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Выпускная квалификационная работа разработана с целью выработки и 

внедрения мероприятий по совершенствования процесса стимулирования на 

предприятии ОАО «ЧЦЗ», направленных на улучшение финансового состояния 

предприятия. В работе проанализировано текущее финансово-хозяйственное 

положение компании, проведена оценка экономического состояния. Также в 

рамках данной работы описана и проанализирована текущая система 

стимулирования персонала и ее влияние на экономическое состояние                   

ОАО «ЧЦЗ». 

По результатам всесторонней оценки финансовых показателей 

анализируемого предприятия выделен ряд проблем, которые сдерживают темпы 

экономического развития компании. Для их решения предложены мероприятия по 

стимулированию рабочих. Сделана оценка их влияния на финансовое состояние 

компании. В заключение произведена оценка экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий, которая показала, что проект является окупаемым и 

рекомендуется к внедрению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. На современном этапе развития экономики важным 

параметром, характеризующим успешность компании, является устойчивое 

финансовое состояние. Уровень финансового состояния – чуть ли не самый 

важный параметр, по которому можно уверенно сказать, как долго будет 

предприятие производить свою продукцию на рынки сбыта. В связи с этим анализ 

финансового состояния компании и проблема его улучшения занимает важное 

место в теоретических и практических исследованиях. 

Одним из факторов, влияющих на финансовое состояние, является 

продуктивная работа персонала предприятия, а также принятая система 

управления персоналом. От того как грамотно работают все подсистемы 

управления персонам зависят ключевые показатели по труду: производительность 

труда, уровень мотивации и др. Поэтому так актуально и важно при анализе 

предприятия не забывать и комплексно проанализировать системы управления 

персоналом. Что и будет проведено в настоящей работе. 

Объектом исследования в работе является финансовое состояние деятельности 

компании по производству цинка ОАО «ЧЦЗ». 

Предмет исследования – влияние на финансовое состояние деятельности ОАО 

«ЧЦЗ» организации и стимулирования работников. 

Цель работы – обоснование состава и содержания мероприятий по улучшению 

финансового состояния на основе совершенствования стимулирования 

работников предприятия. 

Для достижения поставленной цели выделен следующий перечень задач 

данной выпускной квалификационной работы: 

– провести анализ теоретической базы по выделенному предмету 

исследования;  

– проанализировать текущее финансово-хозяйственное положение 

предприятия; 



 

8 

 

– рассмотреть систему управления персоналом завода, в том числе оценить 

эффективность существующей системы стимулирования; 

– определить  необходимый  перечень мероприятий, которые способствуют 

улучшению финансового состояния предприятия; 

– оценить экономическую эффективность от предложенных мероприятий; 

– сделать вывод о целесообразности предлагаемых мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа обладает практической значимостью для 

ОАО «ЧЦЗ», поскольку предприятие заинтересованно в повышение 

эффективности своей работы. Определение и устранение проблем в 

функционировании завода проводится постоянно и занимает важное место в 

управлении предприятием. В работе отражены конкретные практические 

рекомендации, которые могут быть использованы руководством ОАО «ЧЦЗ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ НА ОСНОВЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 

1.1 Финансовое состояние предприятия и условия ее обеспечения  

в период кризисных явлений 

 

В современных условиях развития экономики, в период нарастающих в 

экономике кризисных явлений любой компании необходимо контролировать не 

только рынки сбыта, деятельность конкурентов,  состояние экономики страны, и 

др., но в первую очередь заботиться об эффективности своей деятельности [25]. 

Следует различать показатель «эффект» и «эффективность».  Эффект –  это 

абсолютный показатель, характеризующий результат деятельности или экономия 

затрат или ресурсов в денежной или натуральной оценке, например, в тоннах, 

рублях или тыс. руб. Эффект – величина, зависящая от объемов и масштабов 

производства и экономии затрат. Эффективность – это относительный показатель, 

соизмеряющий соотношение между результатами деятельности и затратами труда 

или ресурсами, использованными для достижения этого эффекта. Эффективность 

зачастую выражается в процентах [25].  

Эффективность функционирования предприятия в целом – это форма 

отражения степени результативности производственной, финансовой, 

маркетинговой, сбытовой и инвестиционной деятельности (степень достижения 

поставленных целей в различных функциональных сферах деятельности 

предприятия), а также уровня экономичности использования имеющихся видов 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, информационных, 

интеллектуальных) в процессе производства, воспроизводства и обращения 

продукции, удовлетворяющей запросам потребителей и требованиям рынка. 

Таким образом экономическая эффективность отражает связь между результатом 

деятельности и затратами (ресурсами), произведенными (примененными) для 

получения этого результата [2]. 
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В рамках промышленного предприятия в виде эффекта может выступать 

показатель прибыли за определенный период, выручки, объема производства. 

Экономическая эффективность может быть выражена, например, через  

показатели рентабельности. Так в условиях рыночной экономики основной целью 

предпринимательской деятельности является получение прибыли, поэтому в 

качестве критерия экономической эффективности выступает максимизация 

прибыли на единицу затрат ресурсов при высоком уровне качества труда и 

обеспечения конкурентности продукции [3, 5]. 

При анализе особо важно обращая внимание на показатель экономической 

эффективности, так как анализ только экономического эффекта не может дать 

полной и всеобъемлющей оценки деятельности предприятия. Например, на 

предприятии может быть такая ситуация, когда достигнут значительный 

экономический эффект, выраженный в полученной прибыли при относительно 

низкой экономической эффективности [11, 23]. 

Поскольку объектом исследования в работе выбрано именно промышленное 

предприятие рассмотрим также понятие «финансовое состояние», под которым 

подразумевается способность компании финансировать свою жизнедеятельность. 

Иными словами финансовое состояние компании – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств и саморазвитию на 

фиксированный момент времени. Устойчивое финансовое состояние является 

необходимым условием эффективной деятельности фирмы [6, 34]. 

Уровень финансового состояния в промышленности зависит от многообразия 

взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленности вследствие ее 

технико-экономических особенностей характерны специфические факторы 

эффективности. Все многообразие факторов роста финансового состояния можно 

классифицировать по трем признакам: 

1) источникам повышения эффективности, основными из которых является: 

снижение трудо-, материало-, фондо- и капиталоемкости производства 
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продукции, рациональное использование природных ресурсов, экономия времени 

и повышение качества продукции;  

2) основным направлениям развития и совершенствования производства, к 

которым относятся: ускорение научно-технического прогресса, повышение 

технико-экономического уровня производства; совершенствование структуры 

производства, внедрение организационных систем управления; 

совершенствование форм и методов организации производства, планирования, 

мотивации, трудовой деятельности и др.; 

3) уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от 

которого факторы подразделяются на: 

а) внутренние (внутрипроизводственные), основными из которых являются: 

освоение новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедрение 

прогрессивной технологии и новейшего оборудования; улучшение использования 

сырья, материалов, топлива, энергии; совершенствование стиля управления и др.; 

б) внешние – это совершенствование отраслевой структуры промышленности 

и производства, государственная экономическая и социальная политика, 

формирование рыночных отношений и рыночной инфраструктуры и другие 

факторы [8, 34]. 

Анализ и оценка финансового состояния производственных компаний 

происходит по средствам сравнения конечной прибыли или выручки с 

произведенными затратами за аналогичный период. Рассмотрим перечень 

результатов производственной деятельности, с которыми также можно 

сравнивать затраты: 

– результаты производственного процесса в натуральной  форме, т.е. выручка 

в тоннах или килограммах; 

– народнохозяйственного результата деятельности предприятия, который 

включает не только количество изготовленной продукции, но и охватывает ее 

потребительскую стоимость [34]. 
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Анализ финансового состояния предприятия позволяет: 

– оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 

– оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения; 

– выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

– спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов и др. [34]. 

Конечным результатом производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный промежуток времени является чистая продукция, 

т.е. вновь созданная стоимость, а конечным финансовым результатом 

коммерческой деятельности – прибыль [34]. 

Анализ деятельности компании и оценку его финансового состояния не 

проводят с помощью только одного кого-либо показателя. Существует больший 

перечень свойств и признаков, а также различных видов производственной, 

хозяйственной и коммерческой деятельности компании, что и определяет 

большой круг показателей. И не один из них не является уникальным и 

универсальным показателем, по средствам которого можно было бы судить об 

успешности предприятия. Поэтому на практике всегда используют систему 

показателей, которые связаны между собой и оценивают или показывают 

различные стороны деятельности предприятия [11, 25]. 

Показатель – это признак, характеризующий какую-либо одну сторону 

явления, действия, их количественную или качественную характеристику 

(сторону) или степень выполнения определенной задачи. Все показатели, исходя 

из требований рынка, можно разделить на: 

а) оценочные, характеризующие достигнутый или возможный уровни развития 

или результатов той или иной деятельности; 

б) затратные, отражающие уровень затрат по осуществлению различных видов 

деятельности [9, 11]. 
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Такое деление весьма условно. Оно зависит от цели проводимого анализа. К 

примеру, показатель «издержки производства» в одном случае может 

рассматриваться как оценочный, характеризующий достигнутый уровень затрат 

труда, а в другом случае (при планировании) определяться как затратный, 

позволяющий установить количество затрат при оказании услуг. То же можно 

сказать о значимости показателей. Это во многом зависит от характера (вида) 

деятельности. Например, показатель прибыли, несмотря на всю его важность, 

далеко не всех интересует в одинаковой степени: арендодателя (земли, зданий, 

оборудования и др.) больше интересует движение ликвидности в компании, а 

акциионеров интересует не только размер дивидендов, но и курс акций, который 

зависит от темпов роста объема их продаж [11]. 

В зависимости от цели анализа показатели могут выражаться в форме 

абсолютных, относительных и средних величин. Выделяют также структурные и 

приростные показатели [11]. 

Абсолютные показатели бывают стоимостными и натуральными. В условиях 

рыночных отношений первостепенное значение придается стоимостным, что 

обусловлено сущностью товарно-денежных отношений. Абсолютные показатели 

отражают уровень развития предприятия, достигнутый за определенный период 

времени. Ими являются: оборот (объем продаж), валовая и частичная выручка, 

валовая и частичная прибыль, величина дивидендов, уровень издержек 

производства и реализации продукции, основные и оборотные производственные 

фонды, уставный фонд, задолженность и др. [11, 26]. 

Относительные показатели выделяются как отношения абсолютных 

показателей, характеризующие долю одного показателя в другом, или как 

отношения разнородных показателей. Процедура их оценки заключается в 

сравнении отчетных значений с базисными плановыми, средними за 

предшествующий период, отчетными за предшествующие периоды, 

среднеотраслевыми, показателями конкурентов и т.д. К ним относятся: прибыль 
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на единицу стоимости основных средств, издержек или уставного фонда; 

производительность; фондовооруженность труда и др. [11, 26]. 

Структурные показатели – по расходам, капиталу, доходам – характеризуют 

долю отдельных элементов в итоговой сумме. Приростные показатели отражают 

свое изменение за определенный период. Они могут быть даны в относительном 

или абсолютном выражении. Таковыми являются, например, изменения уставного 

фонда за год, прибыли за год и т.д. [11, 26]. 

При анализе уровня эффективности деятельности компании используют 

ресурсный и затратный подходы. Затратный заключается в том, что при расчете 

показателей результат соотноситься с затратами имеющихся ресурсов, которые 

обеспечили получение данного результата. При использовании ресурсного 

подхода результат деятельности сравнивается с уровнем не затраченных, а 

примененных ресурсов в процессе создания результата. Исходя из обозначенных 

двух подходов к характеристике результативности различают показатели 

эффективности затратного и ресурсного типов (видов). В зависимости от целей 

аналитического исследования и решаемых для их достижения задач могут быть 

рассчитаны: а) обобщающие показатели эффективности, которые характеризуют 

эффективность деятельности предприятия в целом. При расчете обобщающих 

показателей учитываются весь совокупный результат и все совокупные затраты 

(ресурсы) предприятия; б) частные показатели эффективности, которые 

характеризуют эффективность использования какого-либо отдельного вида 

ресурса или эффективность деятельности какого-либо отдельного подразделения 

пред- приятия, и т.п. При расчете частных показателей учитываются результат и 

затраты (ресурсы), соответствующие объекту расчета эффективности [24, 27] . 

Далее рассмотрим систему показателей оценки экономической эффективности 

предприятия.  

Отметим, что всесторонний анализ финансового состояния деятельности 

предприятия в целях изыскания резервов его экономического роста и принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на их мобилизацию, 
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возможен на основе использования системы показателей эффективности, которая 

дает возможность объективно оценить эффективность деятельности предприятия 

в целом, отдельных видов производственных ресурсов и т.п. [24, 27]. 

Система показателей финансового состояния производственного предприятия 

должна соответствовать следующим принципам: 

– обеспечивать взаимосвязь критерия и системы конкретных показателей 

эффективности производства; 

– определять уровень эффективности использования всех видов, применяемых 

в производстве ресурсов; 

– обеспечивать измерение эффективности производства на разных уровнях 

управления; 

– стимулировать мобилизацию внутрипроизводственных резервов повышения 

эффективности производства [10, 34]. 

Информационной базой для расчета показателей эффективности 

экономической деятельности предприятия служит бухгалтерская и финансовая 

отчетность предприятия. 

Далее перейдем непосредственно к рассмотрению показателей экономической 

эффективности деятельности предприятия. Перечень показателей и формулы 

расчета представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Возможные показатели для оценки финансового состояния 

                        предприятия 

Наименование групп и  

показателей 
Формула расчета Пояснения к формуле 

1. Обобщающие показатели 

Общая рентабельность 

активов  А

ЧП
ОРА                (1) 

ЧП – чистая прибыль; 

А – общая сумма активов 

компании. 

Рентабельность продукции 

ЗТР

ЧП
РП                (2) 

ЗТР – общая сумма затрат на 

выпуск продукции 

(себестоимость). 

Рентабельность основных 

средств ОС

ЧП
РОС                (3) 

ОС – основные средства. 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование групп и  

показателей 
Формула расчета Пояснения к формуле 

Рентабельность продаж 

ВЫР

ЧП
РПР                (4) 

ВЫР – выручка. 

Рентабельность 

собственного капитала СК

ЧП
РСК                (5) 

СК – собственный капитал. 

Темп прироста 

производства продукции 
100100*

0

1 
ОП

ОП
ППприр

 (6) 
ОП1 – объем производства 

отчетного периода; 

ОП0 – объем производства 

базового периода. 

Затраты на 1 рубль 

продукции ВЫР

ЗТР
ЗТРнарубль            (7) 

- 

2 Частные показатели   

Производительность труда 

ССЧ

ОП
ПТ              (8) 

ОП – объем производства; 

ССЧ – среднесписочная 

численность. 

Трудоемкость продукции 

ОП

ССЧ
ТЁ              (9) 

Трудоемкость обратный 

показатель производительности 

труда 

Зарплатоотдача 

ФЗП

ОП
ЗПО             (10) 

ФЗП – затраты на фонд 

заработной платы 

Зарплатаемкость 

ОП

ФЗП
ЗПЁ              (11) 

Обратный показатель от 

зарплатоотдачи 

Фондоотдача 

ОПФ

ОП
ФО              (12) 

ОПФ – значение величины 

основных производственных 

фондов. 

Фондоемкость 

ОП

ССЧ
ТЁ              (13) 

Обратный показатель от 

фондоотдачи 

Фондовооруженность 

труда ССЧ

ОПФ
ФВТ             (14) 

- 

Коэффициент 

интенсивности 

использования 

оборудования 

ПМ

ОП
К

ф

иио             (15) 
ОПф – фактический объем 

производства; 

ПМ – плановая мощность. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 
ОС

ОП
Коос             (16) 

- 

Длительность одного 

оборота 
оосК

Д
ДО              (17) 

Д – число дней в периоде. 

Материалоотдача 

ЗТР

ОП
МО              (18) 

- 

Материалоемкость 

ОП

ЗТР
МЁ              (19) 

- 

 

Далее представим характеристику каждого показатели из таблицы: 
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– общая рентабельность активов – характеристика, показывающая, какие 

денежные средства были привлечены компанией для получения прибыли в 1 

рубль. Ее оценку можно провести исходя из соотношения прибыли до уплаты 

налогов и средней величины стоимости всех активов компании за конкретный 

промежуток времени; 

– рентабельность продукции – соотношение между прибылью от продажи 

товара и средствами, затраченными на его изготовление (производство). 

Показатель характеризует насколько выгодным является производство того или 

иного товара или услуги; 

– рентабельность основных средств – отражает уровень доходности 

предприятия и экономическую эффективность его деятельности и использования 

основных средств; 

– рентабельность продаж – показатель финансовой результативности 

деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации 

составляет прибыль; 

– рентабельность собственного капитала – отражает величину прибыли, 

приходящееся на рубль капитала собственников предприятия и характеризует 

эффективность его использования; 

– темп прироста производства продукции – показатель интенсивности 

изменения производства продукции; 

– затраты на 1 рубль продукции – отражает общую затратоемкость продукции, 

т.е. величину затрат в копейках на 1 рубль произведенной продукции; 

– производительность труда – отражает количество продукции, которая 

произведена в единицу времени на одного среднесписочного работника; 

– трудоемкость продукции – характеризует затраты труда на производство 

одной единицы продукции; 

– зарплатоотдача – обратный показатель зарплатоемкости; 

– зарплатоемкость – отражает сколько рублей заработной платы приходится на 

рубль товарной продукции; 
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– фондоотдача – отражает объем продукции в расчете на 1 рубль основных 

производственных фондов; 

– фондоемкость – отражает стоимость основных производственных фондов в 

расчете на 1 рубль реализованной продукции; 

– фондовооруженность труда – показывает оснащенность работников 

предприятия основными средствами; 

– коэффициент интенсивности использования оборудования – характеризует 

эффектность использования оборудования при сравнении фактических и 

плановых значений производственной мощности; 

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств – показывает, сколько 

оборотов совершили оборотные средства за исследуемый период; 

– длительность одного оборота – отражает за какой срок к компании вернутся 

его оборотные средства в виде выручки от реализации готовой продукции; 

– материалоотдача – показывает, сколько продукции приходиться на 1 

единицу потребленных ресурсов. 

– материалоемкость – суммарный расход всех материальных ресурсов на 

производство 1 единицы продукции (или на 1 рубль продукции) [12, 25, 29]. 

Отметим, что систематический и всесторонний анализ финансового состояния 

деятельности предприятия позволит: 

а) быстро, качественно и профессионально оценивать результативность 

хозяйственной деятельности как предприятия в целом, так и его структурных 

подразделений; 

б) точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 

получаемую прибыль по конкретным видам производимых товаров и 

предоставляемых услуг; 

в) определять затраты на производство (издержки производства) и тенденции 

их изменения, что необходимо для разработки ценовой политики предприятия; 

г) находить оптимальные пути решения проблем предприятия и получения 

прибыли в ближайшей и отдаленной перспективах [11]. 
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Далее рассмотрим основные факторы, которые влияют на финансовое 

состояние любого предприятия. Различают объективно и субъективно 

обусловленные факторы, то есть пути воздействия на показатели при помощи 

различных организационно-технических мероприятий. Основные факторы, 

влияющие на эффективность деятельности компании, представлены на          

рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Факторы, влияющие на финансовое состояние коммерческой 

                        организации 

• Инвестиционная политика 

• Общие социально-экономические тенденции развития народного 
хозяйства  

Народохо-
зяйственные 

• Конъюнктура отраслевого рынка 

• Общие и структурные характеристики отрасли в структуре 
народного хозяйства  

Отраслевые  

• Географическое местоположение 

• Природно-климатические условия 

• Потенциал рынка и инвестиционный рынок  

Террито-риальные  

• Рост объема используемых материалов, сырья, электроэнергии, 
топлива, трудовых ресурсов 

Экстенсивные  

• Рост производительности труда, материалоотдачи, фондоотдачи, 
капиталоотдачи и снижение капиталоемкости, фондоемкости, 
трудоемкости  

Интенсивные  

• Характер производства и его отраслевые особенности, состояние 
материально-технической базы  

Общие  

• Организационная структура снабжения, сбыта, производства, 
управления и производственно-экономических связей  

Структурно-
организаци-онные  

• Факторы неопределенности и риска  Особые 

• Соотношение между формами организации управления, степень 
соответствия структуры аппарата управления, соотношение 
между формами управления и методами управления, уровень 
механизации и автоматизации управленческих работ, уровень 
квалификации работников и эффективность их труда 

Специфические  
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Влияние комплекса факторов, которые оказывают воздействие на 

эффективность финансовой деятельности компании, сводится к тому, что на их 

основе появляется возможность моделирования экономической деятельности 

компании. В следствии чего появляется возможность непосредственного влияния 

на повышение эффективности работы и поиск наиболее оптимального 

направления работы и резервов роста компании [20, 28]. 

В заключение данного раздела обобщим понятие эффективности 

экономической деятельности компании и перечислим составляющие такой 

эффективности: 

1) если достигнутый финансовый результат выше уровня, достигнутого 

предприятия в предыдущем отчетном периоду (или конкурентами); 

2) если прогнозируемый (расчетный) рост финансового результата в 

ближайшей перспективе выше уровня, достигнутого предприятием (или 

конкурентами) на текущий момент (или прогнозируемого в ближайшей 

перспективе); 

3) все экономические показатели компании находятся на желаемом уровне и 

имеют положительную динамику прироста; 

4) если предприятие выделяет достаточные ресурсы на поддержку и развитие 

своей деятельности, правильно их использует [15, 28]. 

