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Объект исследования – промышленное предприятие, осуществляющее свою 

деятельность в рамках исполнения государственного оборонного заказа. 
 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе формирования и реализации управленческого учета затрат на 

промышленном предприятии в рамках исполнения государственного оборонного 

заказа. 
 

Цель выпускной квалификационной работы – развитие теории и разработка 

регламента управленческого учета затрат на промышленных предприятиях в рам-

ках исполнения государственного оборонного заказа. 
 

В работе проанализирована сущность и структура управленческого учета за-

трат на предприятиях трубопрокатной промышленности в рамках исполнения 

государственного оборонного заказа.  
Разработан регламент отражающий алгоритм взаимодействия служб предпри-

ятия в рамках исполнения ГОЗ, а так же управления затратами, отражающий по-

следовательность этапов от заключения ГОЗ контракта до его исполнения.  
Практическая значимость работы заключается в том, что рекомендации позво-

лят предприятию повысить эффективность управления затратами в рамках испол-

нения ГОЗ контрактов и приведет к значительному снижению рисков админи-

стративного и уголовного наказания, штрафных санкций за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение государственно контракта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. На текущий момент существенную роль в 

экономике Российской Федерации играет выполнение промышленными предпри-

ятиями государственного оборонного заказа. Государственным заказчиком во-

оружения и военной техники, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по их разработке, а также по созданию новых технологий 

производства вооружения и военной техники в целях поддержания необходимого 

уровня обороноспособности и безопасности Российской Федерации является фе-

деральный орган исполнительной власти. 
 

Деятельность предприятий исполнителей государственного оборонного заказа 

не подчиняется классическим схемам рыночных отношений. Одной из отличи-

тельных особенностей финансово-экономических отношений предприятий явля-

ется определение состава затрат по заказу исходя из известной заранее себестои-

мости. 
 

Характерной особенностью, учета и калькуляции деятельности предприятия в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа является обязательное 

представление полной информации о плановых и фактических затратах в рамках 

работы перед заказчиком. Таким образом, предприятие, осуществляющее выпол-

нение государственного оборонного заказа, обязано осуществлять учет работ по 

ГОЗ контракту отдельно от выпуска гражданской продукции, а также предостав-

лять данные о полном объеме понесенных затрат в рамках выполнения ГОЗ кон-

тракта на момент запроса от заказчика. Учитывая выше изложенные особенности 

нормативно-правового исполнения государственного оборонного заказа перед 

предприятиями исполнителями возникает необходимость ведения отдельного 

бухгалтерского, управленческого учета затрат по каждому ГОЗ контракту, а так 

же установить в целях контроля регламентацию взаимодействия структур пред-

приятия в рамках исполнения ГОЗ контракта. 
 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время проблема формирова-

ния системы управленческого учета затрат в рамках исполнения государственного 
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оборонного заказа является предметом особого внимания многих экономистов. 

Существенный вклад в разработку общетеоретических основ управления затрата-

ми внесли такие ученые, как Друри К., Карпова Т., Палий В., Ластовецкий В.Е., 

Соколов Я.В., Вахрушина М.А., Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. и др. 
 

Исследованием вопросов управления затратами в контексте производственно-

го учета занимались Мизиковский Е.А., Ефремова А.А., Милосердова А.Н., Ми-

зиковский И.Е., Софьин А.А. и др. 
 

Значительный вклад в разработку методологических основ формирования 

управленческого учета затрат на предприятиях различных отраслей промышлен-

ности внесли такие экономисты, как Шибилева О.В., Журавлева А.А., Есакова 

Е.Е. и др. 
 

Несмотря на широкий спектр работ, посвященных анализу различных аспек-

тов управления затратами различных хозяйствующих субъектов, можно говорить 

об отсутствии единого универсального подхода к формированию управленческо-

го учета затрат в рамках исполнения государственного оборонного заказа, кото-

рый позволил бы предприятию трубопрокатной промышленности осуществлять 

свою деятельность с наименьшими рисками правового характера. 
 

Целью исследования является разработка регламента управленческого учета 

затрат на промышленных предприятиях в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа. 
 

Достижение поставленной цели потребовало решение ряда следующих задач: 
 

– выявить сущность и структуру управленческого учета затрат на предприяти- 
 

ях трубопрокатной промышленности в рамках исполнения государственного обо-

ронного заказа; 
 

– разработать систему управленческого учета затрат на предприятиях трубо- 
 

прокатной промышленности в рамках исполнения государственного оборонного 

заказа; 
 

–  предложить  алгоритм  действий  надлежащего  исполнения  нормативно- 
 

правовых актов в области управления затратами трубопрокатного предприятия в 

 
 
 

9 



рамках исполнения государственного оборонного заказа, основанный анализе и 

контроле. 
 

Объектом исследования является промышленное предприятие ПАО «ЧТПЗ», 

осуществляющие свою деятельность в рамках исполнения государственного обо-

ронного заказа. 
 

