда имущества 

(предоставление) 

   16 079 16 079 

Предоставление 

заемных средств 

6 600 011   245 271 6 845 282 

Прочие операции  3 450 000  29 668 3 479 668 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета 

утверждена приказом  генерального директора № 1716 от 31 декабря 2014 года. 
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Бухгалтерский учет ведется с  применением  специализированной 

компьютерной программы SAP ERP6, «Персонал», «Транспортный налог», 

«Икар». 

Бухгалтерский учет  осуществляется главной бухгалтерией под 

руководством главного бухгалтера. Ответственность за организацию 

бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несет руководитель. 

2.1 Обособленное подразделение Сибайский филиал, выделено на 

отдельный баланс. 

2.2. Внутренний контроль – процесс, направленный на обеспечение 

разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного 

использования ресурсов экономического субъекта, сохранности активов, 

соблюдения законодательных требований и представления достоверной 

отчетности. 

Внутренний контроль включает в себя следующие процедуры: 

• установление целей и задач, полномочий и ответственности 

подразделений, работников и должностных лиц всех уровней управления, 

обеспечение эффективного их взаимодействия;  

• установление полномочий по санкционированию операций: 

утверждение и осуществление операций только теми лицами, которые наделены 

соответствующими полномочиями;  

• разделение обязанностей и отсутствие конфликтов интересов при 

выполнении должностными лицами и работниками своих обязанностей; 

•  создание и обеспечение функционирования надежной системы 

информационного обеспечения и эффективных каналов обмена информацией 

между органами, подразделениями и работниками;  

•  определение и доведение до сведения всех работников и 

должностных лиц их обязанностей в сфере внутреннего контроля и осознание ими 

своей роли в системе внутреннего контроля; 
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• установление ключевых показателей деятельности ; 

• осуществление контроля формирования и исполнения 

ТехПромФинПлана; 

• выявление нарушений путем проведения проверок, инвентаризаций,  

мониторинга и анализа результатов проверок деятельности структурных 

подразделений; 

• профилактическая работа по предотвращению нарушений путем 

доведения информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках 

до работников; 

• контроль устранения выявленных нарушений; 

• выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности; 

• мониторинг и разработка мероприятий по минимизации рисков 

финансово-хозяйственной деятельности; 

• контроль  над реализацией инвестиционных проектов;  

• контроль над соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского и налогового учета, составления и своевременного представления 

отчетности (бухгалтерской, управленческой, финансовой, налоговой и т.д.); 

• контроль над соблюдением установленного порядка 

документооборота; 

•  контроль над соблюдением требований законодательства РФ, 

локальных  нормативных актов экономического субъекта, а также предписаний 

уполномоченных государственных органов; 

•  контроль над исполнением решений, принимаемых руководством; 

•  надлежащее документирование (наличие первичных учетных  

документов, расчетов, подтверждение соответствия между объектами 

(документами), сверка данных и др.). 

• иные процедуры, предусмотренные внутренними документами. 

2.3. Доходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направлений деятельности организации подразделяются на: 
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а) доходы от обычных видов деятельности, в том числе: выручка от 

продажи продукции, выручка от продажи промышленных  услуг, выручка от 

продажи товаров, доходы обслуживающих производств и хозяйств, поступления, 

связанные с предоставлением за плату во временное пользование  активов 

организации, выручка по договору строительного подряда. 

б) прочие доходы 

Определение выручки по долгосрочным контрактам определяется по 

отдельным выполненным работам (этапам работ). 

Выручка от реализации путевок, курсовок в санаторий-профилакторий АО 

«Учалинский ГОК» и путевок в детский оздоровительный лагерь признается  в 

момент фактического оказания услуг, то есть в последний день пребывания в 

санатории-профилактории, детском оздоровительном лагере. 

Выручка от реализации подарочных сертификатов санатория-

профилактория АО «Учалинский ГОК» признается  в момент фактического 

оказания услуг, то есть в последний день пребывания в санатории-

профилактории. 

В отчете о финансовых результатах доходы организации за отчетный 

период отражаются с подразделением на выручку, прочие доходы. 

Бухгалтерская отчетность формируется с применением метода отражения 

дохода от продажи продукции - по моменту перехода права собственности к 

другому юридическому или физическому лицу. Момент перехода права 

собственности определяется в соответствии с условиями договора, заключенного 

между сторонами. Изменение месторасположения имущества не является 

основанием для отражения доходов от продаж. 

2.4. Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением 

затрат на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство») и 

косвенные (затраты вспомогательного производства, общепроизводственного и 

общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счетов 23 
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«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы» соответственно).  

В конце отчетного периода общехозяйственные расходы списываются 

непосредственно в дебет счета 90 «Продажи». 

Незавершенное производство оценивается по фактическим 

производственным затратам. 

Готовая продукция учитывается по производственной себестоимости (без 

общехозяйственных расходов). 

Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в 

качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90.70 «Расходы на 

продажу» за исключением расходов на упаковку, транспортировку и страхование 

продукции. 

Расходы на упаковку, транспортировку и страхование продукции, товаров 

подлежат включению в состав расходов, подлежащих списанию в дебет счета 

90.70 «Расходы на продажу» по мере продажи покупателю соответствующей 

готовой продукции, товаров пропорционально доле реализованной готовой 

продукции, товаров в общей сумме готовой продукции, товаров. 

Учет расходов на продажу ведется в разрезе видов готовой продукции, 

товаров. 

Расходы на рекламу ведутся без указания вида готовой продукции.  

Товары, и готовая продукция, переданные покупателю по договору с 

особым порядком перехода права собственности, учитываются на счете 45 

«Товары отгруженные» до момента перехода права собственности на них к 

покупателю. 

Товары отгруженные учитываются на счете 45 «Товары отгруженные» по 

фактической производственной себестоимости. 

Принятые на учет по счету 45 «Товары отгруженные» суммы списываются 

в дебет счета 90 «Продажи» одновременно с признанием выручки от продажи 

продукции (товаров) либо при поступлении извещения комиссионера о продаже 
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переданных ему  изделий. 

2.5. Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Учет приобретенных МПЗ производится с использованием  счета 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», счета 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей». 

Материалы учитываются по учетным ценам. Учетная цена материала 

определяется как стандартная цена, определенная системой SAP в основной 

записи материала. 

2.6. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 

стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной 

стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

2.7. Лимит стоимости активов, которые  учитываются в составе основных 

средств - 40000,00 рублей.  

Основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу 

списываются единовременно, по мере передачи в эксплуатацию. 

Учет движения и сохранности объектов основных средств, стоимостью до 

40000,00 рублей за единицу, ведется на забалансовом счете 031 «ТМЦ в 

производстве»  

2.8. Переоценка основных средств не производится. 

2.9. Для разных групп однородных основных средств, эксплуатируемых в 

2015 году, используются различные способы начисления амортизации: 

Таблица 12 - Особенности учетной политики 

Группа ОС Способ начисления 

Основные  средства, связанные  

непосредственно  со вскрытием, 

подготовкой, отработкой  запасов  

полезных ископаемых  на  

месторождениях  или его части (горно-

капитальные выработки, а  также  

специализированные  здания, 

Способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции 

(потонная ставка). 

Сумма ежемесячно начисляемой 

амортизации определяется умножением 

потонной ставки на объем погашаемых 

запасов. 
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сооружения  и передаточные  

устройства), которые  после  

отработки запасов  полезных 

ископаемых  не могут  быть  

использованы  на  какие-либо  другие  

цели,   введенные  в  эксплуатацию  до  

01.01.2004 

 

Автомобили, находящиеся в составе 

основных средств, введенные в 

эксплуатацию до 01.01.2002 года 

Способ списания стоимости 

пропорционально объему работ 

(пробегу). Сумма ежемесячно 

начисляемой амортизации определяется 

умножением пробега на норму 

амортизационных отчислений. 

Остальные  объекты  основных 

средств 

Линейный 

 

2.10. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы списываются линейным способом. 

2.11. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 

средствами определяется по стоимости активов, переданных или подлежащих 

передаче организацией. При невозможности установить стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией по таким договорам, 

стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 

аналогичные нематериальные активы. 

Стоимость лицензии на право пользованиями недрами увеличивается в 

результате перевода в ее состав нематериального поискового актива (НМПА), 

сформированного результате ведения поисковых затрат по совмещенной 

лицензии, дающей одновременно право на поиск, оценку, разработку и добычу 

полезных ископаемых после подтверждения коммерческой целесообразности 

добычи полезного ископаемого. В остальных случаях первоначальная стоимость 

нематериальных активов не подлежит изменению [24].  

Переоценка нематерильных активов не производится.  
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Проверка на обесценение нематериальных активов не производится.  

2.12. Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов 

начисляются линейным способом, с применением счета 05 «Амортизация 

нематериальных активов» 

2.13. К поисковым затратам, признаваемым в составе материальных 

поисковых активов (далее МПА), относятся используемые в процессе поиска, 

оценки месторождений полезных ископаемых и разведки полезных ископаемых: 

сооружения (в том числе системы энергоснабжения, вентиляции, водоснабжения, 

связи и т.п.); оборудование (в том числе специализированные буровые установки, 

насосные агрегаты, резервуары);  транспортные средства; затраты на бурение и 

обустройство поисково-оценочных разведочных скважин, которые впоследствии 

будут использоваться при добыче полезного ископаемого, геологическое 

сопровождение буровых работ; затраты  на проходку и оборудование 

разведочных горных выработок, которые впоследствии будут использоваться при 

добыче полезного ископаемого. 

К  нематериальным поисковым активам (далее НМПА) относятся: право на 

выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и 

(или) разведке полезных ископаемых, подтвержденное наличием 

соответствующей лицензии;  информация, полученная в результате 

топографических, геологических, и геофизических исследований; результаты 

разведочного бурения; разведочная скважина, используемая исключительно для 

целей разведки, и при добыче ее эксплуатация не планируется,  результаты отбора 

образцов; иная геологическая информация о недрах; оценка коммерческой 

целесообразности добычи [24]. 

Погашение стоимости нематериальных и материальных поисковых 

активов посредством начисления амортизации до подтверждения коммерческой 

целесообразности добычи и признания поисковых затрат в составе основных 

средств и нематериальных активов не производится. 



48 

 

Отражение материальных поисковых активов в учете осуществляется на 

субсчете 08.41  к счету вложений во внеоборотные активы, нематериальных 

поисковых активов - на субсчете 08.51  к счету учета вложений во внеоборотные 

активы.  

Аналитика по субсчетам ведется по каждому участку недр, по видам работ 

и должна обеспечивать учет поисковых активов в разрезе инвентарных объектов. 

Документом, подтверждающим коммерческую целесообразность добычи 

(бесперспективность добычи), является согласованный уполномоченным органом 

геологический отчет о результатах работ с указанием в каждом конкретном 

случае рекомендаций по отработке запасов. 

МПА после признания коммерческой целесообразности добычи на данном 

участке недр, переводятся в состав основных средств, если они отвечают 

критериям основного средства. Если МПА не отвечают критериям основного 

средства, они переводятся в состав материально-производственных запасов. 

Стоимость всех НМПА после признания коммерческой целесообразности 

добычи на данном участке недр, формирует стоимость лицензии на добычу 

полезных ископаемых (или увеличивает стоимость совмещенной лицензии на 

поиск, оценку и добычу полезных ископаемых) и подлежит принятию к учету по 

счету 04 «Нематериальные активы»  

В случае, если добыча полезных ископаемых на участке недр признана 

бесперспективной или поисковый актив выбывает или не способен приносить 

экономические выгоды в будущем, он списывается на финансовый результат. 

Переоценка поисковых активов не производится. 

2.14. Создаются резервы по сомнительным долгам и оценочные 

обязательства по оплате отпусков, резерв под обесценение финансовых вложений, 

резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

По результатам  работы за 2015 год коллектив АО «Учалинский ГОК» 

все основные прогнозные показатели техпромфинплана и запланированные 

организационно - технические  мероприятия  выполнил. 
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Добыто медной и медно-цинковой руды в количестве 7 787,1 тыс. тонн, 

в том числе Филиалом  - 1 477,9 тыс. тонн.  

На обогатительных фабриках переработано медной и медно-цинковой  

руды в количестве 7 840,6 тыс. тонн, в том числе давальческой 1 225 тыс. тонн. 

Из переработанных собственных и покупных руд получено полезных 

компонентов в одноименные концентраты: 

- меди 67 096,3 тн. 

- цинка 86 102,9 тн. 

и из давальческого сырья: 

- меди  15 915 тн. 

- цинка 1 145 тн. 

Реализовано продукции, работ и услуг на общую сумму 24 млрд. 152 млн. 