Если убрать любой из приведенных показателей, то компания не может быть 

названа эффективной, так как все эти критерии являются необходимыми [15]. 

  

1.2 Основные пути улучшения финансового состояния предприятия 

 

В данном подразделе работы рассмотрим основные пути и мероприятия по 

повышению финансового состояния компании. Когда у предприятия встает 

вопрос улучшения финансового состояния в первую очередь нужно оценить 

имеющие внутренние резервы роста эффективности, т.е. не использованные на 
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данный момент какие-либо возможности роста объема производства и продаж 

готовой продукции, снижения себестоимости, роста значений показатели 

рентабельности и др. [20]. Виды резервов рассмотрены на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Виды резервов улучшения финансового состояния 

 

Резервы можно разделить по признаку зависимости от деятельности 

анализируемой организации. Выделяют внешние и внутренние резервы. Основное 

внимание уделяется поиску внутренних резервов. Это прежде всего, резервы в 

части трудовых ресурсов, резервы в части основных фондов, резервы в части 

материальных запасов [35, 36]. 

Внутренние резервы подразделяются на: 

1) Экстенсивные резервы представляют собой увеличение объемов 

используемых в процессе производства ресурсов (трудовых ресурсов, основных 

фондов, материалов), а также увеличения времени использования трудовых 

Резервы 

Внутренние 

Экстенсивные 

Интенсивные 

Внешние 

Народохозяйственные 

Отраслевые 
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22 

 

ресурсов и основных фондов, и кроме того, устранение причин 

непроизводительного использования всех названных видов ресурсов. 

2) Интенсивные резервы заключаются в том, что организация может с 

неизменным количеством используемых ресурсов изготовить больший объем 

продукции, либо изготовить тот же объем продукции с меньшим количеством 

используемых ресурсов. Основным направлением использования интенсивных 

резервов является использование достижений научно-технического прогресса. В 

результате этого происходит качественное улучшение используемых основных 

фондов, материалов, совершенствование характеристик персонала, повышение 

уровня применяемой технологии, а также организации производства, и т.д. Кроме 

того, научно-технический прогресс предполагает также повышение уровня 

качества продукции, ее прогрессивности, повышение степени механизации и 

автоматизации производственных процессов, рост технической и энергетической 

вооруженности труда и т.п. [35, 36]. 

Также выделяют и внешние резервы повышения эффективности 

экономической деятельности компании, которые в свою очередь подразделяются 

на: народнохозяйственные, отраслевые и региональные. Также к ним можно 

отнести перераспределение выделяемых средств между отдельными отраслями 

экономики или промышленности, а также между определенными регионами 

страны [35]. 

Также существуют резервы увеличения выпуска и продаж продукции, резервы 

улучшения использования отдельных видов производственных ресурсов 

(трудовых ресурсов, основных фондов, материалов). В зависимости от срока, в 

течение которого выявленные резервы могут быть мобилизованы, то есть 

использованы, различают два основных вида резервов: текущие и перспективные. 

Текущие резервы могут быть мобилизованы в течение одного года. 

Перспективные же резервы можно использовать лишь в долгосрочной 

перспективе, то есть в течение периода, превышающего один год [35]. 
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По признаку количества раз использования выявленных резервов последние 

можно подразделить на два вида – резервы однократного использования и 

резервы многократного использования. Также в зависимости от возможностей 

выявления резервов последние можно классифицировать как явные и скрытые 

(латентные). К первому виду относится ликвидация причин различных 

внеплановых потерь и перерасходов. Скрытые же резервы, что называется, не 

лежат на поверхности, подобно явным резервам. Их можно установить лишь при 

детализированном анализе, используя методы сравнения показателей 

исследуемой организации с данными других организаций, а также методы 

функционально-стоимостного анализа [35]. 

В зависимости от внутренней сущности резервов их можно подразделить на 

экстенсивные (количественные) иинтенсивные (качественные). Например, 

резервы увеличения отработанного рабочими времени представляют собой 

количественные экстенсивные резервы повышения производительности труда, а 

пути снижения трудоемкости изготавливаемой продукции – качественные, 

интенсивные резервы [35]. 

Также выделяют резервы в зависимости от структуры: простые и сложные. К 

сложным относят, например, снижение временных затрат работы оборудовании 

на выработку одной единицы готовой продукции, а к простым можно отнести 

повышение коэффициента сменности работы оборудования [35]. 

В зависимости от характера влияния мобилизуемых резервов на 

соответствующие экономические показатели можно выделить резервы прямого и 

косвенного действия. Так, внедрение новой техники прямо влияет на 

производительность труда, а улучшение жилищных и культурно-бытовых 

условий жизни рабочих – косвенно [35]. 

Перечислим основные способы или пути улучшения финансового состояния 

компании: 
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а) снизить уровень себестоимости, что существенно повлияет на рост 

прибыли, но достаточно проблематично вследствие постоянных скачков 

инфляции и цен на ресурсы; 

б) увеличить объема реализации готовой продукции в натуральном 

выражении, что может достигаться с помощью капитальных вложений на покупку 

более производительного оборудования, освоение новых технологий, расширение 

производства; 

в) уменьшить объемы нереализованных остатков продукции, что повлияет на 

снижение затрат на их хранение; 

г) создать условия для получения дополнительного дохода от сдачи в аренду 

или реализации основных производственных фондов и другого имущества 

предприятия [9]. 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия важное место занимают вопросы рационального использования 

оборотных средств. Поскольку финансовое положение предприятий находится в 

прямой зависимости от состояния оборотных средств, то предприятия 

заинтересованы в рациональной организации оборотных средств – организаций 

их движения с минимально возможной суммой для получения наибольшего 

экономического эффекта [7, 24]. 

Изменение оборачиваемости средств выявляется путем сопоставления 

фактических показателей с плановыми или показателями предшествующего 

периода. В результате сравнения показателей оборачиваемости оборотных 

средств выявляется ее ускорение или замедление. При ускорении 

оборачиваемости оборотных средств из оборота высвобождаются материальные 

ресурсы и источники их образования, при замедлении – в оборот вовлекаются 

дополнительные средства [24]. 

Среди способов повышения оборачиваемости оборотных средств можно 

выделить следующие: 
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– сокращение времени, в течение которого оборотные средства отвлечены, то 

есть находятся в обороте; 

– сокращение среднегодовых остатков оборотных средств; 

– снижение потребности предприятия в оборотных средствах; 

– выпускать ту продукцию, которую можно достаточно быстро и выгодно 

продать, сокращая при этом выпуск продукции, не пользующейся текущим 

спросом; 

– направление полученной предприятием прибыли на дополнение оборотных 

средств; 

– рациональная организация производственных запасов: 

а) рациональное использование; 

б) ликвидация сверхнормативных запасов материалов; 

в) улучшение организации снабжения; 

г) улучшение работы складского хозяйства [24]. 

Повышение эффективности использования основных фондов может быть 

достигнуто следующими способами: 

– своевременный ввод в эксплуатацию новых основных фондов и 

производственных мощностей, быстрое их освоение, что позволит сократить 

производственный цикл, замедлить моральный износ основных 

производственных фондов; 

– улучшение использования действующих основных фондов и 

производственных мощностей промышленных предприятий, в том числе вновь 

введенных в эксплуатацию, что может быть достигнуто благодаря: 

а) повышению интенсивности использования производственных мощностей и 

основных фондов (техническое перевооружение, повышение темпов обновления); 

б) повышению экстенсивности их нагрузки (увеличение времени работы 

оборудования в календарный период, увеличение удельного веса действующего 

оборудования в составе всего оборудования); 
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– своевременный монтаж неустановленного оборудования, а также ввод в 

действие всего установленного оборудования за исключением части, находящейся 

в плановом резерве и ремонте; 

– совершенствования организации производства путем: 

а) сокращения времени внутрисменных простоев оборудования; 

б) обеспечение непрерывно-поточного графика работы; 

– повышение квалификации, мастерства персонала, обслуживающего 

оборудование [24]. 

Далее перейдем к описанию основных мероприятий по улучшения 

финансового состояния предприятия: 

1) Мероприятия, направленные на более рациональное использование 

материальных ресурсов – внедрение новой техники и технологии, позволяющей 

более экономно расходовать материалы, энергию, совершенствование 

нормативной базы предприятия, внедрение и использование более прогрессивных 

материалов, использование отходов производства, улучшение качества 

оказываемых услуг. Внедрение разного рода корпоративных систем управления, 

т.е. программного обеспечения, которое должно позволить автоматизировать 

часть бизнес-процессов предприятия, либо повысить уровень коммуникаций 

сотрудников. К ним относятся программы для электронного документооборота, 

CRM и ERP-системы, и еще множество других, включая корпоративные веб-

порталы.  Иными словами проведение модернизации производства. Но это самый 

затратный способ, потому что для модернизации обычно требуются значительные 

инвестиции, а сроки окупаемости нового оборудования, обычно исчисляются 

несколькими годами. 

2) Мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов 

(освобождение предприятия от  излишних машин и оборудования, сдача 

имущества предприятия в аренду, улучшение качества обслуживания и ремонта 

основных средств, обеспечение большей загрузки машин и оборудования, 
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повышение уровня  квалификации персонала, обслуживающего машины и 

оборудование, внедрение более прогрессивных машин и оборудования). 

3) Мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы 

(определение и поддержание оптимальной численности персонала, повышение 

уровня квалификации, обеспечения опережающего роста производительности 

труда по сравнению со средней заработной платой, применение прогрессивных 

систем и форм оплаты труда, улучшение условий труда, механизации и 

автоматизации производственных процессов, обеспечение мотивации 

высокопроизводительного труда и др.). 

4) Мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства, 

труда и управления. В последнее время еще одним успешным повышения 

эффективности деятельности является внедрение системы менеджмента. Причем 

такие системы разрабатываются не на своем опыте, а заимствуются от тех 

организаций, которые такой способ практикуют уже давно. 

5) Мероприятия, связанные с использованием средств маркетинга (разработка 

оптимальной стратегии ценообразования, разработка рекламной компании, 

проведение комплексного исследования рынка услуг). 

6) Мероприятия, направленные на совершенствование сервисного 

обслуживания  населения (внедрение прогрессивных форм обслуживания 

населения, рационализация режима работы предприятия, расширение 

ассортимента оказываемых услуг) [2, 35]. 

Мероприятия по улучшения финансового состояния предприятия должны 

разрабатываться и внедряться не только отдельными подразделениями 

(экономическим, финансовым отделами), а всем предприятием, т.е. основываясь 

на принципе комплексности и системности. В теории и практики управления это 

называется системой управления эффективностью функционирования 

предприятия, под которой понимается такая система, которая с помощью общих 

принципов, функций, целей и методов управления воздействует на все 

направления эффективности деятельности предприятия. При этом данная система 
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представляет собой важную составную часть комплексной системы управления 

предприятием. Основная задача данной системы – постоянное обеспечение 

эффективности функционирования предприятия, а основными критериями ее 

оценки выступают результативность (степень достижения поставленных целей) и 

экономичность (степень использования ресурсов, оптимальность их 

потребления). Вместе с тем результативность и управление зависит от того, 

насколько система соответствует предъявляемым к ней требованиям. Поэтому 

необходимо выделить основные требования к формированию системы 

управления эффективностью и требования, определяющие направления развития 

данной системы [2]. 

Данная система состоит из управляемой подсистемы (объекта управления) и 

управляющей подсистемы (субъекта управления), соединенных между собой 

каналами передачи информации. В состав управляемой системы входят 

следующие подсистемы: 

а) подсистема управления эффективностью использования материальных 

ресурсов;  

б) подсистема управления эффективностью использования финансовых 

ресурсов;  

в) подсистема управления эффективностью использования информационных 

ресурсов;  

г) подсистема управления эффективностью использования интеллектуальных 

ресурсов [2]. 

Таким образом, под организационно-экономическим механизмом повышения 

эффективности функционирования предприятия понимается целостная система 

взаимосвязанных и строго упорядоченных организационных и экономических 

мероприятий, успешно реализуемых с помощью соответствующих форм и 

методов хозяйствования и позволяющих предприятию обеспечить рост 

эффективности во всех сферах его деятельности и на всех уровнях управления. 

Содержание данного механизма заключается в установлении четкой взаимосвязи, 
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строгой упорядоченности и определении степени важности входящих в его состав 

элементов, т.е. разрабатываемых организационных и экономических 

мероприятий, а также в выборе необходимых инструментов, обеспечивающих 

поддержание качества их работы, и наиболее действенных способов их 

реализации с целью достижения максимально возможного уровня эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. Разработка механизма повышения 

эффективности функционирования предприятий требует взвешенной оценки 

состояния результатов осуществленных предыдущих мероприятий по раз- витию 

основных секторов экономики региона, к числу важнейших из которых относится 

и промышленный комплекс [2]. 

Рассмотрим также и тот факт, что пути повышения эффективности 

экономической деятельности для разных отраслей будут отличаться. Но 

единственный фактор, который влияет на уровень эффективности в любой 

отрасли – персонал и производительность его труда, поэтому так важно 

проанализировать текущее состояние удовлетворенностью труда, системой 

стимулирования и т.д. 

 

1.3 Стимулирование персонала как фактор улучшения финансового состояния  

предприятия в отечественной и зарубежной хозяйственной практике 

 

Для начала рассмотрим что такое «стимул». Под стимулом понимается 

внешнее побуждение к действию, причиной которого является материальный или 

моральный интерес человека или группы людей [22]. 

Стимулирование – процесс использования разнообразных стимулов для 

мотивирования работников. Стимулирование выполняет на предприятии важную 

роль действенных мотиваторов или основных носителей интересов работников. 

Оно принципиально отличается от мотивирования. Суть этого отличия состоит в 

том, что стимулирование – это одно из средств, с помощью которого может 

осуществляться мотивирование. В этом и состоит отличие мотивации от 
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стимулирования [14, 22]. Перечень основных стимулов, с помощью которых 

происходит воздействие на сотрудников, представлен на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Перечень стимулов 

 

Выделяют материальные и нематериальные методы стимулирования труда 

персонала. Материальные связаны с системой оплаты труда сотрудников 

компании. Несправедливая, по мнению работников, система стимулирования и 

неэффективная система оплаты труда в компании приводит к повышению 

недовольства уровнем заработной платы и снижению мотивации к трудовой 

деятельности. Что в последствие приведет к снижению производительности труда 

и экономической эффективности работы компании. Связь вознаграждения 

работников с фактическими результатами производственной деятельности тех 

или иных организаций осуществляется с помощью используемых ими форм и 

систем заработной платы. Они определяют механизм зависимости 

вознаграждения каждого работника от результативности трудовой деятельности. 

В любой организации труд, затраченный конкретным исполнителем, может быть 

выражен количеством отработанного им рабочего времени или объемом 

произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг. В 

• Уровень заработной платы 

• Премии 

• Дополнительные вознаграждения 

Денежные стимулы 
(материальные) 

• Уважение 

• Самоутверждение 

• Приверженность к организации 

• Похвала 

• Доверие руководства 

• Гибкий график работы и т.д. 

Неденежные стимулы 
(нематериальные) 



 

31 

 

зависимости от того, в каких экономических показателях измеряются затраты или 

результаты труда, принято различать повременную и сдельную формы оплаты 

труда персонала [18,19]. Перечень форм материального стимулирования 

представлены на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Формы материального стимулирования труда персонала 

 

Также в перечень форм материального стимулирования можно отнести 

доплаты за особые условия труда, и различные надбавки. Неблагоприятные 

условия труда, если их практически невозможно улучшить, должны 

компенсироваться работнику, прежде всего за счет увеличения времени отдыха, 

дополнительного бесплатного питания на производстве, профилактических и 

лечебных мероприятий. Доплаты за сменность устанавливаются за работу в 

вечерние и ночные смены. Доплаты за уровень занятости в течение смены 

вводятся преимущественно для многостаночников, наладчиков и ремонтного 

персонала. Также доплаты устанавливаются при совмещении профессий 

(функций). Надбавки за производительность выше нормы в форме сдельного 
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приработка могут иметь место, если причиной перевыполнения норм явилось 

наличие у работника способностей к данной работе, превышающих средний 

уровень [18, 21]. 

Методы нематериальные стимулирования работников сводятся к 

использованию нематериальных стимулов, которые подразделяются на: 

социальные, моральные, социально-психологические. Социальные стимулы 

связаны с потребностью работников в самоутверждении, с их стремлением 

занимать определенное общественное положение, с потребностями в 

определенном объеме власти. Эти стимулы характеризуются возможностью 

участвовать в управлении производством, трудом и коллективом, принимать 

решения; перспективами продвижения по служебной лестнице, возможностью 

заниматься престижными видами труда. Следовательно, предполагается, что 

работникам предоставляется право голоса при решении ряда проблем, им 

делегируются права и ответственность. Моральные стимулы к труду связаны с 

потребностями человека в уважении со стороны коллектива, в признании его как 

работника, как нравственно одобряемой личности. Признание может быть 

личным или публичным. К моральным стимулам относятся также похвала и 

критика. Социально-психологические стимулы вытекают из той особой роли, 

которую играет общение в жизни человека. Именно общение является коренной 

потребностью и условием нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому 

комфортный климат в коллективе, обеспечивающий нормальное общение, 

позволяет самореализовываться человеку, является прекрасным стимулом к 

ощущению удовлетворенности работника в труде [18, 22]. 

Между материальными и нематериальными стимулами существует 

зависимость. Так, заработная плата (материальный стимул) влияет на оценку и 

самооценку работника, удовлетворяя тем самым его потребности в признании, 

уважении окружающих, самоуважении, самоутверждении, т.е. материальный 

стимул выступает одновременно и как социальный, моральный, психологический. 

Но если использовать лишь материальный стимул, не задействовав моральных, 
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социальных, творческих стимулов, то вся система стимулирования перестанет 

выполнять присущие ей функции в полной мере, что приведет к преобладанию 

экономических стимулов в ущерб социальным, моральным, психологическим и 

нравственным. Таким образом, материальные и нематериальные стимулы 

взаимосвязаны [16, 18]. 

Разобравшись с понятием стимулирования персонала организации, перейдем к 

рассмотрению того, как система стимулирования труда персонала влияет на 

финансовое состояние предприятия. 

Поскольку согласованность целей организации и интересов работника лежит в 

основе стратегии управления эффективностью всей организации важным 

аспектом является стимулирование персонала на достижение целей компании. А 

т.к. одной из ключевых целей работы компании является повышение 

эффективности деятельности можно сделать вывод, что эффективность принятой 

системы стимулирования напрямую влияет на экономические показатели работы 

компании, их уровень и темп прироста. Система стимулирования персонала 

влияет на достижение таких важных показателей как производительность труда, 

трудоемкость. 

При анализе эффективности деятельности необходимо определить уровень 

эффективности использования материальных и моральных стимулов и 

поощрений. Если система мотивации и стимулирования на предприятии 

неэффективна, то это может привести к оттоку высококвалифицированных 

сотрудников, росту затрат на поиск новых работников, их адаптацию, обучению, 

снижению производительности труда в данный период и т.д. [13, 20]. 

Поэтому при наличии проблем снижения эффективности деятельности 

компании необходимо также и оценить эффективность функционирования 

системы стимулирования персонала. На рисунке 1.5 представлены этапы анализа 

существующей системы стимулирования и ее совершенствования в целях 

повышения эффективности работы компании в целом. 
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Рисунок 1.5 – Этапы диагностики и совершенствования системы  

                        стимулирования 

 

Таким образом, для создания и эффективного функционирования 

коммерческой организации, существует необходимость укомплектовать 

предприятие нужными кадрами, соответствующих требованиям и обладающих 

необходимой компетенцией, а также организовать, при необходимости, 

подготовку и переподготовку кадров и что немаловажно обеспечить высокий 

уровень мотивации и стимулирования сотрудников для достижения высоких 

производственных результатов [20]. 

В заключение перечислим особенности совершенствования системы 

стимулирования персонала для российских и зарубежных компаний. Для 

российских систем стимулирования характерны следующие черты и особенности: 
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– в российскую практику только сейчас начинают внедряться методики и 

системы, разработанные за рубежом еще 50 лет назад (например, грейдинговая 

система оплаты труда), но этот процесс не всегда успешен в связи с тем, что 

данные методики не всегда адекватно адаптируются для нашей страны и 

менталитета русских сотрудников; 

– отсутствует устоявшаяся система оплаты труда в экономике страны; 

– материальные виды стимулирования труда работников отличаются одной 

ярко выраженной особенностью: они ориентированы на эффективное 

использование уже сформировавшегося трудового и творческого потенциала 

человека без обращения внимания на его саморазвитие или создание таких 

условий, которые обеспечивали бы возрастание производительной силы; 

– отсутствие индивидуального подхода к сотрудникам, отсутствует 

восприятие сотрудников как отдельных личностей, учета их различных 

потребностей и мотивов [4]. 

Следующим шагом рассмотрим отличительные черты западных систем 

стимулирования. Выделяют характерные черты моделей таких стран как Япония, 

США, Франция, Великобритания, Швеция [19]. 