Предметом исследования выступают организационно-экономические отноше-

ния, возникающие в процессе формирования и реализации управленческого учета 

затрат на промышленном предприятии в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа. 
 

Теоретико-методологическую основу исследования составили нормативно-

правовые акты, труды отечественных и зарубежных авторов в области экономи-

ческой теории, теории организации, бухгалтерского учета, производственного 

учета, управленческого учета, экономического анализа, управления конкуренто-

способностью хозяйствующих субъектов, исследования систем управления, ста-

тистики, управления затратами в рамках государственного оборонного зака-за. 

Методами исследования явились научный анализ и синтез, экономико- 

 

математическое моделирование, системный и структурный ана-лиз. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты; 

материалы, опубликованные в специализированной периодической печати и 

научной литературе; информационные ресурсы сети Интернет; лицензионный 

продукт «Ваш финансовый аналитик», данные финансовой отчетности предприя-

тий трубопрокатной промышленности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 
 

Научная новизна работы и результаты, выносимые на защиту, заключаются в 

следующем: 
 

1. Расширено содержание категории «управленческий учет затрат» для поня- 
 

тия затрат в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также 

уточнен объект управления применительно к деятельности предприятий трубо-

прокатной промышленности. 
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2. Предложена модель формирования управленческого учета затрат на пред- 
 

приятии трубопрокатной промышленности, отражающая логическую последова-

тельность этапов от момента планового формированияцены контракта до приня-

тия решений в области управления затратами, позволяющая корректировать при-

нятые ранее решения, основополагающий принцип формирования системы 

управленческого учета и специфику исполнения законодательства в рамках ис-

полнения государственного оборонного заказа. 
 

3. Разработан регламент, отражающий алгоритм взаимодействия служб пред- 
 

приятия в рамках исполнения ГОЗ, а также управления затратами, отражающий 

последовательность этапов от заключения ГОЗ контракта до его исполнения с 

учетом обратной связи, позволяющей корректировать принятые ранее решения, а 

также показывающий роль управленческого анализа как способа внутреннего 

контроля оценки эффективности управления затратами предприятия в рамках ис-

полнения государственного оборонного заказа. 
 

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием значительного объема материала законодательной базы РФ, ре-

гламентирующей исполнение государственного оборонного заказа, а так же работ 

известных отечественных и зарубежных ученых, а также положительными ре-

зультатами апробации разработок автора применительно к деятельности трубо-

прокатных промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 
 

Практическая значимость исследования. Полученные результаты проведенно-

го исследования могут быть рекомендованы для внедрения в практике управлен-

ческого учета затрат деятельности предприятия трубопрокатной отрасли в рамках 

исполнения государственного оборонного заказа. Это позволит предприятию 

данной отрасли повысить эффективность управления затратами в рамках испол-

нения ГОЗ контрактов и приведет к значительному снижению рисков админи-

стративного и уголовного наказания, штрафных санкций за неисполнение, не 

надлежащее исполнение контракта. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В 

РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

 

 

1.1 Понятие и сущность ГОЗ и его роль в деятельности 

промышленного предприятия 

 

 

Государственный оборонный заказ – установленные нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обо-

роны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в обла-

сти военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами в соответствии с международными обязательствами Российской 

Федерации [1]. 
 

Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, имеющий 
 

в своем составе войска и вооруженные формирования и выступает заказчиком во-

оружения и военной техники, научно-исследовательских и опытно- 
 

конструкторских работ по их разработке является Государственным заказчиком 

Государственные заказчики в пределах своих полномочий самостоятельно ре- 

 

шают проблемы обеспечения Российской Федерации, субъектов РФ, муниципаль-

ных образований и собственных нужд необходимыми товарами, работами, услу-

гами. 
 

Главным инструментом в этом процессе служит заключение государственного 

контракта. 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе» установлены правовые основы государственного регулирования от-

ношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения 

государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в 

сфере государственного оборонного заказа, определены основные принципы и 

методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее 

также - продукция) по государственному оборонному заказу. 
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Головным исполнителем оборонного заказа является предприятие, заключив-

шее государственный контракт с государственным заказчиком на поставки про-

дукции, работ, услуг по оборонному заказу и оформляющая договоры с исполни-

телями оборонного заказа на поставки продукции, работ, услуг. Исполнителем 

оборонного заказа выступает предприятие, участвующее в выполнении ГОЗ на 

основе контракта с государственным заказчиком или головным исполнителем. 
 