рублей. Получено прибыли от продаж на сумму 5 млрд. 665 млн. рублей и чистой 

прибыли в размере 3 млрд. 301 млн. рублей. 

Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг составила 30,6 

процента, что по сравнению с уровнем 2014 года выше на 17 абсолютных 

процентов. 

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, работ и услуг к уровню 2014 

года снизились на 11 копеек и составили 77 копейки. 

Израсходовано средств на выплату заработной платы в размере 2 млрд. 515 

млн. рублей, Филиалом -  751 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата на 1 

работника составила 42 432 рублей, Филиала – 33 307 рублей. Среднемесячная 

заработная плата на 1 работника возросла к уровню 2014 года на 11,7 процентов и 

8,7 процента соответственно.   

Общая сумма средств, использованных на текущий и капитальный ремонт  

основных средств с учетом ремонтов объектов основных средств социальной 

сферы, составила 618,5 млн. рублей, в том числе по Филиалу – 120,4 млн. рублей. 

В текущем году израсходовано денежных средств на собственные нужды 

предприятия в размере 179,7 млн. рублей, в том числе по Филиалу -  21,3 млн. 
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руб.  

В бюджеты всех уровней начислено текущих налогов и сборов, страховых 

взносов в сумме 4 млрд. 218 млн. руб., перечислено 4 млрд. 372 млн. рублей.  

Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды на 31 декабря 2015 года 

составила 307 млн. рублей, которая является текущей, и сроки уплаты, которой по 

налоговому законодательству не наступили.   

Основными направлениями в капитальном строительстве в 2015 году  

были: 

- строительство объектов по развитию рудной базы Учалинского 

подземного рудника и рудника «Узельгинский»,  

- проведение горно-капитальных работ на Западно-Озерном, Озерном, 

Ново-Учалинском месторождениях,  

- проведение работ по комплексу пастового сгущения отвальных хвостов, 

- реконструкция обогатительной фабрики и хвостохранилища, 

- строительство объектов социально – культурного назначения. 

За 2015 год объем инвестиций составил 6 млрд.148 млн. рублей, в том 

числе: на приобретение оборудования не входящего в смету строек в размере  156 

млн. рублей, приобретены акции АО «СГОК» на 3450 млн.руб., на увеличение  

доли в уставном капитале ООО «ШСУ» на 25 млн.руб., предоставлены займы 

ООО «Агрофирма Байрамгул» и АО «Сухоложское литье» 235 млн.руб. и 83 

млн.руб. соответственно [24].  

Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось за счет 

собственных источников. 

По Филиалу объем инвестиций составил 65 млн. рублей. Инвестиционная 

деятельность филиала была направлена в промышленное строительство: 

доработка Камаганского месторождения подземным способом и  на  

приобретение оборудования не входящего в смету строек. 

В рамках договора генерального подряда Филиал осуществляет 

капитальное строительство объектов АО «Сибайский ГОК». Планом на 2015 г. по 
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договорам подряда с АО «Сибайский ГОК»  было предусмотрено освоение 

средств (строительство объектов) в сумме 324 млн. руб., выполнение составило 

212 млн. руб. (65%). 

На 31 декабря 2015 года дебиторская задолженность составила сумму 1 

млрд. 398 млн. рублей, по сравнению с задолженностью на 31 декабря 2014 года 

снижение составило 46 процентов.  Кредиторская задолженность (без займов и 

кредитов) в 2015 году увеличилась с начала года на 30 процентов и на 31 декабря 

2015 года  составила 2 млрд. 421 млн. рублей.  

Таблица 13 - Анализ выручки от реализации, себестоимости  

реализованной  продукции   АО "Учалинский ГОК" 

№№ 
Наименование продукции (работ, 

услуг) 

Расходы , 

тыс.рублей 

Выручка, 

тыс. рублей  

Уд. 

вес,   % 

1 Медь в медном концентрате 7 162 355 10 813 778 45 

2 Цинк в цинковом концентрате 3 078 681 4 503 391 19 

3 Золото в чистоте 3 648 966 4 180 120 17 

4 Серебро в чистоте 1 456 427 1 602 930 7 

5 Прочая продукция 307 068 359 653 1 

6 Работы, услуги 2 833 289 2 692 075 11 

  Всего  18 486 786 24 151 948 100 

Таблица 14 - Состав прочих доходов 

 

Наименование доходов Сумма, тыс. 

рублей 

1 Доходы от продажи основных средств 1 971 

2 

Доходы от реализации материально-производственных 

запасов 242 094 

3 Реализация имущественного права (финансовых вложений) 14 500 

4 Доходы от уступки права требования, перевод долга 2 223 

5 Доходы от ликвидации основных средств 22 507 

6 

Стоимость товарно-материальных ценностей, полученных 

при ремонте основных средств (металлолом, отходы) 22 287 

7 Доходы прошлых лет 122 469 

8 Невостребованная кредиторская задолженность 6 099 

9 Доходы от возмещения причиненных организации убытков 2 441 

10 Излишки, выявленные в результате инвентаризации 1 784 

11 Штрафы полученные 403 

12 

Имущество полученное безвозмездно (доходы по мере 

начисления амортизации) 112 
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13 Курсовые разницы 353 271 

14 Условная стоимость металла в продуктах переработки 77 

15 Восстановление резерва по сомнительным долгам 720 

16 

Восстановление резерва под обесценение финансовых 

вложений 51 528 

17 Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ 15 446 

18 

Сумма финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма 4 509 

19 

Доходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций 3 422 

20 Доходы от продажи и покупки иностранной валюты 16 084 

 

ИТОГО прочих доходов 883 948 

Таблица 15 - Состав прочих расходов 

  

Наименование расходов Сумма, тыс. 

рублей 

1 Услуги кредитных организаций                                      18 047 

2 

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации 

основных средств                                                       
43 876 

3 

Цена приобретения реализованных материально-

производственных запасов и расходы, связанные с их 

реализацией                                              

232 069 

4 Расходы, связанные с реализацией основных средств                                  134 

5 Расходы от уступки права требования, перевод долга 2 223 

6 Штрафы уплаченные 3 343 

7 Убытки прошлых лет 34 072 

8 Судебные расходы 558 

9 Расходы на собственные нужды 54 339 

10 Благотворительность и безвозмездная передача 93 486 

11 Недостача, выявленная в результате инвентаризации 344 

12 Курсовая разница  1 509 975 

13 Проведение общего собрания акционеров 21 

14 Страховые взносы  2 365 

15 Возмещение причиненных организацией убытков 16 245 

16 

Списание дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности 
1 639 

17 

Госпошлина  за регистрацию, платежи по сделкам с 

недвижимостью, оценка имущества и акций 
3 804 

18 Благоустройство территории 3 943 
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Продолжение таблицы 15 

 

Наименование расходов Сумма, тыс. 