Основные черты японской модели стимулирования персонала: 

– система стимулирования труда строиться на основе трех факторов: 

профессионального мастерства, возраста и стажа работы сотрудника и размер 

оклада рабочего, инженера, руководителя низшего и среднего звеньев в 

зависимости от этих факторов осуществляется по тарифной сетке; 

– большинство японских компаний в политике материального стимулирования 

используют синтезированные системы, сочетающие элементы традиционной 

(возрастной и новой) трудовой тарификации работников. В синтезированной 

системе размер заработной платы определяется по четырем показателям: возраст, 

стаж, профессиональный разряд и результативность труда. Возраст и стаж служат 

базой для традиционной личной ставки, а профессиональный разряд и 
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результативность труда являются основой для определения величины трудовой 

тарифной ставки, называемой «ставкой за квалификацию»; 

– величина заработной платы зависит от уровня квалификации и вклада в 

результаты трудовой деятельности каждого отдельного сотрудника [19]. 

Основные черты американской модели стимулирования персонала: 

– основной принцип – поощрение предпринимательской активности и 

обогащения наиболее активной части населения; 

– система ориентирована на достижение личного успеха каждого, а также 

высоком уровне экономического благосостояния; 

– наибольшее распространение получили различные модификации 

повременной системы оплаты труда с нормированными заданиями, дополненные 

всевозможными формами премирования; 

– самая распространенная в США форм оплаты труда как для основных, так и 

для вспомогательных рабочих является оплата труда с элементами сдельной и 

повременной систем, в этом случае дневной заработок работника определяется 

как произведение часовой тарифной ставки на количество часов работы. При 

невыполнении работником дневной нормы в натуральном выражении работу 

продолжают до выполнения нормы; 

– большое распространение получили коллективные системы премирования, 

так, например, при применении системы «Скенлон» между администрацией и 

работниками предприятия заранее определяется норматив доли заработной платы 

в общей стоимости условно чистой продукции. В случае прибыльной работы 

предприятия и образования экономии заработной платы за счет достигнутой 

экономии создается премиальный фонд, который распределяется следующим 

образом: 25 % направляется в резервный фонд для покрытия возможного 

перерасхода фонда заработной платы. Из оставшейся суммы 25 % направляется 

на премирование администрации предприятия, 75 % – на премирование рабочих. 

Премии выплачиваются ежемесячно по результатам прошедшего месяца 

пропорционально трудовому участию работника на базе основной заработной 
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платы. В конце года резервный фонд полностью распределяется между 

работниками предприятия. Использование этой системы компанией «Мидленд-

Росс» позволило на том же оборудовании повысить производительность труда на 

16 %, сократить текучесть кадров с 36 до 2,6 %, вдвое снизить количество 

нарушителей трудовой дисциплины. При применении системы «Раккера» премии 

начисляются независимо от получения прибыли за истекший период. 

Премиальные устанавливаются в определенном размере от условно чистой 

продукции: при этом 25 % фонда резервируется, а оставшаяся часть 

распределяется между рабочими и администрацией. В отличие от системы 

«Скенлон», эта система не предусматривает коллективного обсуждения 

распределения премии; 

– аттестации персонала – неотъемлемая часть работы с персоналом, которая 

влияет на уровень оплаты труда в последующие периоды [17, 19, 37]. 

Основные черты французской модели стимулирования персонала: 

– индексация заработной платы в зависимости от стоимости жизни и 

индивидуализация оплаты труда. Индексы цен на потребительские товары 

учитываются в оплате труда практически на всех крупных предприятиях, что 

отражается в коллективных договорах с профсоюзами; 

– принцип индивидуализации оплаты труда во Франции осуществляется путем 

учета уровня профессиональной квалификации, качества выполняемой работы, 

количества внесенных рационализаторских предложений, уровня мобильности 

работника [19]. 

Во Франции применяют три основных подхода к осуществлению принципа 

индивидуализации оплаты труда: 

1. Для каждого рабочего места определяется минимальная заработная плата и 

уровни окладов. Оценка труда каждого работника осуществляется относительно 

выполняемой работы, а не относительно труда работников, занятых на других 

рабочих местах. Критериями трудового вклада работника являются количество и 

качество его труда, а также участие в общественной жизни предприятия. 
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2. Заработная плата делиться на две части: постоянную, зависящую от 

занимаемой должности или рабочего места, и переменную, отражающую 

эффективность труда работников. Дополнительно выплачиваются премии за 

высокое качество работы, добросовестное отношение к труду и т. д. Персонал 

принимает активное участие в обсуждении вопросов оплаты труда в рамках 

специальных комиссий. 

3. На предприятиях осуществляются такие формы индивидуальной 

заработной платы, как участие в прибылях, продажа работникам акций 

предприятия, выплата премий  [17]. 

Во французской модели представляет интерес методика оценки труда 

(которая, как правило, носит многофакторный характер) и используемые 

критерии. Содержание этой методики в общем виде сводится к следующему. На 

предприятиях применяется бальная оценка эффективности труда работника        

(от 0 до 120 баллов) по шести показателям: профессиональные знания, 

производительность труда, качество работы, соблюдение правил техники 

безопасности, этика производства, инициативность. Персонал предприятия при 

этом делится на 5 категорий. К высшей – первой – относят работников, 

набравших от 100 до 120 баллов; ко второй – набравших от 76 до 99 баллов и т.д. 

Одновременно действует ряд ограничений: к первой категории можно отнести не 

менее 5 и не более 10 % работников одного подразделения и одной профессии, ко 

второй – от 30 до 40 %, к третьей – от 35 до 45 %. В случае отсутствия на работе 

от 3 до 5 дней в месяц надбавка сокращается на 25 %, в течение 10 и более дней – 

на 100 % [17]. 

 

Выводы по разделу один. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

теоретические аспекты повышения экономической эффективности 

промышленного предприятия. В пункте 1.1 рассмотрено понятие, факторы и 

условия экономической эффективности компании. В пункте 1.2 описаны 
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основные пути повышения экономической эффективности предприятия. В 

последнем пункте (1.3) рассмотрено стимулирование персонала как фактор 

повышения эффективности функционирования деятельности компании, 

перечислены особенности построения и работы системы стимулирования труда 

персонала в разных странах. В следующем разделе проанализируем и оценим 

финансовое состояние на примере промышленного предприятия, а также 

рассмотрим систему стимулирования как фактор роста эффективности работы 

компании. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЧЦЗ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «ЧЦЗ» 

 

Объектом исследования в данной работе является компания ОАО 

«Челябинский цинковый завод» (ОАО «ЧЦЗ»), в которой представлена 

полноценная технологическая цепочка производства металлического цинка от 

стадии добычи и обогащения руды до выпуска в виде рафинированного цинка 

готовой продукции. Завод выпускает высококачественную продукцию с чистотой 

металла по содержанию цинка не ниже 99,995 %. На предприятии внедрены 

самые современные технологии производства, работают современные 

производственные мощности, реализуются программы модернизации. Все это 

обеспечивает производство цинка качества SPECIAL HIGH GRADE [30]. 

На долю рынка предприятия приходится более 60 % российского и около 2 % 

мирового объема производства цинка [30]. ОАО «ЧЦЗ» и в дальнейшем 

стремиться развивать и совершенствовать  свое текущее состояние, расширять 

сырьевую базу, укрепить лидирующие позиции в цинковой отрасли в России. 

Далее в таблице 2.1 рассмотрим основные данные по предприятию. 

 

Таблица 2.1 – Данные ОАО «ЧЦЗ» 

№ 

п/п 
Характеристика Описание 

1 
Юридическое 

наименование 

Открытое акционерное общество «Челябинский   цинковый завод» 

2 

Полное 

фирменное 

наименование 

Акционерное общество открытого типа «Челябинский 

электролитный цинковый завод» 

3 

Юридический и 

физический 

адрес 

Российская Федерация, 454008, г.Челябинск, Свердловский тракт, 

24 

4 

Контакты Телефон: (351) 799-00-00 

Факс: (351) 799-00-65 

Адрес электронной почты: vab@zinc.ru 
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Окончание таблицы 2.1 

№ 

п/п 
Характеристика Описание 

5 Основный вид 

деятельности 
 закупка, продажа и переработка цинксодержащих 

концентратов, полупродуктов, вторичных материалов и отходов, 

содержащих цветные металлы;  

 закупка, продажа и переработка минерального сырья, 

содержащего драгоценные металлы, с получением продуктов, в 

которых содержатся драгоценные металлы, использование 

драгоценных металлов при производстве цинка; 

 переработка свинцового кека, содержащего драгоценные 

металлы на собственном предприятии и за его пределами; 

 закупка, продажа и переработка драгоценных металлов, 

содержащихся в черновой меди, минеральном сырье, 

аффинированных драгоценных металлах, промышленных 

продуктах [13]. 

6 Дополнительные 

виды 

деятельности 

 любые операции с драгоценными металлами, 

предусмотренные действующим законодательством РФ; 

 производство, закупка и реализация (торговля) товаров 

народного потребления и сельскохозяйственной продукции; 

 оказание платных услуг по заказам юридических и 

физических лиц на основе договорных отношений; 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

проектные и строительно-монтажные работы; 

 сбор и реализация вторичных отходов, образующихся в 

процессе производственной деятельности Общества; 

 экспортно-импортные операции и иная 

внешнеэкономическая  деятельность в соответствии с 

действующим  законодательством Российской Федерации; 

 организация отдыха, проведение культурных и спортивных 

мероприятий; 

 лечебно-оздоровительные и медицинские мероприятия [13]. 

7 Организационная 

структура 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

8 Продукция Сплав цинковый литейный ЦАМ 4-1 — ГОСТ 19424-97 

9 Система 

налогообложения 

Общая  

10 Основные 

покупатели 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 

«Северсталь», ЗАО «Каширский завод стали с покрытием». 

11 Основной 

поставщик сырья 
ТОО СП «Nova–Цинк» 

12 Вид 

деятельности по 

ОКВЭД 

27.43 – Производство свинца, цинка и олова 
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Рассмотрев и систематизировав основные данные, указанные в Уставе 

общества перейдем к описанию миссии, целей и задач компании на текущий 

период. 

Миссия компании:  Производство и поставка продукции, качество которой 

полностью соответствует существующим и прогнозируемым требованиям 

Потребителей, при постоянном снижении негативного воздействия на 

окружающую среду, с учетом допустимых рисков признавая приоритеты жизни и 

здоровья персонала [30]. 

Основной целью компании является повышение прибыли на 5,6 % к концу 

2016  г. Для этого решаются следующие задачи: 

– минимизация затрат на всех стадиях производства, коммерческой и 

финансово-хозяйственной деятельности; 

– сохранение и развитие трудового коллектива компании; 

– рациональное использование сырья и материалов; 

– обеспечение соответствия деятельности предприятия требованиям закону; 

– обеспечение стабильного качества продукции; 

– обеспечение безопасных условий труда для сотрудников предприятия и 

предупреждение травм, аварийности, профессиональных заболеваний; 

– достижение приемлемого уровня риска в производственной и коммерческой 

деятельности; 

– постоянное повышение уровня менеджмента предприятия, внедрение 

усовершенствованных технологий в рабочий процесс [30]. 

Принципы работы предприятия: 

1. Гарантия высокого качества производимого цинка и сплавов на его основе, 

что обеспечивает высокое качество продукции следующего передела 

(оцинкованной стали, сплавов и др.). 

2. Строгое следование мировым стандартам ведения бизнеса: исполнение всех 

обязательств и соблюдение всех сроков и графиков поставок. 
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3. Стабильный рост производственных показателей за счет модернизации 

производства. 

4. Оптимизация операционных издержек; повышение эффективности 

использования производственных мощностей.  

5. Расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью 

[30].  

Анализируемое предприятие постоянно совершенствует свою деятельность, 

внедряя новые технологии. Доказательством этому является следующие 

мероприятия, успешно проведенные в 2015 году (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Мероприятия по совершенствованию завода в 2015 г. 

Наименование 

участка/цеха 
Описание мероприятия 

В целом по заводу – строительство комплекса вельц-печи №6; 

– техническое перевооружение системы воздухоснабжения завода 

(компрессорные станции низкого давления); 

– строительство кислородной станции. 

Электротехнический 

цех 

– техническое перевооружение ГПП-1,  ВРУ-10 кB, ЗРУ-10 кВ; 

– реконструкция ПС220 кВ Цинковая; 

– строительство кабельной эстакады 10кВ от ГПП-1 до ТП7А. 

Гидрометаллургический 

цех 

– строительство отделения выщелачивания; 

– строительство воздуходувного отделения; 

– строительство подстанции ТП-7А. 

Сернокислотный цех – реконструкция системы оборотного водоснабжения;  

– строительство открытого склада № 2; 

– техническое перевооружение увлажнительной башни 4-ой 

системы. 

Цех КЭЦ: – техническое перевооружение системы водооборота; 

– техническое перевооружение компрессорных станций низкого 

давления; 

– реконструкция насосной №2; 

– установка градирни охлаждения отработанного электролита; 

– техническое перевооружение подстанции MS-101; 

Вельц-цех – реконструкция печного отделения (перевод вельц-печи № 2 на 

прокалку вельц-окиси); 

– строительства узла приема, растаривания и грануляции 

пылевидных ВЦС. 

Энергетический цех: – техническое перевооружение кислородно-распределительного 

пункта №5. 
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Из таблицы 2.2 виден большой перечень мероприятий, который подтверждает, 

что ОАО «ЧЦЗ» действительно стремиться реализовать поставленные цели и 

работает в рамках заявленной миссии. Далее рассмотрим общеэкономические 

данные по предприятию за последние 4 периода поквартально с 2 кв.2015 по 1 кв. 

2016 г. (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Экономические данные предприятия за 2015 г., тыс. руб. 

Период 

Показатель 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Выручка 5846045 10185950 15373916 17987482 208 

Себестоимость 

продаж 
3580485 6834568 10619734 12212694 241 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2265560 3351382 4754182 5774788 155 

– % от выручки 39 33 31 32 -17 

Коммерческие 

расходы 
212300 448013 711067 775063 265 

– % от выручки 4 4 5 4 19 

Управленческие 

расходы 
179201 409083 650530 709078 296 

– % от выручки 3 4 4 4 29 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
1874059 2494286 3392585 4290647 129 

– % от выручки 32 24 22 24 -26 

Проценты к 

получению 
24622 63404 80931 88215 258 

Прочие доходы 519202 848412 1140145 1242758 139 

Прочие расходы 569904 870519 1278478 1393541 145 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

1847979 2535583 3304115 4228079 129 

Текущий налог на 

прибыль 
372809 509754 628348 684899 84 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1474329 2021039 2631563 3543179 140 

Рентабельность 

деятельности, % 
25 20 17 20 -22 

 

Основные экономические показатели деятельности предприятия имеют 

положительную тенденцию и в целом свидетельствуют об успешности ведения 

бизнеса. Рассмотрев общую характеристику предприятия, перейдем к описанию 

потребителей, поставщиков и конкурентов ОАО «ЧЦЗ». 
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1. Потребители ОАО «ЧЦЗ». 

Основными потребителями цинка и сплавов на его основе в Российской 

Федерации являются компании, производящие оцинкованный стальной лист. 

Крупными потребителями также являются заводы по обработке цветных 

металлов, выпускающие прокат из сплавов – латуней и бронз. Эти два сектора 

обеспечивают необходимой продукцией строительную и машиностроительную 

отрасли, которые, в конечном итоге, и определяют спрос на металл на внутреннем 

рынке России [30]. 

Выход из мирового финансово-экономического кризиса повлияли на 

увеличение потребления цинка основными представителями металлургической 

отрасли Российской Федерации. Челябинский цинковый завод развивает 

долгосрочные отношения со своими потребителями за счет предоставления им 

продукции высокого качества по конкурентной цене на выгодных условиях 

поставки. Индивидуальный подход – от условий поставки и упаковки готовой 

продукции до создания новых продуктов – обеспечивает максимальное 

удовлетворение требований заказчика. Развивая отношения с ключевыми 

потребителями, ОАО «ЧЦЗ» реализует долгосрочную стратегию, направленную 

на дальнейшее расширение поставок [30]. 

Предприятие выпускает продукцию на рынки сбыта только в пределах 

Российской Федерации. Рынок металлического цинка и сплавов формируется в 

результате спроса таких потребителей как ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ЗАО «Каширский завод стали с 

покрытием». Структура спроса, объема покупок по каждому потребителю 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Объем продаж по каждому потребителю, % 

 

Из рисунка видно, что наибольший объем покупок 41 % совершает ОАО 

«ММК».  Но и остальные покупатели являются важными для компании, 

поскольку при потере одного из потребителей ОАО «ЧЦЗ» понесет огромные 

убытки, связанные с поиском альтернативных покупателей готовой продукции.  

2. Поставщики ОАО «ЧЦЗ». 

Для обеспечения стабильности в поставках сырья ОАО «ЧЦЗ» создает 

долгосрочные отношения с поставщиками цинкового концентрата и других 

источников цинкосодержащего сырья. Основные поставщики сырья и структура 

поставок в процентах  представлена на рисунке 2.2. 

41 

34 

25 ОАО «Магнитогорский 

металлургический 

комбинат» 

ОАО «Северсталь» 

ЗАО «Каширский завод 

стали с покрытием» 
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Рисунок 2.2 – Структура поставок сырья, % 

 

В рамках стратегии вертикальной интеграции в 2006 году Челябинский 

цинковый завод приобрел 100 % контроль над компанией ТОО «Nova Цинк», 

являющейся оператором расположенного в Республике Казахстан Акжальского 

месторождения свинцово-цинковых руд (Карагандинская обл., Шетский район, 

пос. Акжал). Акжальское месторождение было открыто в 1880 году, добыча руды 

началась в 1935 г. Полномасштабная добыча руды началась с разработки 

месторождения открытым способом и с пуском в 1951 году обогатительной 

фабрики на 600 тыс. тонн руды в год. Действующая сегодня обогатительная 

фабрика проектной мощностью 1,2 млн. тонн руды в год была построена в       

1986 году. Для обогащения забалансовых руд в 2001 году построена установка 

обогащения методом сепарации в тяжелых средах. Месторождение представлено 

Центральным и Восточным карьерами, в настоящее время ведется разработка 

открытым способом только Центрального карьера [30]. 

3. Конкуренты ОАО «ЧЦЗ». 

27 

25 

30 

18 

Уральская горно-

металлургическая компания 

(Свердловская область) 

ТОО СП «Nova Цинк» 

(Казахстан) 

Российская медная компания 

(Екатеринбург) 

Импорт 
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В связи с особой спецификой деятельности предприятия количество 

конкурентов является небольшим – 5. Это крупные предприятия России и стран 

СНГ (Казахстан, Узбекистан), которые работают еще со времен СССР и 

обеспечивают российский и зарубежные рынки цинком высокого качества, а 

именно: 

– УГМК; 

– Казцинк; 

– Казахмыс; 

– Алмалыкский ГМК. 

ОАО «ЧЦЗ» является вторым по объему крупным в России заводом по 

производству цинка и оцинкованных сплавов. На рисунке 2.3 отражены объемы 

производства цинка. 

 

 

Рисунок 2.3 – Объемы производства цинка, % 

 

Далее проведем сравнение анализируемой компании с конкурентами по 

параметрам, указанным в таблице 2.4, по пятибалльной шкале, по которой 

показатель «1» – низкое значение, «5» – высокое. 

30,9 

14,6 

38,8 

6,7 

9,0 

ОАО «ЧЦЗ» (Челябинск) 

УГМК (Свердл.область) 

Казцинк (Казахстан) 

Казахмыс (Казахстан) 

Алмалыкский ГМК 

(Узбекистан) 
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Таблица 2.4 – Сравнение ОАО «ЧЦЗ» с конкурентами в баллах 

Критерии сравнения 

О
А

О
 

«
Ч

Ц
З
»
 

У
Г

М
К

 

К
аз

ц
и

н
к
 

К
аз

ах
м

ы
с 

А
л
м

ал
ы

к
ск

и
й

Г
М

К
 

Наличие собственной рудной базы 5 0 5 0 0 

Соотношение проектной мощности и 

реальной 
4 4 5 3 3 

Наличие долгосрочных контрактов с 

поставщиками и покупателями готовой 

продукции  

5 5 5 5 5 

Ценовая политика 5 5 5 4 4 

Выход на международные рынки сбыта 0 4 4 0 0 

ИТОГО 19 18 24 12 12 

 

Поясним некоторые пункты из таблицы. Наличие собственной рудной базы 

является ключевым моментом, поскольку снижается зависимость от внешних 

поставщиков сырья. Такая база есть только у двух компаний – ОАО «ЧЦЗ» и 

Казцинк. 

Критерия «Соотношение проектной мощности и реальной» характеризует на 

сколько предприятия загружено выпуском продукции от максимально 

возможного показателя. И только конкурент № 3 (Казцинк) по данным на        

2015 год производит продукции на 98 % от реальной мощности. Для ОАО «ЧЦЗ» 

данное значение находиться на уровне 82,5 % за аналогичный период. 

Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками и покупателями готовой 

продукции также важный параметр при сравнении с конкурентами.  Тем не менее 

все компании имеют стабильные поставки и спрос на готовую продукцию. 

Ценовая политика первых трех предприятий достаточно гибкая, а вот на 

предприятиях Казахмыс и Алмалыкский ГМК наблюдается незначительное 

завышение цен, это объясняется тем, что для данных компаний производство 

цинка является не основным видом деятельности. УГМК и Казцинк имеют 

выходы на внешние рынки сбыта продукции, но общая доля данных поставок 

невелика от 5 до 8 % от общего объема выпуска. 
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В данном разделе выпускной квалификационной работы произведена 

организационно-экономическое описание ОАО «ЧЦЗ», представлено общая 

информация по предприятию, перечислены цели, задачи, принципы деятельности 

компании. Также описаны потребители готовой продукции, поставщики сырья и 

конкуренты. Далее проанализируем экономическую эффективность компании в 

следующем пункте. 

 

2.2 Анализ эффективности экономической деятельности ОАО «ЧЦЗ» 

 

Исследование финансового состояния деятельности предприятия начнем с 

анализа хозяйственной деятельности компании по  следующим направлениям: 

1. Анализ имущественного состояния ОАО «ЧЦЗ». 

Отметим, что все экономические данные взяты из бухгалтерской отчетности 

предприятия (приложения Б, В). В таблице 2.5 представлены основные данные по 

состоянию имущества компании за рассматриваемый период, также рассчитан 

абсолютный рост и относительный прирост показателей за период.  

 

Таблица 2.5 – Анализ имущественного состояния ОАО «ЧЦЗ», тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Абсолютн

ый рост 

Прирост, 

% 

Внеоборотные 

активы, всего, 

в т.ч.: 

12754136 12881223 12989170 12966687 212551 1,67 

– Нематериаль-

ные активы 
12606 11976 11662 11348 -1258 -9,98 

– Результаты 

исследований и 

разработок 

57511 55024 56477 57042 -469 -0,82 

– Основные 

средства и 

незавершенное 

строительство 

5018803 5147940 5297947 5350926 332123 6,62 

– Финансовые 

вложения 
7615681 7616999 7616908 7540739 -74942 -0,98 

– Отложенные 

налоговые 

активы 

45909 46220 3793 4388 -41521 -90,44 
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Окончание таблицы 2.5 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Абсолютн

ый рост 

Прирост, 

% 

– Прочие 

внеоборотные 

активы 

3626 3064 2383 2244 -1382 -38,11 

Оборотные 

активы, в т.ч.: 

3903483 6127393 13966614 14080366 10176883 260,71 

– Запасы 2038657 2508200 2425349 2449602 410945 20,16 

– Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

34298 143731 95125 96076 61778 180,12 

– Дебиторская 

задолженность 

1597024 2667769 7860957 7782347 6185323 387,30 

– Краткосроч-

ные финансо-

вые вложения  

45000 238191 599751 560745 515745 1146,10 

– Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

186447 568138 2981619 3188541 3002094 1610,16 

– Прочие 

оборотные 

активы 

2057 1364 3813 3054 997 48,47 

 

За период активы организации увеличились в целом на 62 %, из которых на 

1,67 % выросли внеоборотные активы, а на 260,71 % оборотные. На рисунке 2.4 

представим динамику соотношения внеоборотных и оборотных активов в 

процентах. 

Из рисунка видна следующая тенденция: к концу периода сокращается 

процент внеоборотных активов до 47,94 %  и растет процент оборотных активов 

до уровня 52,06 % к концу периода, что связано с резким снижением на 90,44 % 

отложенных налоговых активов и ростом по всем статьям оборотных активов к 

концу 1 квартала 2016 года. 
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Рисунок 2.4 – Динамика соотношения внеоборотных и оборотных активов   

                        ОАО «ЧЦЗ» в % 

 

На 1 кв. 2016 года во внеоборотных активах преобладает статья «Основные 

средства» – 41 % и «Финансовые вложения» – 58 %. Оборотные активы 

преимущественно представлены такими статьями как «Затраты» – 17,40 %, 

«Дебиторская задолженность» – 55,27 % и «Денежные средства» – 22,65 %. 

2. Анализ источников образования имущества ОАО «ЧЦЗ». 

В таблице 2.6 проведен анализ источников образования имущества компании. 

 

Таблица 2.6 – Анализ источников образования имущества ОАО «ЧЦЗ», тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Абсолютн

ый рост 

Прирост, 

% 

ВСЕГО 

средств, в т.ч. 
16616391 17935932 25898523 25990476 9374085 56,41 

1 Собственные 

средства, в т.ч. 
14217029 15212044 15827782 15891036 1674007 11,77 

– уставный 

капитал 
54195 54195 54195 54195 0 0,00 

– добавочный 

капитал 
2480864 1454721 1454721 1454721 -1026143 -41,36 

– нераспреде-

ленная 

прибыль 

11681970 13703128 14318866 14382120 2700150 23,11 

2 Заемный 

капитал, в т.ч. 
2399362 2723888 10070741 10099440 7700078 320,92 
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Окончание таблицы 2.6 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Абсолютн

ый рост 

Прирост, 

% 

– долгосроч-

ные 

обязательства 

180493 185594 7182582 7182399 7001906 3879,32 

– кредиторская 

задолженность  

2218869 2538294 2888159 2917041 698172 31,47 

 

На конец анализируемого периода в ОАО «ЧЦЗ» преобладает собственные 

средства 61,14 %, это характерно и для всего временного интервала оценки. В 

собственных средствах преобладает нераспределенная прибыль – 90,50 %, в 

заемных долгосрочные обязательства – 71,11 %, которые возникли с 4 квартала 

2015 года в связи с получение долгосрочного кредита. Представленная динамика, 

а также тот факт, что величина собственного капитала преобладает, говорит о 

стабильном финансовом состоянии предприятия. 

3. Анализ деловой активности ОАО «ЧЦЗ». 

Проведем анализ показателей деловой активности рассматриваемой компании 

(таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Анализ деловой активности ОАО «ЧЦЗ» 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

1 .Выручка от реализации, тыс. 

руб. 
5846045 10185950 15373916 17987482 207,69 

2.Чистая прибыль тыс. руб. 1474329 2021039 2631563 3543179 140,32 

3.Среднегодовая стоимость 

активов тыс. руб. 
2016568619 19045576 26876576 27154077 -98,65 

4.Среднегодовая стоимость 

оборотных активов тыс. руб. 
3925135 6147362 13617895 14757157 275,97 

5.Средняя стоимость основных 

средств тыс. руб. 
5059038 5229930 5214822 5203926 2,86 

6.Средняя величина 

дебиторской задолженности 

(краткосрочной) тыс. руб. 

1523026 2635827 7816833 7789266 411,43 

7.Средняя величина 

кредиторской задолженности 

(краткосрочной) тыс. руб. 

2590833 2580255 2738227 2838822 9,57 

8.Средняя величина запасов 

тыс. руб. 
2110657 2337115 2172526 2402724 13,84 
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Окончание таблицы 2.7 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

9.Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,01 0,53 0,57 0,66 22750,00 

10.Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

1,49 1,66 1,13 1,22 -18,16 

11 .Средняя 

продолжительность одного 

оборота оборотных средств, 

дни 

60 54 80 74 22,19 

12.Коэффициент загрузки 

средств в обороте 

0,67 0,60 0,89 

 

0,82 22,19 

13.Фондоотдача 1,16 1,95 2,95 3,46 199,12 

14.Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

3,84 3,86 1,97 2,31 -39,84 

15.Длительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

23 23 46 39 66,22 

16.Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

2,26 3,95 5,61 6,34 180,81 

17.Длительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

40 23 16 14 -64,39 

18.Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных оборотных 

средств 

2,77 4,36 7,08 7,49 170,29 

19.Длительность оборота 

материальных оборотных 

средств, дни 

32 21 13 12 -63,00 

20.Продолжительность 

финансового цикла, дни (п. 

19+п. 15-п. 17) 

16 21 42 37 129,16 

21. Продолжительность 

операционного цикла, дни (п. 

19+п. 15) 

26 28 53 46 77,21 

 

Рассмотрим негативные тенденции при расчете показателей деловой 

активности. За рассматриваемый период наблюдается снижения оборачиваемости 

оборотных средств на 18,16 %, это обусловлено тем, что темп прироста 

оборотных активов превышает темп прироста выручки, следовательно, растет 

число дней оборотов оборотных средств. Такая же тенденция наблюдается и при 
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оборачиваемости дебиторской задолженности. Данная тенденция негативно 

влияет на продолжительность финансового и операционного циклов. Все 

остальные коэффициенты оборачиваемости имеют стабильную положительную 

динамику. Отметим, что на полученные результаты расчета повлияло то, что ОАО 

«ЧЦЗ» за последний год увеличило на 207,69 % объем выручки благодаря 

открытию нового месторождения цинка дочерней компании, что привело к росту 

выпуска готовой продукции и увеличению объемов продаж на рынке. Данный 

фактор и повлиял на полученные расчетные значения показателей 

оборачиваемости. Показатель фондоотдачи также возрос за период на 199,12 %. 

4. Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «ЧЦЗ» 

Далее проведем оценку ликвидности баланса предприятия в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Ликвидность баланса ОАО «ЧЦЗ», тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 

АКТИВ 

Наиболее ликвидные активы (А1) 231447 806329 3581370 3749286 

Быстрореализуемые активы (А2) 1599081 2669133 7864770 7785401 

Медленно 

реализуемые активы (А3) 9654338 10125199 10042257 9990341 

Труднореализуемые активы (А4) 5172753 5407955 5467387 5522024 

Баланс 16657619 19008616 26955784 27047054 

ПАССИВ 

Наиболее срочные обязательства 

(П1) 2218869 2538294 2888159 2917041 

Краткосрочные обязательства (П2) 38518 43950 33740 34077 

Долгосрочные пассивы (П3) 180493 185594 7182582 7182399 

Постоянные пассивы (П4) 14219739 16240778 16851303 16913536 

Баланс 16657619 19008616 26955784 27047054 

 

Далее рассмотрим соотношение ликвидности баланса ОАО «ЧЦЗ». В идеале 

должны быть следующие соотношения: А1 >> П1; А2 >> П2; А3 << П3; А4 << П4. 

Для рассматриваемого предприятия данные соотношения имеют следующий вид 

(таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Соотношения ликвидности баланса для ОАО «ЧЦЗ»  

                        на 1 кв. 2016 г., тыс. руб. 

Активы Значение Знак Значение Пассивы 
Выполнение 

условия 

А1 3749286 > 2917041 П1 + 

А2 7785401 >> 34077 П2 + 

А3 9990341 > 7182399 П3 – 

А4 5522024 << 16913536 П4 + 

 

Данное соотношение не является идеальным, что не свидетельствует полной 

(абсолютной) ликвидности баланса. Поскольку не выполняется третье условие, 

что говорит о том, что долгосрочные пассивы полностью не покрываются 

медленно реализуемыми активами. Но выполняется последнее важное 

неравенство, которое говорит о том, что у предприятия имеются собственные 

оборотные средства и соблюдается минимальное условие устойчивости. 

Рассчитаем также показатели текущей и перспективной ликвидности           

(таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Расчет показателей текущей и перспективной ликвидности 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 

Текущая ликвидность, тыс. руб.  

ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2) 
-426859 893218 8524241 8583569 

Перспективная ликвидность, тыс. 

руб.  

ПЛ = A3 - ПЗ 

9473845 9939605 2859675 2807942 

 

Имеется только один отрицательный показатель – текущая ликвидность во       

2 квартале 2016 г. Далее рассчитаем коэффициенты ликвидности (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Расчет показателей ликвидности 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Данные для расчета 

Денежные средства, ДС, тыс. 

руб. 
186447 568138 2981619 3188541 1610,16 

Краткосрочные финансовые 

вложения, КФВ, тыс. руб. 
45000 238191 599751 560745 1146,10 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Наиболее ликвидные активы, 

А1 = ТА = (ДС + КФВ), тыс. 

руб. 

231447 806329 3581370 3749286 1519,93 

Быстро реализуемые активы, 

А2 = КДЗ+ГП, тыс. руб. 

1599081 2669133 7864770 7785401 386,87 

Итого наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов, 

А1+А2, тыс. руб. 

1830528 3475462 11446140 11534687 530,13 

Медленно реализуемые 

активы, A3, тыс. руб. 

9654338 10125199 10042257 9990341 3,48 

Трудно реализуемые активы, 

А4, тыс. руб. 

5172753 5407955 5467387 5522024 6,75 

Итого ликвидных активов, 

А1+А2+АЗ, тыс. руб. 

11484866 13600661 21488397 21525028 87,42 

Наиболее срочные 

обязательства, П1, тыс. руб. 

2218869 2538294 2888159 2917041 31,47 

Краткосрочные пассивы, П2, 

тыс. руб. 

38518 43950 33740 34077 -11,53 

Итого краткосрочных 

долговых обязательств, КДО = 

П1+П2, тыс. руб. 

2257387 2582244 2921899 2951118 30,73 

Долгосрочные пассивы, ПЗ, 

тыс. руб. 

180493 185594 7182582 7182399 3879,32 

Постоянные пассивы, или 

устойчивые, П4, тыс. руб. 

14219739 16240778 16851303 16913536 18,94 

Расчет коэффициентов 

ликвидности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, 

оптимальное ≥ 0,1 /0,7, 

зависит от отраслевой 

принадлежности 

Каб = ( Д С  + КФВ) / КДО 

0,10 0,31 1,23 1,27 1139,13 

Коэффициент критической 

оценки допустимое 0,7 ÷ 0,8; 

желательно ~ 1 

Ккл = (ДС + КФВ + ДЗ + ТАпр) 

/ КДО 

0,81 1,35 3,92 3,91 382,00 

Коэффициент текущей 

ликвидности, необходимое 

значение 1,5; оптимальное ~ 

2,0 ÷3,5 

Ктл  = (А1 + А2 + А3)/КДО 

5,09 5,27 7,35 7,29 43,36 

Общий показатель 

платежеспособности, ≥ 1 
              

              
 

1,71 1,98 2,08 2,09 22,03 
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Все рассчитанные коэффициенты ликвидности и платежеспособности 

находится выше минимального значения и имеют положительную динамику за 

рассматриваемый период. 

5. Расчет чистых активов ОАО «ЧЦЗ». 

Расчет чистых активов представлен в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет чистых активов ОАО «ЧЦЗ», тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 12606 11976 11662 11348 

Результаты исследований и 

разработок 57511 55024 56477 57042 

Основные средства и 

незавершенное 

строительство 5018803 5147940 5297947 5350926 

Финансовые вложения 7615681 7616999 7616908 7540739 

Отложенные налоговые 

активы 45909 46220 3793 4388 

Прочие внеоборотные 

активы 3626 3064 2383 2244 

Запасы 2038657 2508200 2425349 2449602 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 34298 143731 95125 96076 

Дебиторская задолженность 1597024 2667769 7860957 7782347 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 45000 238191 599751 560745 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 186447 568138 2981619 3188541 

Прочие оборотные активы 2057 1364 3813 3054 

ИТОГО АКТИВОВ 16657619 19008616 26955784 27047053 

ПАССИВЫ 

Заемные средства 0 0 7000000 7000000 

Отложенные налоговые 

обязательства 
180493 185594 182582 182399 

Кредиторская задолженность 2218869 2538294 2888159 2917041 

Оценочные обязательства 38518 43950 33740 34077 

ИТОГО ПАССИВОВ 2437880 2767838 10104481 10133517 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (ИТОГО 

АКТИВЫ – ИТОГО 

ПАССИВЫ) 

14219739 16240778 16851303 16913536 

% к итогу активов 85,36 85,44 62,51 62,53 
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Чистые активы характеризуют чистый капитал компании, свободный от 

долговых обязательств. Величина чистых активов ОАО «ЧЦЗ» намного 

превышает значение уставного капитала общества, также из таблицы видна 

положительная динамика величины чистых активов за период. Все это 

положительно характеризует финансовое состояние анализируемого предприятия. 

6. Анализ прибыли ОАО «ЧЦЗ». 

Итоги экономической деятельности предприятия представим в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Анализ прибыли ОАО «ЧЦЗ», тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Выручка 5846045 10185950 15373916 17987482 207,69 

Себестоимость  3580485 6834568 10619734 12212694 241,09 

Валовая прибыль 2265560 3351382 4754182 5774788 154,89 

Коммерческие расходы 212300 448013 711067 775063 265,08 

Управленческие расходы 179201 409083 650530 709078 295,69 

Прибыль (убытки) от 

продаж 1874059 2494286 3392585 4290647 128,95 

Проценты к получению 24622 63404 80931 88215 258,28 

Прочие доходы 519202 848412 1140145 1242758 139,36 

Прочие расходы 569904 870519 1278478 1393541 144,52 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1847979 2535583 3304115 4228079 128,79 

Текущий налог на 

прибыль 372809 509754 628348 684899 83,71 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 1474329 2021039 2631563 3543179 140,32 

 

За рассматриваемый период величина себестоимости выросла в процентном 

соотношении больше, чем выручка – 241,09 % и 207,69 % соответственно, что 

является тревожной тенденцией. Но, не смотря на это, чистая прибыль компании 

имеет положительную динамику и ее прирост на конец периода по сравнению 

началом составил 140,31 %. 

7. Анализ рентабельности ОАО «ЧЦЗ». 

Расчет показателей рентабельности компании представлен в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Расчет показателей рентабельности ОАО «ЧЦЗ» 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Прирост, 

% 

Данные для расчета 

Выручка , тыс. руб. 5846045 10185950 15373916 17987482 207,69 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
3580485 6834568 10619734 12212694 241,09 

Прибыль от 

продажи, тыс. руб. 
1874059 2494286 3392585 4290647 128,95 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

1847979 2535583 3304115 4228079 128,79 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
1474329 2021039 2631563 3543179 140,32 

Стоимость 

имущества 

(среднегодовая), 

тыс. руб. 

5059038 5229930 5214822 5203926 2,86 

Собственный 

капитал 

(среднегодовой), 

тыс. руб. 

14074859 15059924 15669504 15732126 11,77 

Заемный капитал 

(среднегодовой), 

тыс. руб. 

2375368 2696649 9970034 9998446 320,92 

Расчет показателей рентабельности 

Рентабельность 

затрат, % 
41,18 29,57 24,78 29,01 -29,54 

Рентабельность 

продаж по прибыли 

до 

налогообложения, % 

31,61 24,89 21,49 23,51 -25,64 

Рентабельность 

продаж по прибыли 

от продажи, % 

32,06 24,49 22,07 23,85 -25,59 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли, % 

25,22 19,84 17,12 19,70 -21,89 

Рентабельность 

имущества, по 

прибыли до 

налогообложения, % 

36,53 48,48 63,36 81,25 122,42 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % (по 

чистой прибыли) 

10,47 13,42 16,79 22,52 115,01 

Рентабельность 

заемного капитала, 

% (по чистой 

прибыли) 

62,07 74,95 26,39 35,44 -42,91 
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Практически все показатели рентабельности имеют отрицательную динамику, 

это объясняется причиной выявленной в предыдущем пункте, а именно 

недостаточный прирост выручки по сравнению с приростом себестоимости, что и 

повлияло на не достижение желаемых показателей роста чистой прибыли. Но, не 

смотря на это, в целом показатели рентабельности за последний период находятся 

на уровне среднеотраслевых. Но все же их негативная динамика отрицательно 

характеризует финансовое состояние компании.  

Прирост себестоимости на 241,09 % обусловлен несколькими факторами, 

связанными и с ростом объемов производства, ростом цен на энергоресурсы, 

простои и т.д. Более подробно анализ причин роста себестоимости будет 

рассмотрен в конце данного подпункта. 

8. Анализ финансовой устойчивости ОАО «ЧЦЗ». 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости (таблица 2.15) и дадим им 

оценку. 

 

Таблица 2.15 – Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Прирост, 

% 

Валюта баланса, тыс. руб. 16657619 19008616 26955784 27047054 62,37 

Собственный капитал, тыс. 

руб. 
14074859 15059924 15669504 15732126 11,77 

Заемный капитал, тыс. руб. 2375368 2696649 9970034 9998446 320,92 

Коэффициент автономии 0,84 0,79 0,58 0,58 -31,16 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
0,14 0,14 0,37 0,37 159,24 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

0,17 0,18 0,64 0,64 276,58 

 

Динамика коэффициента автономии отрицательна, что негативно сказывается 

на финансовом состоянии компании и говорит и том, что у ОАО «ЧЦЗ» 

повышается зависимость от заемного капитала. Оптимальное значение данного 

показателя от 0,6 до 0,7. За последние два периода коэффициент автономии 
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находится ниже данных границ, но в пределах минимального порогового 

значения в 0,5. 

Динамика коэффициента концентрации заемного капитала и соотношения 

заемных и собственных средств положительна, что свидетельствует о снижении 

финансовой устойчивости и росте обязательств перед кредиторами. 

Далее рассчитаем показатели  финансовой устойчивости (таблица 2.16). 

 

Таблица 2.16 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «ЧЦЗ» 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Величина собственных 

оборотных средств (ОА – 

КО), тыс. руб. 