рублей 

19 

Расходы, связанные с участием в уставных капиталах др. 

организаций 
22 607 

20 Выбытие объектов незавершенного строительства 180 697 

21 

Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности и 

раскрытие другой информации 
2 

22 Затраты на вакцинацию работников предприятия 822 

23 Списание материалов, пришедших в негодность 13 134 

24 Ведение реестра акционеров  11 507 

25 Содержание законсервированных объектов 337 

26 Резервы по сомнительным долгам 36 403 

27 Резервы под обесценение финансовых вложений 31 

28 

Вознаграждение за внедрение рационализаторского 

предложения 
113 

29 Расходы от продажи и покупки иностранной валюты 25 573 

30 Списание финансовых вложений 50 033 

  ИТОГО прочих расходов 2 361 740 

 

Таблица 16 - Сведения о затратах на приобретение и потребление 

энергетических ресурсов. 

№ Наименование Ед. изм. 
Количество 

за  2015 год 

Цена, 

рублей  

 

Сумма,  

тыс. рублей 

за 2015 год 

1 Топливо       1 034 724 

1.1 Газ тыс. м³ 78 041 4 283,48 334 288 

1.2 Мазут т 36 10 149,00 361 

1.3 Кокс т 11 13 518,52 146 

1.4 ГСМ т 19 124 31 110,69 594 964 

1.5 Масла и смазки т 1 375 75 954,48 104 445 

1.6 Прочее топливо 

 

    520 

2 Энергия 

 

    1 603 471 

2.1 Электроэнергия кВтч 648 747 138 2,42 1 570 636 

2.2 Теплоэнергия Гкал 820 1 418,81 1 163 

2.3 Вода м³ 1 354 399 15,06 20 394 

2.4 Стоки м³ 375 632 27,97 10 508 

2.5 

Прочие 

энергоресурсы тыс. руб     770 

 



54 

 

Таблица 17 - Текущие расходы на охрану окружающей среды 

№  

п/п 

Наименование Сумма,        

тыс. рублей 

1 Содержание и эксплуатация объектов, связанных с 

экологической деятельностью и их ремонт 

247 926 

2 Прочие текущие мероприятия по снижению вредного 

воздействия на окружающую среду и 

предотвращению изменения климата 

12 109 

3 Сбор, хранение (захоронение), уничтожение, 

размещение отходов производства и потребления. 

2 901 

4 НИР, направленные на усовершенствование 

технологии по снижению вредного воздействия на 

человека и окружающую среду 

2 030 

5 Страхование гражданской ответственности 

организации, эксплуатирующей опасный объект 

320 

6 Управление экологической деятельностью 

организации 

5 936 

7 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 

110 765 

8 Штрафы за нарушение природоохранного 

законодательства 

199 

9 Прочие расходы по охране окружающей среды 738 

  ВСЕГО 382 924 
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3 ОСНОВНЫЕ РИСКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

МИНИМИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКОВ 

3.1 Виды рисков характерные для предприятий отрасли 

 

Отраслевые риски. Основной деятельностью общества является 

производство медного и цинкового концентратов. К отраслевым рискам, 

способным повлиять на деятельность общества относятся снижение уровня 

потребления меди, цинка и ухудшение положения в отрасли цветной 

металлургии. 

Медная отрасль Российской Федерации тесно интегрирована в 

международную медную промышленность, что предполагает ее зависимость  от 

конъюнктуры на мировом рынке меди.  Основным  показателем, определяющим 

финансовые показатели деятельности АО "Учалинский ГОК", являются цены на 

медный, цинковый концентрат, а также на драгоценные металлы. Реализация 

концентратов производится по договорам в зависимости от котировок на 

Лондонской бирже металлов, курса доллара. В течение ряда последних лет цены 

на основную продукцию не были стабильными, незначительно снижались. В 

условиях экономического кризиса девальвация рубля повлияла разнонаправленно, 

скорее положительно. Обществом приняты программы оптимизации расходов, 

снижения капитальных и операционных затрат [26].  

Общество подвержено  финансовым рискам, связанным с курсом обмена 

иностранных валют. 

Общество подвержено рискам, связанным с возможной ответственностью 

по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ. АО «Учалинский ГОК» 

имеет дочерние общества. При определенных обстоятельствах материнская 

компания несет солидарную ответственность по обязательствам дочерней 

компании. АО «Учалинский ГОК являясь материнской компанией дочерних 
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обществ, в которых» владеет более чем 50% уставного капитала, может стать 

ответственным по их долгам.  

Существующая система внутреннего контроля предприятия позволяет 

достаточно уверенно оценить вышеуказанные и прочие риски (правовые, 

региональные, риски деятельности) как незначительные. 

Таблица 18 - Информация об инновациях и модернизации производства 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сумма (тыс. рублей) 

Иннова

ции 

Модерни

зация 

в т.ч. 

займы и кредиты, 

полученные на 

инновации и 

модернизацию 

1 

Внедрение системы 

автоматизации непрерывной 

продувки паровых котлов ДЕ-

16(3 шт.)(инв. №№ 415382; 

415458; 415460) 

  1 063  0,00 

2 

Линия электропередачи 6 кВ. 

пионерлагеря (инв. № 300615) 
  1 673  0,00 

  Итого 0,00 2 736  0,00 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

В пояснениях к бухгалтерскому  балансу  и отчету  о финансовых 

результатах обороты по дебиторской (кредиторской) задолженности, 

поступившей и погашенной в одном  отчетном периоде, показаны с учетом 

названных оборотов.  

Незавершенные капитальные вложения 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах изменения за период показаны с учетом внутренних оборотов между 

счетами учета 07 « Оборудование к установке» и 08 «Внеоборотные активы» 

субсчет «Монтаж оборудования». 
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3.2 Результаты анализа экономических показателей по итогам принятия 

управленческих решений 

 

3.2.1 Анализ экономических показателей  

 

Анализ экономических показателей показан в таблице 19. 

Таблица 19 - Экономические показатели деятельности АО «Учалинский 

ГОК» за 2012-2015 гг. 

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015 г. 

Темп роста 

показателей, %. 

2014г.  к 

2013г. 