1646096 3545149 11044715 11129248 576,10 

Оборотные активы, тыс. руб. 16657619 19008616 26955784 27047053 62,37 

Источники собственных 

средств, тыс. руб. 
14219739 16240778 16851303 16913536 18,94 

Коэффициент 

обеспеченности запасов и 

затрат 

0,81 1,41 4,55 4,54 462,68 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов 

0,10 0,19 0,41 0,41 316,39 

Коэффициент маневренности 0,12 0,22 0,66 0,66 468,42 

 

Все рассчитанные коэффициенты имеют положительную динамику, что 

говорит о том, что предприятие в полной мере обеспечено собственными 

оборотными средствами. На последний периоду коэффициент маневренности 

показывают высокий уровень финансовых вложений в оборотные средства, т.е. на 

финансирование текущей деятельности направлено 66 % (0,66*100 %) 

собственного капитала. Далее определим тип финансовой устойчивости ОАО 

«ЧЦЗ» (таблица 2.17). 

 

Таблица 2.17 – Определение типа финансовой устойчивости ОАО «ЧЦЗ»,  

                          тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

1.Источники СОС 14219739 16240778 16851303 16913536 18,94 

2.Внеоборотные активы 12754136 12881223 12989170 12966687 1,67 
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Окончание таблицы 2.17 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

3.Наличие СОС (гр. 1 -гр.2) 1465603 3359555 3862133 3946849 169,30 

4.Долгосрочные кредиты и 

займы 
180493 185594 7182582 7182399 3879,32 

5.Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

средств для формирования 

запасов (гр.3+гр.4) 

1646096 3545149 11044715 11129248 576,10 

6. Краткосрочные кредиты и 

займы 
2257387 2582244 2921899 2951118 30,73 

7.Общая величина основных 

источников средств на 

покрытие запасов и затрат 

(гр.5+гр.6) 

3903483 6127393 13966614 14080366 260,71 

8.Запасы и затраты 2038657 2508200 2425349 2449602 20,16 

9.Излишек (+), недостаток (-) 

СОС на покрытие запасов и 

затрат (гр.3 -гр.8) 

-2437880 -2767838 -10104481 -10133517 315,67 

10. Излишек (+), недостаток (-

) СОС и долгосрочных 

заемных средств на покрытие 

запасов и затрат (гр.5 -гр.8) 

-392561 1036949 8619366 8679646 -2311,03 

11. Излишек (+), недостаток (-

) общей величины источников 

средств на покрытие запасов и 

затрат а(гр.7 -гр.8) 

1864826 3619193 11541265 11630764 523,69 

12. Трехкомпонентный 

показатель типа финансовой 

устойчивости 

(0;0;1) (0;1;1) (0;1;1) (0;1;1) - 

 

Значения трехкомпонентного показателя за последние три периода относит 

компанию к нормальному типу финансовой устойчивости, что гарантирует 

платежеспособность компании. 

9. Анализ себестоимости ОАО «ЧЦЗ». 

Рассмотрим структуру себестоимости продукции компании по основным 

элементам и сравним плановые и фактические значения (таблица 2.18). Из 

таблицы видно, что предприятие не достигает установленных плановых значений 

по итоговой себестоимости продукции на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Если же рассматривать достижение плановых значений по составным 
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элементам, то видно, что идет экономия по статьям на заработную плату и 

начисления на нее, а также по строке общехозяйственные расходы.   

 

Таблица 2.18 – Структура плановой и фактической себестоимости, тыс. руб. 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Прирост, 

% 

Структура себестоимости по факту 

Себестоимость ВСЕГО 3580485 6834568 10619734 12212694 241,09 

Сырье и материалы 2506340 4852543 7433814 8426759 236,22 

Топливо и энергия 188366 205319 245356 384228 103,98 

Заработная плата 50851 50753 50954 51104 0,50 

Начисления на 

заработную плату 
15357 15328 15388 15433 0,50 

Амортизация 35002 35426 35566 35670 1,91 

Общепроизводственные 

расходы 
283395 304933 328108 353044 24,58 

Общехозяйственные 

расходы 
282755 300851 320106 340593 20,46 

Потери от брака и 

простоев, в т.ч.: 
206637 1050013 2169698 2584861 1150,92 

- по вине сотрудников 135466 690128 1426049 1698917 1154,13 

- по вине предприятия 71171 359885 743649 885944 1144,81 

Прочие расходы 11783 19401 20744 21002 78,24 

Структура себестоимости по плану 

Себестоимость ВСЕГО 3461702 5754782 8621871 9606362 177,50 

Сырье и материалы 2481276 4714425 7490455 8292275 234,19 

Топливо и энергия 187933 199389 249877 386775 105,80 

Заработная плата 58399 58938 59527 60123 2,95 

Начисления на 

заработную плату 
17636 17799 17977 18157 2,95 

Амортизация 35002 35426 35566 35670 1,91 

Общепроизводственные 

расходы 
280034 300476 322411 347882 24,23 

Общехозяйственные 

расходы 
284687 305469 323797 343225 20,56 

Потери от брака и 

простоев, в т.ч.: 
104779 103731 102694 101667 -2,97 

- по вине сотрудников 62867 63276 60589 62017 -1,35 

- по вине предприятия 41912 40455 42105 39650 -5,40 

Прочие расходы 11955 19128 19566 20588 72,21 

Выполнение плана в % 

Себестоимость ВСЕГО 103,43 118,76 123,17 127,13 - 

Сырье и материалы 101,01 102,93 99,24 101,62 - 

Топливо и энергия 100,23 102,97 98,19 99,34 - 

Заработная плата 87,08 86,11 85,60 85,00 - 

Начисления на 

заработную плату 
87,08 86,12 85,60 85,00 - 
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Окончание таблицы 2.18 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 
Прирост, 

% 

Амортизация 100,00 100,00 100,00 100,00 - 

Общепроизводственные 

расходы 
101,20 101,48 101,77 101,48 - 

Общехозяйственные 

расходы 
99,32 98,49 98,86 99,23 - 

Потери от брака и 

простоев, в т.ч.: 

197,21 1012,25 2112,78 2542,48 - 

- по вине сотрудников 215,48 1090,66 2353,63 2739,44 - 

- по вине предприятия 169,81 889,59 1766,20 2234,40 - 

Прочие расходы 98,56 101,43 106,02 102,01 - 

Соотношение итоговой плановой и фактической себестоимости 

Абсолютная разница, 

тыс. руб. 

-118783 -1079786 -1997863 -2606332 - 

Относительная разница, 

% 

-3,32 -15,80 -18,81 -21,34 - 

 

Значительный прирост общей себестоимости был изначально запланирован в 

связи с ростом объемов производства готовой продукции, но фактические 

значения отличаются от плановых на 63,59 % (241,09 % – 177,50 %). На рисунке 

2.5 отражена динамика изменения плановой и фактической себестоимости. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика плановой и фактической себестоимости, тыс. руб. 
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Абсолютная разница между плановыми и фактическими значениями итоговой 

себестоимости на конец периода составило – 2 606 332 тыс. руб., относительная 

составляет – 21,34 %, т.е. фактическая себестоимость на 21,34 % превосходит 

запланированные показатели. Основной причиной этому является рост затрат по 

статье «потери от брака и простоев» (рисунок 2.6), значения которой по факту 

существенно превышает плановые значения. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика плановых и фактических значений прироста  

                        себестоимости по составным элементам на 1 кв. 2016 г. 

 

Далее рассмотрим причины роста значений по данной статье за 

анализируемый период: 

Причина № 1 – в рамках запуска нового оборудования (для целей 

автоматизации производства) были выявлены некоторые неполадки, которые 

привели к периодическим остановкам производственного процесса и выпуску 

бракованной продукции. Процент роста затрат на брак и простои по данной 

причине достаточно высок и составляет за период 756,45 %. На текущий момент 

предпринимаются действия для устранения данной причины. 
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Причина № 2 – после внедрения новой системы стимулирования персонала в 

2015 году наблюдается снижение мотивации персонала и рост недовольства 

системой начисления и текущим уровнем заработной платы. Из таблицы 2.18 

видно, что планируемый фонд заработной платы выше, чем фактический. Все это 

повлияло на рост поломок оборудования, простоев по вине работников, прогулов, 

рост затрат при увольнении работников, не достижение показателей плановой 

производительности труда (таблица 2.19).  

 

Таблица 2.19 – Плановая и фактическая производительность труда ОАО «ЧЦЗ» 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 

Плановая производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
7236,22 7959,84 9949,80 11442,27 

Фактическая производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
6919,18 5749,90 8644,32 8775,22 

Разница (план-факт), тыс. руб./чел. 317,04 2209,94 1305,48 2667,05 

 

Таким образом, компания не достигла плановых показателей 

производительности труда персонала и разница между плановыми и 

фактическими значениями на конец периода составила 2667,05 тыс. руб./чел., а 

процент роста затрат по статье «потери от брака и простоев» по данной причине 

составляет за период 394,47 % (1150,92 % – 756,45 %). 

По результатам анализа экономического состояния предприятия можно 

сделать вывод, что компании требуются мероприятия по повышению 

экономической эффективности деятельности в связи с ростом себестоимости 

продукции. Причин выявленной проблемы две, они были рассмотрены выше. 

Особого внимания требует устранение второй причины, поскольку ОАО «ЧЦЗ» 

уже предприняла мероприятия для устранения первой. Таким образом, 

необходимо проанализировать текущее состояние системы стимулирование 

персонала и ее эффективность. 
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2.3 Оценка эффективности существующей системы стимулирования  

персонала и ее влияния на экономические показатели предприятия 

 

Прежде чем приступить к оценке системы стимулирования предприятия 

проанализируем существующую систему управления персоналом и оценим 

основные показатели по персоналу. Для этого рассмотрим следующие 

характеристики: 

1. Структура персонала по половому признаку (таблица 2.20). 

 

Таблица 2.20 – Состав и структура персонала по полу, чел. 

Период 

Показатель 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Всего (на конец 

периода), в том числе 
1778 1772 1779 1780 0,11 

Мужчин 1280 1258 1299 1299 1,50 

   Уд.вес, % 72 71 73 73 1,39 

Женщин 498 514 480 481 -3,46 

   Уд.вес, % 28 29 27 27 -3,57 

 

Из таблицы прослеживается преобладание в качестве сотрудников мужчин. 

Данный аспект объясним спецификой производственной деятельности компании. 

Прирост численности небольшой всего 0,11 %. Это объясняется высокой 

укомплектованностью штата (более 99 %), и на период 1 кв.2016 года вакансии 

компании были не заполнены всего по двум позициям. 

2. Структура персонала по уровню образования (таблица 2.21). 

Данные свидетельствуют о преобладании сотрудников с высшим 

образованием. Одной из задач предприятия является повышение уровня 

образования сотрудника в целом по заводу, в том числе посредством обучения и 

переподготовки кадров в собственном учебном центре и повышение этого 

показателя до отметки в 95 %. 
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Таблица 2.21 – Состав и структура персонала по уровню образования, чел. 

Период 

Образование 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Высшее 1565 1577 1601 1602 2,39 

   Уд.вес, % 88 89 90 90 2,27 

Средне-специальное 158 155 142 142 -9,88 

   Уд.вес, % 8,89 8,74 8,00 8,00 -9,99 

Среднее 53 39 36 36 -33,26 

   Уд.вес, % 3,00 2,20 2,00 2,00 -33,33 

Без образования 2 1 0 0 -100,00 

   Уд.вес, % 0,11 0,06 0,00 0,00 -100,00 

ИТОГО 1778 1772 1779 1780 0,11 

 

За последний год произошел прирост на 2,39 % сотрудников с высшим 

образованием, что говорит о постепенном достижении поставленной задачи. 

3. Возрастная структура персонала (таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Состав и структура персонала по возрасту, чел. 

Период 

Возрастная группа 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. 

Прирост, 

% 

20–30 лет 268 266 285 285 6,08 

   Уд.вес, % 15,10 15,00 16,03 16,00 5,96 

31–40 лет 931 916 892 894 -4,00 

   Уд.вес, % 52,36 51,72 50,15 50,21 -4,11 

41–50 лет 373 386 397 397 6,26 

   Уд.вес, % 21,00 21,76 22,30 22,29 6,14 

51–старше 205 204 205 205 -0,23 

   Уд.вес, % 11,54 11,52 11,52 11,50 -0,35 

ИТОГО 1778 1772 1779 1780 0,11 

 

Динамика возрастной структуры персонала свидетельствует о том, что 

основная масса работников предприятия люди молодого возраста (50,21 % по 

состоянию на 1 кв.2016 г.), что говорит об отсутствие проблемы с устареванием 

кадров. 

4. Списочная численность сотрудников по категориям (таблица 2.23). 

 

 

 



 

70 

 

Таблица 2.23 – Состав и структура численности сотрудников по категориям, чел. 

Период 

Показатель 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Всего, в том числе 1778 1772 1779 1780 0,11 

Руководители 18 18 18 18 0,00 

   Уд.вес, % 1,01 1,02 1,01 1,01 -0,11 

Рабочие 1339 1341 1340 1343 0,30 

   Уд.вес, % 75,31 75,68 75,32 75,45 0,19 

Специалисты 398 393 398 395 -0,75 

   Уд.вес, % 22,38 22,18 22,37 22,19 -0,87 

Служащие 23 20 23 24 4,35 

   Уд.вес, % 1,29 1,13 1,29 1,35 4,23 

 

Изменение структуры численности сотрудникам по основным категория также 

за анализируемый период было не существенным, что свидетельствует о 

стабильности штатного состава компании. 

5. Структура работников стажу (таблица 2.24). 

 

Таблица 2.24 – Состав и структура персонала по стажу, чел. 

Период 

Стаж 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

До года 267 271 279 279 4,78 

   Уд.вес, % 15,00 15,30 15,70 15,70 4,67 

1–3 лет 338 337 338 338 0,17 

   Уд.вес, % 19,00 19,00 19,01 19,01 0,05 

3–5 лет 373 377 378 378 1 

   Уд.вес, % 21,00 21,30 21,25 21,26 1,24 

5–10 лет 550 537 534 535 -2,80 

   Уд.вес, % 30,94 30,29 30,04 30,04 -2,90 

10–старше 250 250 249 249 -0,40 

   Уд.вес, % 14,06 14,11 14,00 13,99 -0,51 

ИТОГО 1778 1772 1779 1780 0,11 

 

Данная динамика структуры персонала по стажу свидетельствует о том, что на 

предприятии стабильный штатный состав. Наибольшая категория это сотрудники 

со стажем работы от 5 до 10 лет (30,4 %). 

6. Основные показатели по труду (таблица 2.25). 
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Таблица 2.25 – Показатели по труду ОАО «ЧЦЗ» 

Показатель 2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Состояло работников по 

списку на начало 

периода, чел. 

1778 1771 1778 1780 0,11 

Принято работников, 

чел. 
59 66 62 71 20,34 

Уволено работников, 

всего, в т.ч.: 
59 65 61 71 20,34 

- по собственному 

желанию 
57 65 60 71 24,56 

- за нарушение трудовой 

дисциплины 
2 0 1 0 -100,00 

- по другим причинам 0 0 0 0 0,00 

Состояло по списку на 

конец года, чел. 
1778 1772 1779 1780 0,11 

 Среднесписочная 

численность, чел. 
1778 1771,5 1778,5 1780 0,11 

Уровень текучести, % 3,32 3,67 3,43 3,99 20,20 

Коэффициент оборота по 

приему, % 
3,32 3,73 3,49 3,99 20,20 

Коэффициент оборота по 

выбытию, % 
3,32 3,67 3,43 3,99 20,20 

Производительность 

труда персонала, тыс. 

руб./чел. 

6919,18 5749,90 8644,32 8775,22 26,82 

 

В таблице проведен расчет показателей по приему и выбытию персонала 

компании, рассчитана среднесписочная численность. На предприятии наблюдает 

рост числа увольнений по собственному желанию и как следствие рост уровня 

текучести на 20,2 %. Колебания показателя среднесписочной численности 

незначительные в связи с тем, что закрытие вакансий производиться в 

кротчайшие сроки. Динамика уровня производительности труда положительная и 

за рассматриваемый период данный показатель вырос на 26,82 %. 

7. Финансовые показатели по персоналу (таблица 2.26). 

Из таблицы наглядно прослеживается положительная динамика прироста 

затрат на ФЗП сотрудников – 0,5 % за рассматриваемый период. Но наблюдается 

негативная тенденция снижения премиальной части заработной платы у рабочих 

на 4 %. Также и в целом средняя заработная плата рабочего персонала снизилась 

на 4,35 % по сравнению с началом периода. Это достаточно тревожная тенденция, 
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которая может привести к снижению мотивации персонала. Причины  и следствия 

данного явления будут рассмотрены и проанализированы позже при описании 

системы стимулирования персонала. 

 

Таблица 2.26 – Финансовые показатели по труду ОАО «ЧЦЗ» 

Период 

Показатель 
2 кв.15г. 3 кв.15г. 4 кв.15г. 1 кв.16г. Прирост, % 

Фонд заработной платы 

(ФЗП), тыс. руб., в т.ч.: 
50851 50753 50954 51104 0,50 

- окладная часть 36104 36543 36687 36284 0,50 

в т.ч. по рабочим 25995 26311 26415 26124 0,50 

- премиальная часть 13539 12998 13049 13597 0,43 

в т.ч. по рабочим 9206 8709 8482 8838 -4,00 

- социальные выплаты 1208 1213 1218 1223 1,20 

в т.ч. по рабочим 966 970 974 990 2,47 

Выручка, тыс. руб. 12302308 10185950 15373916 15619899 26,97 

Среднесписочная 

численность, чел 
1778 1772 1779 1780 0,11 

Средняя ЗП 1 работника, 

тыс. руб. 
28,60 28,65 28,65 28,71 0,38 

Средняя ЗП 1 рабочего, 

тыс. руб. 
26,45 26,45 25,41 25,30 -4,35 

Зарплатоотдача 241,93 200,69 301,72 305,65 26,34 

 

Показатель зарплатоотдачи показывает сколько на каждый рубль выручки 

приходится затрат в рублях на ФЗП. Показатель имеет положительную динамику, 

что говорит о том, что выручка растет быстрее, чем затраты на заработную плату. 

Также в  заключение рассмотрим соотношения темпов роста средней 

заработной платы и производительности труда по данным ОАО «ЧЦЗ». При росте 

производительности труда на 26,82 % имеет тенденция прироста средней 

заработной платы всех сотрудников на 0,38 %, но по рабочему персоналу это 

значение – 4,25 %, что в последствие может привести к снижению мотивации 

персонала и его производительности труда, поскольку сотрудники при прочих 

равных условиях работают больше, а получают меньше именно премиальной 

части. Разобраться в этой ситуации поможет анализ системы стимулирования 

персонала, но для комплексной картины рассмотрим сначала систему управления 

персоналом ОАО «ЧЦЗ» в целом. 
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Система управления персоналом предприятия представлена основными 

подсистемам управления персоналом начиная от найма до высвобождения. 

Рассмотрим подсистемы управления персоналом ОАО «ЧЦЗ» в таблице 2.27 и 

выделим по каждой ключевые характеристики деятельности компании в сфере 

управления персоналом. 

 

Таблица 2.27 – Описание подсистем управления персоналом в ОАО «ЧЦЗ» 

Подсистем

а 
Краткая характеристика Принятые документы 

Найм, 

отбор, 

подбор 

Процедура поиска и приема кандидатов 

отлажена от момента подачи объявления о 

вакансии до непосредственного выбора и 

приема новичка, имеются стабильные 

источники приема на работу, налажены 

контакты с профильными вузами. Используются 

и внутренние источники найма персонала. 

Должностные инструкции. 

Правила поиска кандидатов 

и профессиональные 

требования по категориям 

персонала. 

 

Адаптация Все новые сотрудники проходят обязательную 

адаптацию по разработанной программе в 

течение первого года работы новичка. Работает 

программа наставничества для основных 

рабочих. 

Программа адаптации 

первого года. 

Положение о наставничестве 

 

Обучение и 

развитие 

В рамках данной подсистемы установлены 

требования по необходимости проходить 

постоянные курсы повышения квалификации 

всем сотрудникам. Для этого создан 

собственный учебный центр ОАО «ЧЦЗ». 

Положение о деятельности 

учебного центра. 

Сроки и правила 

прохождения обучения 

персонала. 

Мотива-

ция и 

стимулиро

вание 

В компании действует принятая в апреле 2015 

года новая программа мотивации и 

стимулирования сотрудников. Проводятся 

мероприятия по материальной и 

нематериальной мотивации. Для оценки 

эффективности принятой программы ее влияние 

на уровень мотивации и работоспособности 

сотрудников постоянно отслеживается. 

Проводятся ежеквартальные конкурсы на 

лучшего рабочего, лучший проект и т.д. 

Программа мотивации – 

2015. 

Положение о премировании. 

Положение о выплате 

стимулирующих доплат. 

Положение о 

рационализаторской 

деятельности. 

Положение о проведение 

конкурсов среди рабочих. 

Оценка и 

аттестация 

По результатам прохождения обучения 

проводится процедура оценки персонала, также 

проводится аттестация раз в три года.  

Положение об оценке 

персонала. 

Положение об аттестации 

персонала. 

Высвобожд

ение 

Процедура высвобождения персонала при 

увольнении имеет цель минимизации 

возможных потерь при уходе сотрудника. 

Проводятся исследования причин увольнения. 