2015г.  к 

2014г. 

1 Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 

183567

92 

190607

09 

241519

48 1,038 1,267 

2 Среднесписочная численность 

персонала, чел., в том числе: 5118 5043 4938 0,985 0,979 

3 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 

281100

0 

301600

0 

326600

0 1,073 1,083 

4 Среднегодовая заработная плата 

одного работника, тыс. руб. 549,2 598,1 661,4 1,089 1,106 
5 Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 
224287

94 

234731

53 

258820

15 1,047 1,103 

6 Средняя стоимость   

собственного капитала, тыс. руб. 

226210

64 

236713

12 

260946

18 1,046 1,102 

7 Доля собственного капитала в 

общей сумме источников, % 85,32% 86,79% 72,09% 1,017 0,831 

8 Среднегодовая 

производительность труда, тыс. 

руб. 3586,7 3779,6 4891,0 1,054 1,294 

9 Среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов, тыс. руб. 

166869

31 

178136

87 

184343

85 1,068 1,035 

10 Фондоотдача 22,05% 28,05% 45,72% 1,272 1,630 

11 Фондовооруженность, руб./чел 3260,4 3532,4 3733,2 1,083 1,057 

 

На предприятии в 2013-2015 гг. происходило постоянное увеличение 

объемов реализации, особенно в 2015 году по сравнению с 2014годом ( на 26,7%), 
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в связи с приобретением Сибайского ГОКа . Фонд оплаты труда и среднегодовая 

заработная плата так же постоянно растут. Среднегодовая производительность 

труда выросла в 2015 году и за счет роста выручки и за счет снижения 

численности. Средняя стоимость всего капитала в 2013-2015 гг. увеличивается, 

при снижении доли собственного капитала. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов,  фондовооруженность в 2013-2015 гг. возрастают, что 

говорит об обеспеченности производственного персонала средствами 

производства и об  эффективности использования основных производственных 

фондов [24]. 

 

3.2.2 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Под финансовым результатом понимается конечный результат 

деятельности предприятия, который определяется как разность между доходами и 

расходами. Он может иметь как положительное значение, т.е прибыль, так и 

отрицательное – убыток. Для того чтобы провести анализ финансовых 

результатов деятельности  «», необходимо составить аналитическую таблицу, 

основные данные для которой взяты из формы №2 «Отчет о финансовых 

результатах» [10]. 

Таблица 20 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

Состав прибыли до 

налогообложения 
2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс. руб. 

 2015г. к 

2014г. 

2014г. к 

2013г. 

1. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 793 794 1 967 114 4 154 659 2 187 545 1173320 

2. Прибыль от продаж 

(убыток) 1 176 797 2 306 291 5 665 162 3 358 871 1129494 

3. Доходы от участия в 

других организациях 33 43 28 -15 10 

 4. Разница  полученных 

и уплаченных процентов -26 685 -12 633 -32 739 -20 106 14052 

5. Разница между 

прочими доходами и 

расходами -356 351 -326 587 -1 477 792 -1 151 205 29764 
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Предприятие за отчетный и предыдущий период отработало прибыльно, и  

за последний год балансовая прибыль выросла на 2,2 млрд.руб.  и составила 

4,15 млрд.руб., в то время как за предыдущий – 1,97 млрд.руб. Основным 

источником формирования балансовой прибыли предприятия является прибыль 

от продаж. За 2014 год она составила 2,3 млрд.руб., за 2015 г. – 5,7 млн.руб. У 

предприятия выросли прочие расходы  и проценты за пользование кредитами, в то 

время как полученные6 проценты и прочие доходы росли более медленными 

темпами [24]. 

Таблица 21 - Формирование прибыли от реализации 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, тыс.руб. 

2014г. к 

2013г. 

 2015г. к 

2014г. 

1. Выручка  18 356 792 19 060 709 24 151 948 703 917  5 091 239  

2. Себестоимость 14 676 860 14 064 018 15 722 951 -612 842  1 658 933  

 3. Коммерческие 

расходы  724 915 798 497 771 396 73 582  -27 101  

4. Управленческие 

расходы 1 778 220 1 891 903 1 992 439 113 683  100 536  

5. Полная 

себестоимость 17 179 995 16 754 418 18 486 786 -425 577  1 732 368  

6. Прибыль от 

продаж 1 176 797 2 306 291 5 665 162 1 129 494  3 358 871  

 

Выручка от продаж в 2015г.увеличилась на 5,1 млрд. руб. по сравнению с 

предыдущим годом и составила 24,2 млрд. руб. Себестоимость в 2015г. составила 

15,7 млрд. руб., т.е. выросла по сравнению с 2014 г. на 1,7 млрд. руб. Полная 

себестоимость в 2015 г. составила 18,5 млрд. руб., что на те же 1,7 млрд. руб.  

больше, чем в прошлом году. Прибыль от продаж в 2015 году составила 5,7 млн. 

руб., против прошлого года она выросла почти на 3,4 млрд. руб. 

Факторный анализ прибыли от реализации представлен в таблице 22. 
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Таблица 22 – Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели 

Изменение, тыс. руб. 

2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 1 129 494 3 358 871 

2. Коэффициент изменения объема:          K1=Q1 /Q0 1,04 1,27 

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

1) -29 151 238 465 

4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 0,98 1,10 

5. Влияние изменения структуры:                  dР2 

=P0*(K1-K2) 74 277 377 560 

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

S0/Q0) 1 084 368 2 742 846 

6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 1 129 494 3 358 871 

 

Увеличение объемов реализации на 27% в сочетании с опережающими 

темпами роста выручки над себестоимостью (10%)  привело к росту  прибыли в 

2015 году по сравнению с 2014г  на 238 и 378 млн.руб. А в результате изменения 

удельных затрат, рост  прибыли составил 2,7 млрд.руб. В то время как в  2014 

году при росте выручки и снижении себестоимости увеличение прибыли 

составило 1,1 млрд.руб.  

 

3.2.3 Анализ финансовой устойчивости 

 

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность на данный момент времени и  характеризуется 

системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность предприятия финансировать свою деятельность на 

данный момент времени, и состоит из платежеспособности и финансовой 

устойчивости.  

С одной стороны структура баланса предприятия, свидетельствует  о 

относительной финансовой устойчивости предприятия в 2015 году, о чѐм говорит 

недостаток  собственных оборотных средств и достаточность долгосрочных 
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источников формирования запасов и наличия у предприятия общей величины 

основных источников формирования запасов на протяжении трѐх последних 

анализируемых лет. При этом в 2014 году у предприятия по наличию 

собственных средств была абсолютная финансовая устойчивость, что отображено 

в таблице 23. Таким образом можно говорить об постоянном достаточно 

устойчивом финансовом положении на протяжении всего анализируемого 

периода. 

Таблица 23 - Анализ обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

Показатели 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1.Реальный собственный капитал   22905322 24437302 27751933 

2. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  20572892 15218954 25023588 

3. Наличие собственных оборотных 

средств  2332430 9218348 2728345 

4. Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 943966 970277 6019863 

5. Наличие долгосрочных источников 

формирования запасов  3276396 10188625 8748208 

6. Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 200285 0 5143 

7. Общая величина основных источников 

формирования запасов 3476681 10188625 8753351 

8. Общая величина запасов  2940491 2994411 3050210 

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств  -608061 6223937 -321865 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

долгосрочных источников формирования 

запасов  335905 7194214 5697998 

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов 4084742 3964688 9075216 

12.Тип финансовой устойчивости 

(трехкомпонентный показатель) 

Ec<0 Ec>=0 Ec<0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 

Ec>=0 Ec>=0 Ec>=0 
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Об этом же говорит и анализ показателей ликвидности. Относительные 

показатели ликвидности представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Относительные показатели ликвидности 

Показатели  

Реко 

мендован-

ное зна- 

чение 

На 31 

декаб 

ря 2013г 

На 31 

декабря 

2014г 

На 31 

декабря 

2015г 

1. Денежные средства    106099 25618 120403 

2. Краткосрочные финансовые вложения    449385 448993 6600068 

3. Итого: (1п+2п)   555484 474611 6720471 

4. Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)  

  

2425967 2601821 1398212 

5. Прочие оборотные активы    18337 3300 5020 

6. Итого: (3п+4п+5п)   2999788 3079732 8123703 

7. Запасы с НДС   2940491 2994411 3050210 

8. Итого: (6п+7п)   5940279 6074143 11173913 

9. Краткосрочные кредиты и займы    200285 0 5143 

10. Кредиторская задолженность   2463598 1866445 2420562 

11. Прочие краткосрочные пассивы (660)   0 0 0 

12. Итого: Краткосрочных обязательств   2663883 1866445 2425705 

13. Коэффициент абсолютной ликвидности  

(Каб) 
>0,2 

0,209 0,254 2,771 

14. Коэффициент критической ликвидности 

(Ккр) 
>1 

1,126 1,650 3,349 

15. Коэффициент покрытия  (Кп) >2 2,230 3,254 4,606 

 

Все коэффициенты ликвидности, особенно в 2015 году,  выше 

рекомендованных значений. 

Относительные показатели финансовой устойчивости у предприятия также 

в норме и повышаются. 

Коэффициент общей платежеспособности  соответствует рекомендуемому 

значению, что означает у предприятия достаточно реального собственного 

капитала и коэффициент прогноза банкротства у предприятия постоянно 

положительный. 
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Таблица 25 - Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости 

Наименование коэффициентов 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

1. Имущество предприятия 97126 96790 109806 

2.Реалный собственный капитал 47120 60886 80650 

3. Заемные средства всего:      50006 35904 29156 

в.ч.3.1 Долгосрочные кредиты и займы   618 939 1075 

3.2 Краткосрочные кредиты и займы   226 9 266 

3.3 Кредиторская задолженность и прочие 

активы    

49033 34956 27815 

4. Внеоборотные активы и долгосрочная 

дебиторская задолженность  

23311 25889 24158 

5. Наличие собственных оборотных средств 23809 34997 56492 

6. Запасы с НДС 67574 63587 79126 

7. Денежные средства, Краткосрочные 

финансовые вложения, дебиторская 

задолженность и прочие активы 

80056 7314 6522 

8. Коэффициент автономии 0,49 0,63 0,73 

9. Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

0,51 0,57 0,70 

10. Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками 

0,35 0,55 0,71 

11. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

1,06 0,59 0,36 

12. Коэффициент кредиторской 

задолженности  

0,98 0,97 0,95 

13. Коэффициент прогноза банкротства 1,01 0,37 0,52 

 

Активы предприятия состоят из внеоборотных и оборотных активов, их 

структура и соотношение отдельных статей и определяют финансовую 

устойчивость предприятия. 
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Таблица 26 - Анализ состава, структуры и динамики активов 

АКТИВ Код  

Остатки по балансу, тыс. 

руб. 
       Структура активов,% 

На 31 

декабря 

2013г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

На 31 

декабр

я 

2015г. 

На 31 

декабр

я 

2013г. 

На 31 

декабр

я 

2014г. 

На 31 

декабр

я 

2015г. 

Наименование показателя
2
 Код              

                     АКТИВ                                                                          

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ                                    

Нематериальные активы 1110 638257 745599 773968 3,12% 3,51% 3,08% 

Результаты исследований и 

разработок 1120 187809 35827 11247 0,92% 0,17% 0,04% 

Основные средства 1150 

1724920

5 

1837816

9 

1849060

1 84,31% 86,55% 73,67% 

в т. ч.: здания 1151 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

машины и оборудование 1152 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Доходные вложения в 

материальные ценности  1160 1440881 749442 699355 7,04% 3,53% 2,79% 

Финансовые вложения 1170 949971 1154833 

490752

4 4,64% 5,44% 19,55% 

Отложенные налоговые 

активы 1180 81979 105087 118979 0,40% 0,49% 0,47% 

Незавершенные капитальные 

вложения в объекты 

основных средств 1185 24484 1494 1430 0,12% 0,01% 0,01% 

Прочие внеоборотные 

активы 1190 306 29430 20484 0,00% 0,14% 0,08% 

Итого по разделу I 1100 

2038508

3 

2116405

4 

2501234

1 99,64% 99,67% 99,7% 

                         II. 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                                             

Запасы 1210 67574 63587 79126 0,33% 0,30% 0,32% 

в т. ч.: сырье и материалы 1211 57910     0,28% 0,00% 0,00% 

затраты в незавершенном 

производстве 1212 5624     0,03% 0,00% 0,00% 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 1213 3703     0,02% 0,00% 0,00% 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 0 0   0,00% 0,00% 0,00% 

Дебиторская задолженность 1230 6146 6778 6242 0,03% 0,03% 0,02% 

в т.ч.: долгосрочная 1231       0,00% 0,00% 0,00% 

из нее задолженность 

покупателей и заказчиков 1232 59     0,00% 0,00% 0,00% 

краткосрочная 1233       0,00% 0,00% 0,00% 
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из нее задолженность 