Правила высвобождения 

персонала. 
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Также на предприятии особое внимание уделяется социальной политике  в 

рамках работы с персоналом. В компании действует политика социального 

партнерства, ориентированная на построение долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с трудовым коллективом, профсоюзами и местными сообществами в 

регионах деятельности ОАО «ЧЦЗ». Челябинский цинковый завод в своей 

деятельности руководствуется международными этическими нормами и 

стандартами ведения бизнеса. Социальная политика является составной частью 

корпоративной стратегии, направленной на устойчивое развитие Компании в 

долгосрочной перспективе [30]. 

Челябинский цинковый завод – одно из немногих предприятий, награжденных  

«Сертификатом доверия работодателю» Государственной инспекцией труда 

Челябинской области. Значительное внимание в Компании уделяется вопросам 

повышения профессионального мастерства и квалификации сотрудников. 

Социальная направленность политики Челябинского цинкового завода является 

составной частью корпоративной стратегии. В компании реализуется программа 

по поддержке ветеранов и пенсионеров предприятия, предусматривающая 

оказание им различных видов помощи (выделение бесплатных путевок на 

оздоровление, обеспечение лекарствами, материальная помощь и пр.) [30]. 

Традиционно большое внимание на предприятии уделяется вопросам охраны 

здоровья. Реализуются мероприятия, направленные на поддержку детей и 

материнства. В период школьных каникул, предприятие организует отдых и 

оздоровление детей в заводском оздоровительном комплексе «Лесная застава».  

Проводятся массовые детские праздники, посвященные празднованию Нового 

года и Дня первоклассника, все участники которых получают от Компании 

подарки [30]. 

Далее более подробно рассмотрим систему оплаты труда и стимулирования 

персонала. Система оплаты труда предприятия действует в рамках принятых в 

2015 г. новых правил мотивации и стимулирования сотрудников. 
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Разработаны отдельные положения по начислению заработной платы 

руководителей, специалистов, служащих и отдельно по рабочим: 

1 Система оплаты труда руководителей, специалистов и служащих. 

Заработная плата для данных категория персонала начисляется по 

повременно-премиальной системе оплаты труда и складывается из окладной и 

премиальной части в процентном соотношении 70/30 % соответственно. Суммы 

окладов установлены для каждой должности отдельным документом. Премии 

начисляются бухгалтерией в зависимости от достижения или не достижения 

установленных показателей и условий премирования. Данные показатели связаны 

с выполнением определенных письменно утвержденных планов, заданий и (или) 

нормативов. По каждому показателю остановлен размер премии от окладной 

части (Приложение Г). 

Также на предприятии используются элементы депремирования сотрудников 

данной категории: 

– на 5 % за превышение допустимого срока хранения ТМЦ на складах 

предприятия (для сотрудников основных и вспомогательных цехов); 

– на 5 % за перерасход каждой из статей бюджета; 

– снижается до 25 % для руководителей структурных подразделений, в 

которых в данном периоде  произошли случаи производственного травматизма; а 

для виновных в сокрытии полученных травм – до 100 %. 

2. Система оплаты труда рабочих ОАО «ЧЦЗ». 

Заработная плата рабочих также начисляется по повременно-премиальной 

системе оплаты труда, но складывается из соотношения оклада и премии в 

размере 40/60 % соответственно, это обусловлено необходимостью в 

заинтересованности рабочих в повышении объемов производства. Также оклады 

установлены для каждой должности в рамках отдельного документа. 

Стимулирующие выплаты проводятся по разным направлениям. Для наглядности 

представим их на рисунке 2.7. Все премии начисляются от базовой тарифной 

ставки разряда или от базового оклада. 
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Рисунок 2.7 – Состав стимулирующих выплат рабочим ОАО «ЧЦЗ» 

 

1. Премирование за профессионализм и эффективность работы проводятся по 

двум направлениям. Первое направление – за непрерывный стаж работы: 

– свыше 2-х лет до 10 лет – 40 %; 

– свыше 10 лет до 20 лет – 50 %; 

– свыше 20 лет – 60 %. 

Данный вид премии за непрерывный стаж работы начисляет один раз в год 

перед выходом в ежегодный отпуск. Начисляется бухгалтерией в соответствии с 

«Порядком исчисления непрерывного стажа в ОАО «ЧЦЗ». 

Второе направление за эффективность работы. Данный вид премии 

начисляется непосредственным руководителем структурного подразделения 

ежемесячно. Таким образом, размер премии устанавливается индивидуально для 

каждого сотрудника в размере от 5 до 45 % от базового оклада рабочего. Размер 

премии зависит от: 

 – выполнения производственного задания; 

– соблюдение правил по охране труда и промышленной безопасности; 

– надлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

Премирование за профессионализм и эффективность 
работы 

Премирование за экономное использование материально-
технических ресурсов 

Стимулирование к реализации мероприятий по 
повышению энергосбережению и эффективности ОАО 
"ЧЦЗ" 

Стимулирование рационализаторской деятельности 
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По каждому из пунктов также рабочий может быть и депремирован за их 

несоблюдение. Размер премии снижается также и за случаи травматизма, 

нарушение техники пожарной безопасности, правил внутреннего трудового 

распорядка и т.д. 

Стоит отметить, что по данному виду стимулирующих выплат у сотрудников 

предприятия возникает большое количество вопросов, что показал опрос 

персонала при оценке эффективности новой системы стимулирования. Потому, 

что процесс начисления премий по данному направлению не является открытым и 

понятным для персонала. При прочих равных условиях работы один сотрудник 

может получить всего 15 % премии, а другой 30 %. Также при обнаружении брака 

или остановки производства по причине поломки или аварии расследование 

причин проводиться не детально, что ведет к депремировании невиновных 

сотрудников. Также по результатам анализа причин увольнений в 30 % случаев 

причиной увольнения послужили недовольство новой системой стимулирования, 

а также снижения средней заработной платы. Что в последствии ведет к росту 

затрат на найм, адаптацию новых сотрудников и снижению мотивации старых. 

2. Премирование за экономное использование материально-технических 

ресурсов (МТР) начисляет технический директор. По результатам каждого 

квартала формируется фонд экономии МТР, от которого до 50 % направляется на 

поощрения сотрудников в процентном соотношении от полученной фактической 

экономии по каждому цеху. 

3. Стимулирование к реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению эффективности ОАО «ЧЦЗ» направлено на привлечение рабочих к 

проблеме эффективности деятельности компании. В связи с этим: 

а) рабочие, которые выдвинули рационализаторское предложение по 

повышению энергоресурсосбережения или эффективности работы 

цеха/участка/компании получают премию в размере 20 тыс. руб. за одно 

предложение, которое будет одобрено и принято руководством.  
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б) премию получают все сотрудники того подразделения, в котором активно и 

успешно внедряют данное предложение в производственный процесс. 

Премиальный фонд в данном случае формируется от экономии затрат и на 

выплату премий идет до 30 % от полученной экономии. Соответственно период 

начисления таких премий – по факту принятия и внедрения мероприятия. 

4. Стимулирование рационализаторской деятельности рабочих направлено на 

привлечение сотрудников к совершенствованию производственного процесса 

компании. Для этого на каждом участке есть журнал для внутренней регистрации 

рационализаторских предложений. За любое рационализаторское предложение, 

признанное важным, новым для компании выплачивается премия в размере от   

200 до 1000 рублей. Также на предприятии раз в пол года проходит конкурс на 

лучшее предложение и определяются 1, 2 и 3 место с выплатой премий в размере 

соответственно 1,5;1;0,5 от среднего заработка. 

Далее в таблице 2.28 поведем итоги оценки существующей системы 

стимулирования персонала по выделенным критериям. 

 

Таблица 2.28 – Результаты оценки существующей системы стимулирования  

                          персонала ОАО «ЧЦЗ» 

Критерии оценки Текущее состояние Необходимые мероприятия 

Соответствие 

общей стратегии 

компании 

Отсутствует полное соответствие общей 

стратегии компании, поскольку одной из 

главных целей ОАО «ЧЦЗ» является 

улучшение условий труда и рост уровня 

заработной платы, а также удержание 

высококвалифицированных кадров, что 

является невозможным при данной 

системе стимулирования. 

Согласование целей новой 

системы стимулирования 

персонала с целями и 

стратегией предприятия. 

Уровень мотивации 

персонала 

Наблюдается снижение уровня 

мотивации рабочего персонала в связи с 

недовольством принятой в 2014 году 

системой стимулирования труда 

персонала. 

Корректировка 

существующей системы 

стимулирования персонала 

компании в целях 

повышения мотивации 

рабочих, которая включала 

бы в себя устранение 

выявленных недостатков. 

Удовлетворенность 

сотрудников 

уровнем 

заработной платы 

Выявлено недовольство средним уровнем 

заработной платы среди рабочих, также в 

рамках анализы выявлена тенденция ее 

снижения на всем протяжении 

рассматриваемого периода. 
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Окончание таблицы 2.28 

Критерии оценки Текущее состояние Необходимые мероприятия 

Влияние на работу 

других подсистем 

управления 

персоналом 

Несомненно, снижение мотивации 

рабочих проводит к росту числа 

увольнений, снижению общего уровня 

мотивации сотрудников, 

необходимости дополнительных 

финансовых и  трудозатрат на поиск, 

адаптацию и обучению новых 

сотрудников.  

Отслеживание влияния 

изменений в системе 

стимулирования персонала, 

недопущение негативного 

влияния на деятельность 

других подсистем. 

Обеспечение слаженности и 

взаимосвязи всех подсистем 

управления персоналом при 

реализации проектных 

изменений. 

Влияние на 

организационную 

культуру и 

кадровую политику 

компании 

Также наблюдается снижение уровня 

вовлеченности сотрудников в 

трудовой процесс, снижение общего 

уровня приверженности к компании. 

В рамках проектных 

мероприятий и после их 

окончательного внедрения 

необходимо проводить 

мониторинг уровня 

приверженности к компании, 

оценить морально-

психологический климат в 

коллективе. 

 

В таблице обобщены и представлены основные проблемы в существующей 

системе стимулирования труда, проведено описание текущего состояния данной 

подсистемы управления персоналом по различным параметрам. В последнем 

столбце кратко описаны необходимые мероприятия по устранению данных 

проблем. В следующем разделе решение выявленных проблем будет описано 

более подробно в виде проекта по совершенствованию системы стимулирования 

труда как фактора повышения эффективности экономической деятельности     

ОАО «ЧЦЗ». 

 

Выводы по разделу два. 

В первом пункте настоящего раздела произведено описание организационно-

экономического состояния исследуемого предприятия, рассмотрены 

экономические, маркетинговые, хозяйственные аспекты деятельности              

ОАО «ЧЦЗ». В рамках чего было выявлено, что компания имеет стабильное 

положение на рынке и является сильным конкурентом, объем производства 
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готовой продукции, которого постоянно растет. В пункте 2.2. проведен анализ 

экономической эффективности компании, выделены проблемные области, 

связанные с ростом себестоимости продукции. Выявлены причины роста затрат 

по статье «потери от брака и простоев». Определено, что существует проблемная 

область – стимулирование персонала, которая влияет на уровень мотивации 

сотрудников и приводит к не достижению плановых показателей 

результативности и впоследствии к росту себестоимости.  

Далее в пункте 2.3 проведено краткое описание системы управления 

персоналом предприятия, проанализированы основные показатели по персоналу в 

рамках чего была выявлена тенденция снижения средней заработной платы 

рабочих, что повлияло но рост числа увольнений по данной причине и росту 

затрат на прием новых сотрудников. Также при анализе системы стимулирования 

был выявлен рост недовольства среди рабочих новой системой стимулирования,  

что приводит к снижению уровня мотивации. Все выявленные проблемы 

обобщены и рассмотрены в таблице 2.28. Для решения служившейся проблемы 

нужны мероприятия по совершенствованию системы стимулирования рабочих. 

Разработка таких мероприятий будет осуществлена в следующем разделе. 
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3 ПРОЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  

ПЕРСОНАЛА ОАО «ЧЦЗ»  

3.1 Сущность проектных мероприятий по совершенствованию системы  

стимулирования персонала 

 

В предыдущем разделе выпускной квалификационной работы выявлена 

проблема неэффективного функционирования системы стимулирования 

персонала ОАО «ЧЦЗ», которая повлияла на эффективность работы компании. 

Систематизируем выявленные недостатки в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Влияние выявленных недостатков системы стимулирования  

                        персонала на работу ОАО «ЧЦЗ» 

Недостаток Влияние на работу компании 

Влияние на экономические 

показатели компании 

 на 01.16 г. 

Неясная и закрытая 

процедура начисления 

процентов премий по статье 

«за профессионализм и 

эффективность работы» 

Снижение мотивации 

персонала, ухудшение 

психологического климата в 

коллективе, рост количества 

прогулов и общего уровня 

абсентеизма  

Не достижение плановых 

показателей выручки на 10 

%. 

 

Отсутствие детального 

разбора причин простоев, 

поломок, выпуска брака 

Депремирование невиновных 

сотрудников также ведет к 

снижению мотивации, еще 

большему росту количества 

простоев, брака 

Не достижение плановых 

показателей по 

производительности труда на 

23 %, превышение плановых 

значений себестоимости 

продукции на 27 % 

 

Таким образом, необходимы мероприятия по совершенствованию системы 

стимулирования персонала для ОАО «ЧЦЗ». На рисунке 3.1 описан процесс, в 

рамках которого будет проходить проектные изменения. 
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Рисунок 3.1 – Этапы совершенствования системы стимулирования  

                        ОАО «ЧЦЗ» 

 

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. 

1. Определение целей, задач новой системы стимулирования. 

Главная цель мероприятий по совершенстоваванию системы стимулирования 

персонала – повышение чистой прибыли компании на 25 % к 31.03.2017 г. Общая 

пирамида целепологаяния проетных изменений рассмотрена на рисунке 3.2. 

1 Определение целей, 
задач новой системы 

стимулирования 

2 Разработка мероприятий по 
совершенствованию системы стимулирования 

персонала 

3 Разработка и утверждение 
внутренних нормативных 

документов, фиксирующих 
нововведения в системе 

стимулирования персонала 

4 Внедрение 
предложенных 
мероприятий 

5 Контроль 
ответственными 

лицами и 
корректировка при 

необходимости 
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Рисунок 3.2 – Пирамида целеполагания проекта 

 

Задачи разработки мероприятий по совершенствованию системы 

стимулирования персонала для ОАО «ЧЦЗ» следующие: 

– разработать критерии для начисления процентов премий для всех категорий 

рабочих по разделу «за профессионализм и эффективность работы»; 

– разработать алгоритм разбора аварийных ситуаций на производстве, а также 

критерии для депремирования виновных сотрудников. 

2. Разработка мероприятий по совершенствованию системы стимулирования 

персонала. 

Отметим, что в рамках повышения эффективности деятельности предприятия 

на совете директоров ОАО «ЧЦЗ» в связи с наличием больших простоев 

оборудования, выпуска бракованной продукции, обнаружением большого 

количества поломок нового оборудования, в том числе и по вине сотрудников, 

принято решение внедрять технологию бережливого производства с января      

2016 г. Таким образом, предложения по совершенствованию системы 

Рост прибыли 
компании на 22 % к 

31.03.2017 г 

Снижение себестоимости 
продукции на 10 % по 

сравнению с плановыми 
значениями к 31.03.2017 г.  

Снижение потерь от 
брака и простоев на 
65 % к 31.03.2017 г. 

Снижение потерь от 
увольнения 

работников на 15 % 
к 31.03.2017 г. 

Рост выручки на 15%  
к 31.03.2017 г.  

Повышение 
производительности 

труда на 25 % к 
31.03.2017 г. 
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стимулирования будут проходить параллельно с внедрением принципов 

бережливого производства и базироваться на их основе.  

Проектные мероприятия сводятся к решению двух основных задач, 

перечисленных ранее, а именно: 

1) Во-первых, для целей совершенствования системы стимулирования 

персонала ОАО «ЧЦЗ» разработаем критерии для начисления премий для 

рабочих, а также процентную шкалу по разделу стимулирования «за 

профессионализм и эффективность работы». 

Для определения ключевых показателей премирования, по которым будут 

устанавливаться размеры премий для рабочих, выделим основные цели при 

реализации системы бережливого производства для ОАО «ЧЦЗ»: 

а) снижение себестоимости продукции на 25 % к концу 2017 г.; 

б) снижение срока выпуска готовой продукции на 12 % к середине 2016 г.; 

в) прирост производительности труда на 35 % к середине 2017 г.; 

г) сокращение брака до уровня 4 % от выручки к концу 2016 г.; 

д) сокращение времени простоя оборудования из-за поломок до уровня 5 % от 

всего рабочего времени к концу 2016 г. 

Далее разработает показатели и условия премирования для рабочих 

предприятия, основываясь на принятой в компании системе бережливого 

производства (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Условия премирования рабочих 

Условие  

Процент 

премии, 

% 

Ответственный за контроль 

достижения показателя 

Достижение плановых показателей по объемам 

выпуска готовой продукции в целом по компании 
10 Технический директор 

Достижение плановых показателей по объемам 

производства по каждому цеху отдельно 
20 

Начальник цеха 
Достижение плановых показателей по 

производительности труда и качеству продукции 
15 

Достижение плановых показателей трудоемкости 

продукции 
8 
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Окончание таблицы 3.2 

Условие  
Процент 

премии, % 

Ответственный за контроль 

достижения показателя 

Отсутствие простоев оборудования по вине 

сотрудников цеха 

8 Начальник цеха, старший 

мастер 

Отсутствие факта производственного 

травматизма или нарушения техники 

пожарной безопасности 

5 Старший мастер 

Отсутствие факта прогула по неуважительной 

причине 

5 

Наличие факта экономии энергии, сырья или 

материалов в рамках производственного 

процесса 

8 Начальник участка, старший 

мастер 

Отсутствие выпуска бракованной продукции 

по вине рабочего 

10 

Участие в решение существующих проблем 

компании/цеха/участка 

5 

Наличие удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации в учебном центре 

ОАО «ЧЦЗ» за последние 2 года 

5 Начальник цеха 

Выполнение запланированного объема по 

выпуску продукции в установленные сроки 

8 Старший мастер 

Выполнение дополнительно возложенных 

функциональных обязанностей (при 

необходимости) 

8 

ИТОГО размер максимальной премии 115 - 

 

Данные условия премирования действуют для всех производственных 

рабочих, т.е. распространяются для расчета заработной платы сотрудников в 

каждом цехе, но плановые показатели по выпуску продукции, 

производительности труда и др. показателей различаются и утверждаются 

ежемесячно техническим директором и его заместителем.  

Кроме того предполагается увеличение окладной части заработной платы до 

уровня 20 тыс. руб. вместо 14 тыс. руб. при прежней системе стимулирования. 

Это обусловлено необходимостью повышения мотивации рабочих к росту 

выручки и производительности труда, а также ситуацией на рынке труда в связи с 

нехваткой квалифицированных специалистов и необходимостью их удержания. 

Таким образом, при текущих изменениях системы стимулирования средняя 

заработная плата в месяц составит: 20 + 20*1,15 = 43,0 тыс. руб. в месяц, и это без 

учета квартальных и годовых премий, что позволяет достичь прироста заработной 
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платы на 50 % по сравнению с 1 кварталом 2016 г. Все это обеспечивает приток 

новых специалистов с рынка труда и удержание старых 

высококвалифицированных кадров, поскольку средняя заработная плата в 

отрасли составляет 35 тыс. руб. Следовательно, средняя заработная плата 

сотрудников компании будет выше среднерыночной на 22,9 %. 

2) Во-вторых, необходимо разработать последовательность действий при 

какой-либо аварийной ситуации на производстве, а также определить условия для 

депремирования виновных в них сотрудников. 

Для этой цели необходимо создать «Комиссию для разбора проблемных 

ситуаций». В комиссию будут входить все начальники цехов (7 человек), 

специалисты по техническому контролю за оборудованием (4 человека), а также 

старшие мастера с каждого производственного участка (14 человек). 

Председатель комиссии – заместитель технического директора. Это основной 

состав комиссии, но в зависимости от того, в каком цеху произошел инцидент, в 

ее состав включается мастера с каждого цеха в зависимости от того, в чью смену 

непосредственно произошла проблемная ситуация (всего 28 человек). 

Полномочия комиссии: 

– выявляет причины и виновных в производстве бракованной продукции; 

– выявляет причины и виновных в незапланированной остановке 

производства; 

– устонавливает обстоятельства аварийных случаев и травм, несчастных 

случаев на производстве 

– установливает уровень участия сотрудников в произошедшем случае и 

производит депремирование в зависимости от степени виновности того или иного 

сотрудника; 

– выносит письменное решение по каждому происшествию; 

– предпринимает меры по предотвращению и мнимизации последствий 

аварийных и иных проблемных ситуаций на производстве. 
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Для участников работы основного состава комиссии в целях мотивации их 

деятельности используется следующий механизм стимулирования: 

а) за выполнение дополнительно возложенных обязанностей каждый участник 

получает прибавку к заработной плате в размере 5 % от среднего заработка; 

б) в целях минимизации потерь от брака и простоев участники комиссии 

ежемесячно премируются 10 % от среднего заработка в случае отсутсвие каких-

либо проблемных ситуаций на производстве (отсутсвует брак, простои в связи с 

поломкой оборудования, производственные травмы); 

в) в случае повторения какой-либо проблемной ситуации, по которой уже 

проведено расследование и предприняты какие-либо мероприятия, участники 

комисссии депремируются в сумме от 5 до 20 % от среднего заработка в 

соотношении с масштабами экономических потерь компании, это сделано с 

целью повышения заинтересованности комиссии в неповторении уже 

случившихся ситуаций. 

Отметим, что выплаты участникам комиссии регулируются по цехам, т.е. если 

за период в цехе «Комплекс электролиза цинка» были простои, то это не значит, 

что все остальные старшие мастера с других цехов не получат премии, если у них 

отсутствуют проблемные ситуации. Также отметим, что все выплаты 

контролируются председателем комиссии и регулируются по его усмотрению. 

Далее рассмотрим шкалу депремирования для сотрудников, в рамках которой 

комиссия вправе снижать величину заработка виновных сотрудников (таблица 

3.3). 

 

Таблица 3.3 – Величина депремирования в случае простоя, брака по вине  

                        сотрудника 

Величина экономических 

потерь компании, тыс. руб. 

% депремирования от среднего 

заработка 

% депремирования в случае 

повторения ситуации 

Менее 100  5 10 

От 100 до 500 10 15 

От 500 до 1000 15 20 

Свыше 1000 20 25 
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Также в разборе проблемной ситуации при необходимости могут привлекаться 

виновные сотрудники. В обязанности комиссии также входит провидение 

профилактических мероприятий в целях снижения количества простоев, выпуска 

брака, повышения мотивации сотрудников, а также в целях поддержания на 

низком уровне показателя абсентеизма рабочих. 

На рисунке 3.3 отражены основные направления совершенствования системы 

стимулирования для ОАО «ЧЦЗ» 

 

 

Рисунок 3.3 – Направления совершенствования системы стимулирования  

                        ОАО «ЧЦЗ» 

 

Таким образом, в рамках проектных мероприятий предполагается достижение 

следующих показателей по персоналу: 

– повышение средней заработной платы на 50 % к концу 2016 г.; 

– увеличение производительности труда на 23 % к концу 2016 г.; 

Направления 
совершенствования 

системы 
стимулирования 

Увеличение окладной 
части до 20 тыс. руб. 

Изменение показателей 
и условий 

премирования рабочих 

Создание комиссии по 
разбору проблемных 

ситуаций на 
производстве 
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– снижение потерь от брака и простоев по вине сотрудников на 54 % к концу 

2016 г по сравнению с началом проектного периода. 

3 Разработка и утверждение внутренних нормативных документов, 

фиксирующих нововведения в системе стимулирования персонала. 

Для письменного закрепления предложенных проектных изменений 

необходимо разработать и утвердить на совете директоров компании следующие 

нормативные документы: 

– приказ об изменении системы стимулирования персонала; 

– положение о премировании рабочих «За профессионализм и эффективность 

работы-2016»; 

– приказ о создании комиссии для разбора проблемных ситуаций на 

производстве; 

– положение о работе комиссии по разбору проблемных ситуаций на 

производстве. 

4. Внедрение предложенных мероприятий. 

В рамках данного этапа рассмотрим план внедрения проектных изменений с 

помощью таблицы 3.4, где распишем подробно все этапы реализации проекта с 

указанием сроков их реализации. 

 

Таблица 3.4 – План реализации проектных изменений для ОАО «ЧЦЗ» 

№ 

п/п 
Наименование работ по проекту 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Дата начала 
Дата 

окончания 

Этап 1 – Планирование и разработка проекта 

1 

Постановка проблемы, принятие 

решения о начале планирования и 

реализации проекта 

1 02.05.2016 03.05.2016 

2 
Определение целей и задач проекта, 

согласование с целями компании 
2 03.05.2016 05.05.2016 

3 Утверждение дерева целей проекта 2 03.05.2016 05.05.2016 

4 

Анализ экономических показателей 

компании, выявление проблемы не 

достижения плановых показателей 

эффективности работы ОАО «ЧЦЗ» 

10 05.05.2016 15.05.2016 

5 
Анализ системы стимулирования 

персонала, выявление проблемы 
5 15.05.2016 20.05.2016 
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Окончание таблица 3.4 

№ 

п/п 
Наименование работ по проекту 

Продолжи-

тельность, 

дней 

Дата начала 
Дата 

окончания 

6 Начало разработки проекта по 

совершенствованию системы 

стимулирования для рабочих 

(утверждение основных положений 

на совете директоров), принятие 

решение о начале работ 

1 20.05.2016 21.05.2016 

7 Разработка и утверждение новых 

условий премирования рабочих 

8 21.05.2016 29.05.2016 

8 Разработка и утверждение положения 

о создании комиссии по разбору 

проблемных ситуаций на 

производстве 

10 21.05.2016 31.05.2016 

Этап 2 – Внедрение проектных изменений для ОАО «ЧЦЗ» 

9 Начало внедрения проекта 1 31.05.2016 01.06.2016 

10 Ознакомление сотрудников с новыми 

правилами начисления 

стимулирующих выплат (выдача 

брошюр с информацией, проведение 

совещаний) 

5 01.06.2016 06.06.2016 

11 Формирование состава комиссии, 

доведение до сведения всех 

сотрудников об обязанностях и правах 

членов данной комиссии 

5 01.06.2016 06.06.2016 

Этап 3 – Реализация  

12 Непосредственная реализация проекта 210 06.06.2016 02.01.2017 

13 Проверка и контроль реализации 

мероприятий (корректировка 

мероприятий при необходимости) 

210 06.06.2016 02.01.2017 

14 Контроль достижения плановых 

показателей по выручке,  

производительности труда и др. 

показателей  

25 02.01.2017 27.01.2017 

15 Оценка эффективности проекта, 

сравнение плановых и фактических 

значений  

10 27.01.2017 06.02.2017 

 

Таким образом, разработка и реализация проекта займет 280 дней                                

с 02.05.2016 г. по 06.20.2017 г. или 9,3 месяца. Графически длительность проекта 

представлена диаграммой Ганта в Приложении Д.  

Отметим, что в разработке проекта будут принимать участие 12 человек: 

начальники цехов (7 человек), специалисты отдела управления персоналом           
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(3 человека), начальник службы управления персоналом (1 человек), технический 

директор (1 человек). 

5. Контроль ответственными лицами и корректировка при необходимости. 

На данном этапе предполагается, что на всем протяжении проекта будет 

осуществлен контроль его разработки и реализации, для того, чтобы цели проекта 

соответствовали целям и стратегии компании. Контроль за реализацией и 

корректировку проекта в праве осуществлять:  

– генеральный директор; 

– члены совета директоров; 

– технический директор, его заместитель; 

– начальники цехов по согласованию с руководством. 

Далее определим уровень затрат и доходов от реализации проектных 

мероприятий и оценим их экономический эффект для ОАО «ЧЦЗ». 

 

3.2 Обоснование предложенных мероприятий с учетом критерия  

эффективности экономической деятельности ОАО «ЧЦЗ» 

 

Далее рассмотрим какие затраты необходимы для разработки и внедрения 

предложенных изменений, основываясь на утвержденном плане проектных 

мероприятий, представленном в предыдущем пункте. Подробно опишем перечень 

и рассчитаем затраты на совершенствование системы стимулирования труда 

рабочих на всем протяжении проектного периода: 

1. Дополнительная оплата труда непосредственных участников проекта                  

(12 человек) в размере 200 руб./час. Предполагается, что каждый участник 

проекта в день будет тратить в среднем 3 часа на работу с проектом, таким 

образом, общая сумма затрат на проект по данной статье составит: 280 дней*3 

часа*200 руб./час.*12 человек = 2 016 тыс. руб. Также необходимо учесть 

дополнительные страховые взносы (30 %), что составит: 2 016 тыс. руб. * 0,3 = 

604,8 тыс. руб. 
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2. Повышение уровня оплаты труда рабочих. Средняя заработная плата 

рабочих до проекта составляла 25,3 тыс. руб./мес. В рамках проекта планируется 

повышение средней заработной платы до уровня 43,0 тыс. руб. С начала 

функционирования предложенных рекомендаций с 06.06.2016 г. и до окончания 

проекта пройдет 245 дней, что составит примерно 8,17 месяцев, поэтому:               

(43,0 тыс. руб. – 25,3 тыс. руб.)*8,17*1343 чел.рабочих = 194 209,887 тыс. руб. , а 

также необходимо учесть страховые взносы на сумму:  194 209,887 тыс. руб. * 0,3 

= 58 262,966 тыс. руб. 

3. Затраты организационного характера (на канцелярские товары, покупку 

дополнительной орг.техники, телефонные переговоры) в среднем в месяц на 

данную статью выделяется 3 тыс. руб. Итого: 3 тыс. руб.*9,3 месяцев 

длительности проекта = 27,9 тыс. руб. 

4. Дополнительная оплата труда участников комиссии по разбору проблемных 

ситуаций. Максимальный размер премии составляет 15 %, рассчитаем затраты по 

данному пункту в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Расчет затрат на оплату труда участников комиссии 

Должность 

Средний 

размер 

заработной 

платы в месяц 

в плановом 

периоде, тыс. 

руб. 

Максимальный 

размер 

премии, % 

Расчет 

Сумма 

дополнительных 

затрат, тыс. руб. 

Начальники 

цехов 

(7 человек) 

55,2 15 

55,2 тыс. руб.*7 

человек*15%/100*8,17 

мес. 

473,53 

Специалисты 

по контролю за 

оборудованием 

(4 человека) 

35,9 15 

35,9 тыс. руб.*4 

человек*15%/100*8,17 

мес. 

175,98 

Старшие 

мастера  

(14 человек) 

45,7 15 

45,7 тыс. руб.*14 

человек*15%/100*8,17 

мес. 

784,07 

 ИТОГО 1433,58 

 Страховые взносы 430,07 

 ИТОГО с учетом стразовых взносов 1863,65 
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Сумма затрат по данной статье составит 1 863,65 тыс. руб. за весь 

рассматриваемый период. 

5. Печать информационных буклетов и брошюр с информацией о 

нововведениях для всех работников компании. Стоимость печать одной брошюры 

3 руб./шт. Количество необходимых брошюр равно среднесписочной численности 

всего персонала на конец периода 1780 человек. Итого затрат по данной статье:     

3 руб./шт.*1780 чел. = 5,34 тыс. руб. 

Итоговая сумма затрат на проект составит 256 990,5 тыс. руб. Далее 

распределим указанные суммы затрат на всем протяжении проектного периода 

(таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Распределение затрат на проект по месяцам, тыс. руб. 

Период 
Номер статьи затрат 

Сумма 
1 2 3 4 5 

май.16 281,71 - 3 - - 284,71 

июн.16 281,71 31438,38 3 227,13 5,34 31955,57 

июл.16 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

авг.16 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

сен.16 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

окт.16 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

ноя.16 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

дек.16 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

янв.17 281,71 31438,38 3 227,13 - 31950,23 

фев.17 85,4 965,78 0,9 46,6 - 1098,68 

ИТОГО 2620,80 252472,85 27,90 1863,65 5,34 256990,54 

 

Из всех затрат на проект, представленных в таблице к единовременным 

затратам можно отнести затраты на выпуск и печать информационных буклетов 

для работников, все остальные затраты относятся к текущим затратам на 

разработку и реализацию проекта. 

Далее рассчитаем доходы от проекта, но для начала определим, из чего они 

будут складываться. В рамках проекта предполагает рост производительности 

труда, а также снижение себестоимости продукции в связи со снижением уровня 

потерь от простоев и брака, вследствие чего произойдет рост прибыли компании. 

Разница между размером планируемой прибыли без проекта и прогнозным 
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значением прибыли с учетом проектных изменений и будет доходом от проекта. 

Для его расчета необходимо: 

1. Рассчитать экономию себестоимости в связи со снижением уровня потерь от 

брака и простоев, определить уровень себестоимости в плановом периоде с 

учетом и без учета проекта. 

2. Рассчитать прирост производительности труда от проекта. 

3. Определить прибыль в прогнозном периоде с учетом и без учета проектных 

изменений. 

4. Рассчитать доходы от проекта. 

Рассмотрим каждый из пунктов подробнее. 

1. В рамках проекта предполагается, что произойдет постепенное снижение 

потерь от брака и простоев с июля 2016 года. Прогнозные данные по снижению 

уровня потерь от брака,  динамика себестоимости, и расчет экономии от проекта 

отражены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Расчет экономии от проекта, тыс. руб. 

Период 

Себестоимость 

плановая без учета 

проекта 

Планируемое 

снижение потерь от 

брака и простоев по 

вине сотрудников  

в связи с 

реализацией 

проекта 

Себестоимость 

плановая с 

учетом  

проекта 

Экономия 

1 2 3 4 = 3 – 2 5 = 2 – 4 

май.16 4070898,03 0,00 4070898,03 0,00 

июн.16 4274442,94 0,00 4274442,94 0,00 

июл.16 4402676,22 41623,47 4361052,76 41623,47 

авг.16 4534756,51 101977,49 4432779,02 101977,49 

сен.16 4670799,21 162435,58 4508363,63 162435,58 

окт.16 4810923,18 249444,23 4561478,95 249444,23 

ноя.16 4955250,88 332914,63 4622336,25 332914,63 

дек.16 5103908,40 413458,73 4690449,67 413458,73 

янв.17 5257025,66 491640,20 4765385,46 491640,20 

фев.17 5414736,42 567979,89 4846756,54 567979,89 

ИТОГО 47495417,45 2361474,22 45133943,23 2361474,22 
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Итоговая сумма экономии себестоимости вследствие снижения потерь от 

баков и простоев по вине сотрудников составляет 2 361 474,22 тыс. руб. за весь 

проектный период. 

2. Рассчитаем плановый постепенный прирост производительности труда в 

проектном периоде (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Прирост производительности труда в проекте 

Период 

Производительность труда в 

плановом периоде без учета 

проекта, тыс. руб./чел. 

Производительность 

труда в плановом 

периоде с учетом 

проекта, тыс. руб./чел. 

Разница, 

тыс. 

руб./чел. 

Разница, 

% 

май.16 3989,00 3989,00 0,00 0,00 

июн.16 4028,89 4028,89 0,00 0,00 

июл.16 4069,18 4113,50 44,32 1,09 

авг.16 4109,87 4199,88 90,01 2,19 

сен.16 4150,97 4288,08 137,11 3,30 

окт.16 4192,48 4378,13 185,65 4,43 

ноя.16 4234,40 4505,09 270,69 6,39 

дек.16 4276,75 4635,74 358,99 8,39 

янв.17 4319,52 4770,18 450,66 10,43 

фев.17 4362,71 4908,51 545,80 12,51 

ИТОГО 41733,77 43816,99 2083,23 4,99 

 

Из таблицы следует, что планируется в рамках проекта повысить 

производительность труда в среднем на 4,99 % за весь период по сравнению с 

плановыми значениями без проекта, что составляет  2 083,23 тыс. руб. на 1 

работника. Далее рассчитаем плановые показатели выручки также без учета 

проекта и с его учетом при условии, что прогнозное значение среднесписочной 

численности на данный период составляет 1 781 чел. (таблица 3.9). 

В рамках проекта предполагает рост выручки от продаж на 3 710 230,29 тыс. 

руб. за весь период проектных мероприятий, т.е. с 02.05.2016 до 06.02.2017 г. 
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Таблица 3.9 – Расчет плановой выручки с учетом и без учета проекта 

Период 

Производительность 

труда в плановом 

периоде без учета 

проекта, тыс. 

руб./чел. 

Выручка в 

плановом 

периоде без учета 

проекта, тыс. руб. 

Производительно

сть труда в 

плановом периоде 

с учетом проекта, 

тыс. руб./чел 

Значение 

выручки в 

прогнозном 

периоде с 

учетом проекта, 

тыс. руб. 

1 2 3 = 2*1781 4 5 = 4*1781 

май.16 3989,00 7104409,00 3989,00 7104409,00 

июн.16 4028,89 7175453,09 4028,89 7175453,09 

июл.16 4069,18 7247207,62 4113,50 7326137,60 

авг.16 4109,87 7319679,70 4199,88 7479986,49 

сен.16 4150,97 7392876,49 4288,08 7637066,21 

окт.16 4192,48 7466805,26 4378,13 7797444,60 

ноя.16 4234,40 7541473,31 4505,09 8023570,49 

дек.16 4276,75 7616888,04 4635,74 8256254,04 

янв.17 4319,52 7693056,93 4770,18 8495685,41 

фев.17 4362,71 7769987,49 4908,51 8742060,28 

ИТОГО 41733,77 74327836,94 43816,99 78038067,23 

 

3. Далее необходимо рассчитать чистую прибыль также в двух вариантах: без 

учета проектных изменений и с их учетом. Для этого сначала определим разницу 

между выручкой и затратами в прогнозном периоде, т.е. прибыль, после чего 

рассчитаем значение чистой прибыли (таблица 3.10). 

 

Таблица 3.10 – Определение чистой прибыли в прогнозном периоде, тыс. руб. 

Период Выручка Себестоимость Прибыль 

Чистая прибыль 

= Прибыль – 20 

% 

Без учета проектных изменений 

май.16 7104409,00 4070898,03 3033510,97 2426808,77 

июн.16 7175453,09 4274442,94 2901010,16 2320808,12 

июл.16 7247207,62 4402676,22 2844531,40 2275625,12 

авг.16 7319679,70 4534756,51 2784923,19 2227938,55 

сен.16 7392876,49 4670799,21 2722077,29 2177661,83 

окт.16 7466805,26 4810923,18 2655882,08 2124705,66 

ноя.16 7541473,31 4955250,88 2586222,43 2068977,95 

дек.16 7616888,04 5103908,40 2512979,64 2010383,71 

янв.17 7693056,93 5257025,66 2436031,27 1948825,02 

фев.17 7769987,49 5414736,42 2355251,07 1884200,86 

С учетом проектных изменений 

май.16 7104409,00 4070898,03 3033510,97 2426808,77 

июн.16 7175453,09 4274442,94 2901010,16 2320808,12 

июл.16 7326137,60 4361052,76 2965084,85 2372067,88 
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Окончание таблицы 3.10 

Период Выручка Себестоимость Прибыль 

Чистая прибыль 

= Прибыль – 20 

% 

авг.16 7479986,49 4432779,02 3047207,48 2437765,98 

сен.16 7637066,21 4508363,63 3128702,58 2502962,07 

окт.16 7797444,60 4561478,95 3235965,65 2588772,52 

ноя.16 8023570,49 4622336,25 3401234,25 2720987,40 

дек.16 8256254,04 4690449,67 3565804,37 2852643,49 

янв.17 8495685,41 4765385,46 3730299,95 2984239,96 

фев.17 8742060,28 4846756,54 3895303,75 3116243,00 

 

Далее рассчитаем доход от проекта. 

4. Для этого найдем разницу чистой прибыли между двумя вариантами расчета 

(таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Расчет дохода от проекта, тыс. руб. 

Период 
Чистая прибыль без 

учета проекта 

Чистая прибыль с 

учетом проекта 
Доход от проекта 

1 2 3 4 = 3 – 2 

май.16 2426808,77 2426808,77 0,00 

июн.16 2320808,12 2320808,12 0,00 

июл.16 2275625,12 2372067,88 96442,76 

авг.16 2227938,55 2437765,98 209827,43 

сен.16 2177661,83 2502962,07 325300,24 

окт.16 2124705,66 2588772,52 464066,86 

ноя.16 2068977,95 2720987,40 652009,45 

дек.16 2010383,71 2852643,49 842259,78 

янв.17 1948825,02 2984239,96 1035414,94 

фев.17 1884200,86 3116243,00 1232042,14 

ИТОГО 21465935,59 26323299,20 4857363,61 

 

Как видно из таблицы компания начнет получать доход от проекта с третьего 

месяца его реализации. Общая сумма дохода за весь период составит                      

4 857 363,61 тыс. руб. В завершении составим сводную таблицу затрат и доходов 

от реализации проекта по совершенствованию системы стимулирования 

персонала для ОАО «ЧЦЗ» (таблица 3.12). 
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Таблица 3.12 – Сводная таблица затрат и доходов от реализации проекта,  

                          тыс. руб. 

Период Затраты на проект Доходы от проекта 

май.16 284,71 0,00 

июн.16 31955,57 0,00 

июл.16 31950,23 96442,76 

авг.16 31950,23 209827,43 

сен.16 31950,23 325300,24 

окт.16 31950,23 464066,86 

ноя.16 31950,23 652009,45 

дек.16 31950,23 842259,78 

янв.17 31950,23 1035414,94 

фев.17 1098,68 1232042,14 

ИТОГО 256990,54 4857363,61 

 

Таким образом, затраты на разработку и внедрения проекта составят 256 

990,54 тыс. руб., а полученные доходы составляют 4 857 363,61 тыс. руб.   

(рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Затраты и доходы от реализации проекта, тыс. руб. 