покупателей и заказчиков 1234       0,00% 0,00% 0,00% 

не предъявленная к оплате 

начисленная выручка 1235       0,00% 0,00% 0,00% 

Финансовые вложения  (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240   0   0,00% 0,00% 0,00% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 1250 95 536 280 0,00% 0,00% 0,00% 

Прочие оборотные активы 1260 73815 0   0,36% 0,00% 0,00% 

         Итого по разделу II 1200 73815 70901 85648 0,36% 0,33% 0,34% 

         БАЛАНС  1600 

2045889

8 

2123495

5 

2509798

9 100,00% 100,00% 

100,00

% 

 

Стоимость активов АО «Учалинский ГОК» за период с 2013 по 2015 годы 

выросла  на 5 млрд. руб. За рассматриваемый период стоимость оборотных 

активов возросла на те же 5 млрд. руб. Соответственно удельный вес 

внеоборотных активов, при этом, практически не изменился из-за минимальной 

доли оборотных активов ( менее пол процента) в структуре баланса предприятия.  

В структуре пассивов изменения вызваны ростом привлеченных 

средств, которые растут более высокими темпами, чем собственные, что 

вызваны увеличением масштабов деятельности предприятия. 

 

3.2.4  Анализ показателей деловой активности 

 

Анализ деловой активности позволяет охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности. 

К показателям, характеризующим деловую активность, относят 

коэффициенты оборачиваемости и рентабельности. 
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Таблица 27 – Показатели деловой активности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 18 356 792 19 060 709 24 151 948 

2. Среднегодовая стоимость всего капитала, 

тыс. руб. 22428794 23473153 25882015 

3. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 16686931 17813687 18434385 

4. Среднегодовая стоимость оборотного 

активов, тыс. руб. 6333936 6007211 8624028 

5. Среднегодовая стоимость материальных 

оборотных активов, тыс. руб. 3451502 2967451 3022311 

6. Среднегодовая стоимость дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 2311178 2513894 2000017 

7. Среднегодовая стоимость кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 2298264 2165022 2143504 

8. Средняя величина собственных средств, 

тыс. руб.  22428794 23473153 25882015 

9. Коэффициент общей оборачиваемости 

капитала 0,82 0,81 0,93 

10. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 2,90 3,17 2,80 

11. Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных активов 5,32 6,42 7,99 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 7,94 7,58 12,08 

13. Средний срок оборота дебиторской 

задолженности, дней 46 48 30 

14. Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 7,99 8,80 11,27 

15. Средний срок оборота кредиторской 

задолженности, дней 46 41 32 

 

Наблюдается улучшение коэффициентов оборачиваемости за 

анализируемый период. Продолжительность оборота дебиторской задолженности 

меньше продолжительности оборота кредиторской задолженности, что позволяет 

предприятию обеспечивать бесперебойную работу организации. Снижается 

только показатель оборачиваемости оборотных средств в целом в связи с ростом 

финансовых вложений.   
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Анализ и оценка показателей рентабельности. Рентабельность предприятия 

- показатель эффективности использования основных средств предприятия, 

производственных ресурсов. Общая рентабельность предприятия определяется 

как отношение прибыли к показателю по отношению к которому рассчитывается 

рентабельность. Оценка показателей рентабельности АО «Учалинский ГОК» 

представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Показатели  рентабельности 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Прибыль от продаж 1176797 2306291 5665162 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 793 794 1 967 114 4 154 659 

3. Чистая прибыль тыс. руб. 571 715 1 517 665 3 300 722 

4. Среднегодовая стоимость всего 

капитала, тыс. руб. 22428794 23473153 25882015 

5. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 16686931 17813687 18434385 

6. Среднегодовая величина собственного  

капитала, тыс. руб. 22621064 23671312 26094618 

7. Среднегодовая стоимость 

инвестиционного  капитала, тыс. руб. 23613165 24628434 29589688 

8. Рентабельность продаж, % 6,41% 12,10% 23,46% 

9. Рентабельность всего капитала, % 5,20% 9,74% 21,71% 

10.Рентабельность основных средств, % 7,05% 12,95% 30,73% 

11. Рентабельность собственного 

капитала, % 5,25% 9,83% 21,89% 

12. Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 2,53% 6,41% 12,65% 

 

Рентабельность продаж в 2015 году увеличилась по сравнению с 2013 на 

17% (в 3,5раза), в то время как в 2014 году по сравнению с 2013 годом этот 

показатель вырос на 5,7%. Показатель рентабельности всего капитала 

предприятия за два года вырос на 16,5%, но при сравнении с ростом 

рентабельности капитала в 2014 по сравнению с 2013 годом (на 4,5%), 

Рентабельность основных средств также в 2015 году выросла по сравнению с 

уровнем 2013 года на 23,7%.  
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Таким образом, показатели рентабельности и деловой активности 

позволяют говорить, что Предприятие находится в устойчивом состоянии и 

динамично развивается. 

3.2.5 Диагностика вероятности банкротства методом кредитного скоринга 

 

Банкротство – финансовый крах, разорение, подтвержденное 

документально, не способность субъекта хозяйствования платить по своим 

долговым обязательствам и финансировать основную деятельность из за 

отсутствия средств. 

Предпосылкой банкротства может быть неудовлетворительная структура 

баланса или такое состояние имущества и обязательств должника, при котором за 

счет имущества не может быть обеспечено своевременное выполнение 

обязательств перед кредиторами в связи с недостаточной степенью ликвидности 

имущества должника. Предпосылки банкротства возникают в результате 

взаимодействия внутренних и внешних факторов [17]. 

Таблица 29 – Группировка предприятий на классы по уровню 

платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериеям 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность 

совокупного 

капитала,%  
30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 (19,9 

-5 баллов) 

менее 1 (0 

баллов) 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

2,0 и выше 

(30 баллов) 
1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-

1,1(9,9-1 

баллов) 

1 и ниже  

(баллов) 

Коэффициент 

финансовой  

независимости 

(автономии) 

0,7 и выше 

(20 баллов) 
0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9 - 5 

баллов) 

0,29-0,20 

(5 - 1 

баллов) 

менее 0,2 

(0 баллов) 

Границы классов 
100 баллов и 

выше 
99-65 

баллов 

64-35 

баллов 

34-6 

баллов 
0 баллов 
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I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющем  быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; 

III класс – проблемные предприятия. Здесь вряд ли существует риск 

потери средств, но полное получение процентов представляется сомнительным; 

IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после 

принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты: 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

Используя эти критерии, определяем, к какому классу относится 

анализируемое предприятие. 

Таблица 30 – Обобщающая оценка финансовой устойчивости 

анализируемого предприятия 

Номер показателя 

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

Фактиче

ский 

уровень 

показате

ля 

Коли

честв

о 

балло

в 

Фактиче

ский 

уровень 

показате

ля 

Количе

ство 

баллов 

Фактически

й уровень 

показателя 

Количес

тво 

баллов 

Рентабельность 

совокупного капитала, %  5,25% 11 9,74% 19 21,71% 37 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 2,23 30 3,25 30 4,61 30 

Коэффициент финансовой  

независимости (автономии) 0,86 20 1,15 20 0,77 20 

Итого:   61   69   87 

Класс   III кл.   II кл.   II кл. 

 

Таким образом, по степени финансового риска, исчисленного с помощью 

данной методики, анализируемое предприятие в 2015 году и в 2014 году 

относится к II классу, а ранее  (2013 год) относилось ко III классу, таким образом 

предприятие, демонстрирует повышение финансовой устойчивости и не должно 

рассматриваться как рискованное, а как стабильное и динамично развивающиеся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК) 26 марта 

заключило сделку с Уральской горно-металлургической компанией по 

приобретению 100% ОАО «Сибайский горно-обогатительный комбинат». Сумма 

сделки составила 3,45 млрд руб., сообщается в материалах УГОКа. 

Имущественный комплекс Сибайского ГОКа был передан в аренду Учалинскому 

ГОКу. Фактически сибайский филиал УГОКа выполнял функции генерального 

подрядчика на объектах Сибайского ГОКа, следует из документов учалинского 

предприятия. УГОК — предприятие сырьевого комплекса УГМК, занимается 

добычей медно-колчеданных руд и производством медного, цинкового 

концентрата, серного флотационного колчедана. В феврале УГМК-холдинг 

увеличил долю в Учалинском ГОКе до 52,68%. 

Реальная стоимость ОАО «Сибайский горно-обогатительный комбинат» 

составляла 127 млн. рубл. ( и само предприятие являлось убыточный) 

В связи с совершѐнной сделкой стоимость предприятия увеличилось , и в 

данный момент составляет 3,45 млрд. руб. ( так же увеличился акционерный 

пакет - сумма стоимости акций) 

Получили возврат налог на приобретение предприятия с суммы 3,323 

млрд. руб. А так же экономия налога на прибыль составила 20% т.е. 664,6 млн. 

руб. 

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 

2016г. и включает следующих финансово-экономические показатели: 

По АО «Учалинский ГОК» (без филиала) на 2016 год приняты следующие 

финансово-хозяйственные показатели.  

Планируется добыть собственной медной и медно-цинковой руды  в 

количестве  6 350 тыс. тонн. 
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Переработка руды на обогатительной фабрике также составит 6 350 тыс. 

тонн. Из переработанных собственных руд прогнозируется получить полезных 

компонентов в одноименные концентраты 

-  меди – 56 831 т 

-  цинка – 73 267 т 

-  золота – 1 289  кг. 

- серебра – 43,03 т. 

Производство товарной продукции, работ и услуг составит сумму 15 534 

млн. рублей. Затраты на 1 рубль товарной продукции (работ и услуг) составят 95,6 

копейки. Планируется получить прибыли до налогообложения в сумме 86 млн. 

рублей и чистой прибыли в размере  42 млн. рублей. 

Планируется израсходовать денежных средств на собственные нужды 

предприятия в размере 158 млн. рублей, в том числе на содержание объектов 

социальной сферы 25 млн. рублей. 

Предусмотрено образование по АО «Учалинский ГОК»  финансовых 

средств  в  сумме  1 988  млн. рублей, в том числе: 

- амортизационных отчислений  - 1 836 млн. рублей; 

- авансов выданных за оборудование и строительные работы в 

предыдущем периоде   - 41  млн. рублей; 

- прочие - 69  млн. рублей; 

- чистой прибыли   - 42 млн. рублей.        

Денежные средства планируется использовать:   

- на капитальное строительство промышленное - 2 748 млн. рублей; 

- на непромышленное и гражданское строительство -4 млн. рублей; 

 - на приобретение оборудования  НВСС  -   447 млн. рублей; 

- прочие инвестиции      -  221 млн.рублей. 

Таким образом, Приобретение Сибайского ГОКа Учалинским ГОКом было 

целесообразным решением. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Основные показатели АО"Учалинский ГОК" по отчету с 2005 по 2015 г. 

  

 

Выпуск металлов в 

концентраты 
Единица 

измерения 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- меди в медном тонн 48113,5 49530 51372,7 55393,3 61061,0 62362,5 64811,4 62513,9 64166,3 64845,9 64088,3 

- цинка в цинковом тонн 112870 118900 114951 115109,1 117929,0 103665,6 107530,4 109983,4 103763,0 93249,3 86102,9 

 

Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерени

я 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 

производства 

товарной 

продукции, 

работ и услуг 

тыс. руб. 
497386

8 

1013630

4 

1129334

6 

953649

5 

1102489

9 

1468498

9 

1526195

5 

1565429

2 

1507345

9 

1593329

1 

2060693

7 
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Наименовани

е показателя 

Единица 

измерени

я 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Себестоимост

ь товарной 

продукции 
тыс. руб. 

353167

1 

486767

0 

662387

6 

727078

0 

719101

4 

1008910

3 

1126468

8 

1349967

4 

1372404

4 

1347105

6 

1486044

9 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Затраты на 1 

рубль 

товарной 

продукции 

коп. 71,0 48,0 58,7 76,2 65,2 68,7 73,8 86,2 91,05 84,55 72,11 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Рентабельность 

товарной 

продукции 

% 40,8 108,2 70,5 31,2 53,3 45,5 35,5 16,0 9,8 18,3 38,7 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Капитальные 

вложения 
тыс. руб. 

828 

410 

1395 

462 

2534 

228 

3198 

247 

14966 

48 

355 

4311 

5283 

275 

2708 

977 

2872 

647 

2307 

057 

2302 

219 



78 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

трудящихся 
чел. 6468 6356 6242 5991 5404 5478 5374 5142 5118 5043 4938 

 
 

 

 

 