 

Из рисунка видно, что доходы значительно превосходят необходимые затраты 

на проект. Но для более подробного анализа экономической целесообразности 

256 990,54 

4 857 363,61 

Затраты на проект Доходы от проекта 
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внедрения предложенных рекомендаций перейдем к оценке их экономической 

эффективности, что будет произведено в следующем пункте. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности разработанных мероприятий 

 

Для целей оценки экономической эффективности разработанных мероприятий 

по совершенствованию системы стимулирования ОАО «ЧЦЗ» необходимо 

рассчитать следующие показатели: 

– норму дисконта; 

– коэффициент дисконтирования; 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– чистую текущую стоимость (ЧТС); 

–  индекс доходности проекта (ИД); 

– срок окупаемости проекта; 

– общая рентабельность проекта; 

– среднегодовая рентабельность проекта. 

Рассмотрим описание и порядок расчета каждого показателя в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Показатели оценки экономической эффективности проекта 

Показатель Характеристика Формула расчета 

Норма дисконта  Норма, выраженная в процентах, 

показывающая норму доходности на 

вложенные денежные средства при 

которой инвестор готов вкладывать 

денежные средства в реализацию 

проекта [29, 32]. 

НД = a + b + c ,            (20) 

где: a – ставка по альтернативным 

вложениям; 

b – процент инфляции; 

c – премия за риск. 

Коэффициент 

дисконтирования 

Величина денежного потока на 

каждом i-ом шаге расчета 

эффективности, где i = 0…Т. 

Показывать сумму денежных 

средств, которая будет получена в 

результате реализации проекта с 

учетом фактора времени [16, 31]. 

Тдиск
НД

К
)1(

1


  ,          (21) 

где: t – временной период. 

ЧДД Сумма ожидаемой прибыли от 

проекта, с учетом фактора времени, 

т.е. приведенная на настоящее время 

[16, 32]. 

дискtt КЗДЧДД *)(  ,    (22) 

где: Д – доходы от проекта; 

З – затраты от проекта. 
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Окончание таблицы 3.13 

Показатель Характеристика Формула расчета 

ЧТС ЧДД накопленным итогом. 

Т

ЧДДЧТС
0

             (23) 

ЧДД Сумма ожидаемой прибыли от 

проекта, с учетом фактора времени, 

т.е. приведенная на настоящее время 

[16, 32]. 

дискtt КЗДЧДД *)(  ,    (22) 

где: Д – доходы от проекта; 

З – затраты от проекта. 

ЧТС ЧДД накопленным итогом. 

Т

ЧДДЧТС
0

             (23) 

ИД Показатель эффективности проекта, 

который рассчитывается как 

отношение доходов  к затратам от 

проекта, приведенных на текущее 

время [32, 33]. 





диск

диск

КЗ

КД
ИД

*

*
          (24) 

Срок окупаемости 

проекта 

Период времени, за который проект 

окупиться, т.е. величина доходов 

превысить необходимые затраты на 

проект. 

  дискдиск КЗКД **     (25) 

Общая 

рентабельность 

проекта 

Процентное выражение 

эффективности проекта 
%100%100*  ИДОРП     (26) 

Среднемесячная 

рентабельность 

проекта 

Отражает рентабельность проекта в 

среднем за  1 временной период %100*
1

Т

ИД
СРП


       (27) 

 

Далее рассчитаем каждый показатель для нашего проекта. Начнем поэтапно с 

расчета нормы дисконта, которая складывается из следующих составляющих:       

а =  7,76 %, b = 10,4 %, c = 6,5 %. Следовательно, норма дисконта d = 24,66 % в 

год, а в месяц данное значение составляет 2,055 %. Далее рассчитаем 

коэффициент дисконтирования для каждого месяца проекта на основе ставки 

дисконта в таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Расчет коэффициента дисконтирования 

Период Порядок расчета Значение  

май.16 1/(1+0,02055)
0
 1 

июн.16 1/(1+0,02055)
1 0,979863799 

июл.16 1/(1+0,02055)
2 0,960133064 

авг.16 1/(1+0,02055)
3 0,940799632 

сен.16 1/(1+0,02055)
4 0,921855501 

окт.16 1/(1+0,02055)
5 0,903292834 

ноя.16 1/(1+0,02055)
6 0,885103948 
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Окончание таблицы 3.14 

Период Порядок расчета Значение  

дек.16 1/(1+0,02055)
7 0,867281317 

янв.17 1/(1+0,02055)
8
 0,849817566 

фев.17 1/(1+0,02055)
9 0,832705468 

 

Далее произведем расчет чистого дисконтированного дохода и чистой 

текущей стоимости в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Расчет ЧДД и ЧТС проекта, тыс. руб. 

Период 
Дисконтированные 

доходы ( дискКД * ) 

Дисконтированные 

затраты ( дискКЗ* ) 
ЧДД ЧТС  

май.16 0,00 284,71 -284,71 -284,71 

июн.16 0,00 31312,10 -31312,10 -31596,81 

июл.16 92597,88 30676,47 61921,41 30324,60 

авг.16 197405,57 30058,76 167346,81 197671,41 

сен.16 299879,81 29453,49 270426,32 468097,73 

окт.16 419188,27 28860,41 390327,86 858425,59 

ноя.16 577096,14 28279,27 548816,87 1407242,46 

дек.16 730476,17 27709,83 702766,34 2110008,79 

янв.17 879913,81 27151,86 852761,94 2962770,74 

фев.17 1025928,23 914,88 1025013,35 3987784,09 

ИТОГО 4222485,88 234701,79 3987784,09 - 

 

По динамике ЧДД и ЧТС можно судить о том, что проект окупится, начиная с 

третьего месяца его реализации. Для наглядности представим динамику данных 

показателей на рисунке 3.5. 

Далее необходимо определить точный срок окупаемости по данным таблицы 

44. Для этого необходимо к порядковому числу месяца, в котором последний раз 

значение ЧТС было отрицательным прибавить отношение ЧТС за данный период 

(без учета знака минус) к ЧДД за следующий период: .51,2
61921,41

31596,81
.2 месмес   

Таким образом, срок окупаемости проект составляет 2,51 месяцев. Это 

достаточно низкое значение, но оно объясняется большим приростом объемов 

производственной деятельности компании, по сравнению с низким уровнем 

затрат на разработку и внедрение проекта. 
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Рисунок 3.5 – Динамика ЧДД и ЧТС проекта ОАО «ЧЦЗ», тыс. руб. 

 

Далее необходимо рассчитать индекс доходности проекта также по данным 

таблицы 44: 

99,17
234701,79

4222485,88
ИД . 

Поскольку рассчитанный индекс доходности для проекта ОАО «ЧЦЗ» больше 

единицы, значит проект прибыльный. И в заключение анализа экономической 

эффективности проекта рассчитаем значения рентабельности: 

%1699%100%100*99,17 ОРП  

%90,169%100*
10

199,17



СРП  

Рассчитанные выше показатели значительно превышают минимальные 

значения, что также свидетельствует о высокой прибыльности проекта и 

положительном его влиянии на рост эффективности экономической деятельности 

предприятия. Далее сведем все показатели по проекту по совершенствованию 

системы стимулирования ОАО «ЧЦЗ» в итоговую таблицу 3.16. 
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Таблица 3.16 – Показатели экономической эффективности проекта ОАО «ЧЦЗ» 

 

По данным таблицы можно судить о том, что проект позволит получить 

компании дополнительный доход в размере 3 987 784,09 тыс. руб. за весь период 

реализации проекта. Таким образом, проект является окупаемым, прибыльным и 

рекомендуется к внедрению.  

 

Выводы по разделу три. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы был представлен 

разработанный проект по совершенствованию системы стимулирования труда для 

ОАО «ЧЦЗ» с целью повышения эффективности экономической деятельности 

компании. В пункте 3.1 представлен сам проект, подробно расписаны этапы 

совершенствования системы стимулирования, описан план-график работ и 

составлена Диаграмма Ганта. В пункте 3.2 определен полный перечень затрат на 

разработку и реализацию проекта, а также описан и обоснован предполагаемый 

уровень доходов компании от внедрения проектных мероприятий. Все доходы и 

затраты расписаны по временной школе длительности проекта. В пункте 3.3 

произведена оценка экономической целесообразности проектных мероприятий, 

по результатам которой можно судить о том, что проект является экономически 

выгодным и рекомендуется к внедрению. 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Краткое 

обозначение 

Полученное 

значение  

Норма дисконта в месяц % НД 2,055 

Доходы от проекта Тыс. руб. Д 4857363,61 

Затраты на проект Тыс. руб. З 256990,54 

Дисконтированные доходы Тыс. руб. Ддиск 4222485,88 

Дисконтированные затраты  Тыс. руб. Здиск 234701,79 

Чистый дисконтированный доход Тыс. руб. ЧДД 3987784,09 

Чистая текущая стоимость Тыс. руб. ЧТС 3987784,09 

Индекс доходности % ИД 17,99 

Общая рентабельность проекта % ОРП 1699,00 

Среднемесячная рентабельность 

проекта 
% СРП 169,90 

Срок окупаемости проекта Мес. СО 2,51 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономическая эффективность деятельности предприятия это одно из 

ключевых аспектов его долгого и успешного функционирования на рынке. Любой 

компании необходимо постоянно проводить мониторинг эффективности своей 

экономической деятельности по разным направлениям, например, анализировать 

уровень рентабельности, показатели ликвидности и платежеспособности, 

оценивать динамику себестоимости продукции, и ее структуру и т.д. Улучшать 

финансовое состояние можно разными способами, все они рассмотрены в первом 

разделе работы.  

Второй раздел выпускной квалификационной работы посвящен анализу 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧЦЗ», в рамках чего представлена 

организационная характеристика предприятия, проанализировано его 

экономическое состояние. Анализ показал, что в целом экономическое состояние 

компании характеризуется, как положительное, ликвидность находиться на 

нормальном уровне. Но выявлено снижение рентабельности деятельности и не 

достижение плановых показателей по производительности труда, а также 

наблюдалась отрицательная тенденция роста себестоимости продукции из-за 

незапланированных потерь от брака и простоев, как по вине компании, так и по 

вине сотрудников. Более детальный анализ позволил выявить проблему снижения 

мотивации персонала из-за недовольства новой системой стимулирования, 

принятой в конце 2014 года, что и послужило причиной полученной динамики 

экономических показателей. В заключение второго раздела приведено описание 

текущей системы стимулирования труда персонала, выявлены ее недостатки. 

Третий раздел работы включает в себя описание предложенного проекта по 

совершенствованию системы стимулирования персонала в целях улучшения 

финансового состояния ОАО «ЧЦЗ». Проект длиться 280 дней и на его 

реализацию необходимо 256 990,54 тыс. руб. Планируется, что доход принесет 

компании дополнительный доход в размере 4 857 363,61 тыс. руб. в связи с 
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ростом производительности труда и снижением потерь от брака и простоев. 

Также, в данном разделе проведена оценка экономической эффективности 

компании, по результатам которой можно судить о том, что проект является 

экономически целесообразным и должен быть рекомендован к внедрению. 

Таким образом, совершенствование системы стимулирования предприятия 

действительно послужило фактором роста эффективности экономической 

деятельности предприятия. Следовательно, заявленная актуальность темы в 

начале выпускной квалификационной работы нашла свое подтверждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ОАО «ЧЦЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические отдел (5 чел) Совет директоров 

Отдел внутреннего контроля (7 чел) Генеральный директор (ГД) 

Отдел корпоративных и имущественных 

отношений (8 чел) 

Зам. ГД по коммерч.  

и фин. вопросам 

Отдел управления снабжения и сбыта 

(47 чел) 

Нач. управления 

снабжения и сбыта 

Финансово-экономическое 

управление (35 чел) 

Зам.нач. фин.-

эк. управления 

Нач. фин.-эк. 

управления 

Зам. ГД по горно-

обогатительным вопросам 

Заместитель 

начальника  
Горно-обогатительный 

отдел (26 чел) 

Главная бухгалтерия (12 чел.) 

бухгалтер 

Главный бухгалтер 

Отдел контроля и режима (7 чел) 
Директор по безопасному 

режиму 
Отдел собственной и экономической безопасности (6 чел) 

Служба по работе с 

персоналом (5 чел) 

Зам.дир. по работе с персоналом 
Директор по работе 

с персоналом и 

административным 

вопросам 
Административный отдел (5 чел) 

Отдел по связям с общественностью (3 чел) 

Инженерный центр (3 чел) Нач.управл.капит. 

строительства 
Технический директор 

Отдел по делам ГОиЧС (2 чел) 
Зам.технического 

дир./Нач.произв. 

отдела 

Управление капитального 

строительства (18 чел) 
Нач.управления по ОТ, ПиЭБ  

Управление по ОТ, ПиЭБ (3 чел) 

Вельц-цех (257 чел) Служба технического 

обслуживания и ремонта (6 чел) 

Производственный отдел (41 чел) 
Гидрометаллургический цех (213 чел) 

Сернокислотный цех (222 чел) 
Обжиговый цех (229 чел) 

Выщелачивательный цех (207 чел) Служба технического контроля 

(15 чел) 

Цех «Комплекс электролиза 

цинка» (217 чел) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные бухгалтерского баланса, тыс. руб. 

Показатель 2 кв. 15 г. 3 кв. 15 г. 4 кв. 15 г. 1 кв.16 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 12 606 11 976 11 662 11 348 

Результаты исследований и 

разработок 
57 511 55 024 56 477 57 042 

Основные средства и 

незавершенное строительство 
5 018 803 5 147 940 5 297 947 5 350 926 

Финансовые вложения 7 615 681 7 616 999 7 616 908 7 540 739 

Отложенные налоговые активы 45 909 46 220 3 793 4 388 

Прочие внеоборотные активы 3 626 3 064 2 383 2 244 

ИТОГО по разделу I 12 754 136 12 881 223 12 989 170 12 966 687   

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 2 038 657 2 508 200 2 425 349 2 449 602   

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

34 298 143 731 95 125 

96 076   

Дебиторская задолженность 1 597 024 2 667 769 7 860 957 7 782 347   

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

45 000 238 191 599 751 

560 745   

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
186 447 568 138 2 981 619 

3 188 541   

Прочие оборотные активы 2 057 1 364 3 813 3 054   

ИТОГО по разделу II 3 903 483 6 127 393 13 966 614 14 080 366   

БАЛАНС (актив) 16 657 619 19 008 616 26 955 784 27 047 053   

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал  54 195 54 195 54 195 54 195 

Переоценка внеоборотных 

активов 
1 026 143 1 026 024 1 020 811 

1 019 790 

Добавочный капитал 1 454 721 1 454 721 1 454 721 1 454 721 

Резервный капитал 2 710 2 710 2 710 2 710 

Нераспределенная прибыль  11 681 970 13 703 128 14 318 866 14 382 120   

ИТОГО по разделу III 14 219 739 16 240 778 16 851 303 16 913 536 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства - - 7 000 000 7 000 000   

Отложенные налоговые 

обязательства 
180 493 185 594 182 582 

182 399   

ИТОГО по разделу IV 180 493 185 594 7 182 582 7 182 399   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиторская задолженность 2 218 869 2 538 294 2 888 159 2 917 041   

Оценочные обязательства 38 518 43 950 33 740 34 077   

ИТОГО по разделу V 2 257 387 2 582 244 2 921 899 2 951 118   

БАЛАНС (пассив) 16 657 619 19 008 616 26 955 784 27 047 054   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Данные отчета о прибылях и убытках, тыс. руб. 

Показатель 2 кв. 15 г. 3 кв. 15 г. 4 кв. 15 г. 1 кв.16 г. 

Выручка 12 302 308 10 185 950 15 373 916 15 619 899 

Себестоимость продаж -8 725 025 -6 834 568 -10 619 734 -10 789 650 

Валовая прибыль (убыток) 3 577 283 3 351 382 4 754 182 4 830 249 

Коммерческие расходы -683 220 -448 013 -711 067 -703 956 

Управленческие расходы -825 817 -409 083 -650 530 -644 025 

Прибыль (убыток) от продаж 2 068 246 2 494 286 3 392 585 3 482 268 

Доходы от участия в других 

организациях 
23 488 - - - 

Проценты к получению 101 013 63 404 80 931 72 838 

Проценты к уплате   -31 068 -27 961 

Прочие доходы 1 092 190 848 412 1 140 145 1 026 131 

Прочие расходы -1 182 945 -870 519 -1 278 478 -1 150 630 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2 101 992 2 535 583 3 304 115 3 402 645 

Текущий налог на прибыль -381 397 -509 754 -628 348 -680 529 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
5 091 -7 428 11 729 7 641 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
5 716 -5 101 -2 088 -1 524 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
-39 563 311 -42 116 1 566 

Прочее -10 245 - - - 

Чистая прибыль (убыток) 1 676 503 2 021 039 2 631 563 2 729 799 

СПРАВОЧНО:     

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

4 541 119 5 333 3 611 

Совокупный финансовый 

результат периода 
1 681 044 2 021 158 2 636 896 2 733 410 

Базовая прибыль (убыток) на 

акцию 
0.031 0.037 0.049 0.051 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Показатели, условия и размеры премирования руководителей, специалистов  

и служащих структурных подразделений ОАО «ЧЦЗ» 

Показатели премирования 
Прем

ия, % 

Ответственный за выполнение показателя 

премирования 

Обжиговый цех 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

3.Соблюдение установленного норматива по 

содержанию серы сульфидной в цинковом 

кеке после фильтров «Ларокс» 

10 
Заместитель технического директора - 

начальник ПО 

Выщелачивательный цех 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

3.Соблюдение установленного норматива по 

содержанию цинка кислоторастворимого в 

цинковом кеке 

10 
Заместитель технического директора - 

начальник ПО 

Сернокислотный цех 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

3.Соблюдение установленного норматива по 

выбросам сернистого ангидрида с 

выхлопными газами 

10 Начальник УОТ,ПиЭБ 

Вельц-цех 

1.Выполнение плана по переработке кеков с 

начала года 
25 Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

 
2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 

3.Соблюдение установленного норматива по 

содержанию цинка в клинкере  
10 

Заместитель технического директора - 

начальник ПО 
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  Продолжение приложения Г  

Показатели премирования 
Прем

ия, % 

Ответственный за выполнение показателя 

премирования 

Цех «Комплекс электролиза цинка» 

Для руководителей и специалистов цеха (начальника цеха, заместителей начальника цеха, 

старшего механика, старшего электрика, энергетика, экономиста) 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного и кадмия с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

3.Выпуск цинка товарного марки ЦВ0 не 

ниже 100% 
10 Начальник СТК 

Для руководителей и специалистов плавильного отделения и отделения по производству 

цинковой пыли (начальника отделения, мастеров, механика и электрика, отвечающих за 

техническое обслуживание и ремонт оборудования данных отделений) 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного с начала года 
20 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

 

2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года без 

учета расхода эл.энергии на цинк катодный 

по отделению электролиза 

10 

3.Выпуск цинка товарного марки ЦВ0 не 

ниже 100% 
20 Начальник СТК 

Для руководителей и специалистов гидрометаллургического и кадмиевого отделений (зам. 

начальника цеха, начальника отделения, мастеров, механика и электрика, отвечающих за 

техническое обслуживание и ремонт оборудования данных отделений) 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного и кадмия с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

 

2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года без 

учета расхода эл.энергии на цинк катодный 

по отделению электролиза 

10 

3.Соблюдение установленного норматива по 

содержанию кобальта и меди в очищенном 

электролите 

15 Начальник СТК 

Для руководителей и специалистов отделений электролиза и получения анодов (начальника 

отделения, мастеров, механика и электрика, отвечающих за техническое обслуживание и 

ремонт оборудования данного отделения) 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

 
2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 
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Окончание приложения Г 

Показатели премирования 
Прем

ия, % 

Ответственный за выполнение показателя 

премирования 

Гидрометаллургический цех 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного и индия с начала года 
25 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

 
2.Соблюдение (непревышение) расходной 

части цехового бюджета с начала года 
15 

3. Соблюдение установленного норматива 

содержание цинка водорастворимого в 

свинцовом кеке. 

10 
Заместитель технического директора - 

начальник ПО 

Производственный отдел 

1.Выполнение плана по выпуску цинка 

товарного c начала года 
30 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

2.Соблюдение (непревышение) нормативных 

показателей по выбросам вредных веществ в 

водный и воздушный бассейны 

10 Начальник УОТ,ПиЭБ 

3.Соблюдение (непревышение) с начала года 

утвержденного суммарного бюджета 

расходов по статьям, указанным в пункте 3 

приложения  №2 

10 

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 

Служба технического контроля 

Для всех руководителей, специалистов и служащих 

1.Отсутствие рекламаций от потребителей на 

отгруженную продукцию 
15 

Начальник управления снабжения и 

сбыта 

Для руководителей, специалистов и служащих за исключением персонала бюро управления 

качеством 

2.Выполнение плана химического контроля 15 
Заместитель технического директора - 

начальник ПО 

3.Соблюдение (непревышение) расходной 

части бюджета службы с начала года: 
  

Заместитель начальника финансово-

экономического управления - начальник 

ПЭО 
- для начальника службы – 5 

- для остальных руководителей, 

специалистов и служащих – 
10 

Для начальника службы 

4.Выполнение утвержденного суммарного 

месячного БДДС по расходным статьям, 

указанным в пункте 5 приложения №2 

5 Начальник финансового отдела 

Для руководителя и специалистов БУК 

5.Соблюдение графика внутренних проверок 

СМК 
15 Технический директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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