Государственный оборонный заказ может включать: 
 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, 
 

модернизации, утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооруже-

ния и военной техники; 
 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по развитию 
 
исследовательской,проектно-конструкторскойипроизводственно- 
 

технологической базы организаций в целях обеспечения выполнения оборонного 

заказа, а также повышения мобилизационной подготовки экономики; 
 

- серийное производство и поставки вооружения и военной техники, а также 

комплектующих изделий и материалов; 
 

- работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, гаран- 
 

тийному и авторскому надзору за их состоянием, а также по утилизации и уни-

чтожению выводимых из эксплуатации вооружения и военной техники; 

 

- работы в области военно-технического сотрудничества Российской Федера-

ции с иностранными государствами в соответствии с международными договора-

ми; 
 

- поставки продукции, работ, услуг для нужд гражданской обороны; 
 

- строительство,  реконструкция  и  техническое  перевооружение  объектов, 
 

предназначенных для нужд обороны и безопасности РФ, в том числе для утилиза-

ции и уничтожения выводимых из эксплуатации вооружения и военной техники; 

 

- производство вещевого и военного имущества, продовольственных и непро-

довольственных товаров; 
 

- работы по мобилизационной подготовке экономики РФ; 
 

- другие работы по обеспечению обороноспособности и безопасности РФ. 
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Оборонный заказ содержит: 
 

1) перечень и количество подлежащей поставкам продукции, работ, услуг и 

сроки ее поставок; 
 

2) прогнозируемую стоимость оборонного заказа в целом, а также по его раз- 
 

делам и отдельным этапам реализации; 
 

3) перечень государственных заказчиков; 
 

4) перечень предполагаемых головных исполнителей. 
 

Финансовое обеспечение ГОЗ обеспечивается за счет федерального бюджета 

путем выделения денежных средств государственному заказчику под авансирова-

ние и выполнение конкретного заказа. Головной исполнитель (исполнитель) несет 

административную и уголовную ответственность за нецелевое использование 

средств. 
 

Финансирование государственного оборонного заказа осуществляется только 

со статей федерального бюджета которые строго зарезервированы для целей ис-

полнения ГОЗ. Оплата поставок по ГОЗ производится в соответствии с условиями 

государственного контракта (договора). Государственный заказчик так же произ-

водит оплату поставок, осуществляемых исполнителем по контракту с головным 

исполнителем, если это предусмотрено соответствующим государственным кон-

трактом. 
 

Ежегодно Правительство РФ одновременно с проектом федерального бюджета 

в Государственную Думу Федерального Собрания РФ представляет на утвержде-

ние Президенту РФ основные показатели оборонного заказа. Данные показатели 

утверждаются Президентом РФ одновременно с федеральным бюджетом, в пре-

делах расходной части указанной в бюджете на исполнение ГОЗ. 
 

Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, кроме работ 

по поддержанию мобилизационных мощностей. В случае отсутствия претенден-

тов в конкурсе на размещение ГОЗ, либо по результатам проведения конкурса не 

определен головной исполнитель, оборонный заказ обязателен для принятия гос-

ударственными унитарными предприятиями, а также другими организациями, за-

нимающими доминирующее положение на товарном рынке или обладающий мо- 
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нополией на производство продукции, работ, услуг по оборонному заказу, при 

условии, что оборонный заказ обеспечивает установленный Правительством РФ 

уровень рентабельности производства этих видов продукции, работ, услуг [19]. 
 

До заключения контракта на поставку (разработку) конкретных образцов про-

дукции головной исполнитель (исполнитель) устанавливает цену на изготовление 

продукции, согласовывает с заказчиком, что позволяет осуществить прогнозиро-

вание объемов производства и реализации продукции по контракту. Механизм 

формирования цен по контрактам учитывает нормативно-правовые факторы госу-

дарственного регулирования цен и конкурсного отбора претендентов организа-

ций-исполнителей с рассмотрением целевых (специфических) требований раз-

личных государственных заказчиков. 
 

При формировании цены на продукцию оборонного назначения нормативно-

правовыми актами обусловлено применение следующих видов цен, а именно: 

фиксированная, возмещающая издержки, стимулирующая и ориентировочная 

(уточняемая) с выделением отдельных особенностей этих цен [5]. При заключе-

нии государственного контракта выбор цены осуществляется по договоренности 

сторон с учетом особенностей изготавливаемой продукции, длительности техно-

логического цикла изготовления, рисков сторон. 
 

Согласно нормативно-правовых норм в момент заключения контрактов на 

выпуск продукции оборонного назначения обязательным условием является, что 

прибыль для деятельности головного исполнителя (исполнителя) ГОЗ определя-

ется для отдельных видов продукции оборонного назначения исходя из норматив 

рентабельности, применяемых к формированию цен на нее, так же зависит от ви-

да цены, структуры затрат. Планируемый уровень прибыли не может превышать 

25 % к полной себестоимости готовой продукции [4]. Увеличение допустимого 

уровня рентабельности установленного нормативно-правовыми актами приводит 

к завышению прибыли предприятием изготовителем продукции в рамках ГОЗ, 

что в свою очередь является нарушением действий исполнителя и завышенные 

суммы прибыли могут быть взысканы в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Таким образом контроль за показателями рентабельности предприятия в части 
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производства продукции в рамках ГОЗ в первую очередь необходим для контроля 

структуры цен на продукцию, а потом уже для анализа общей эффективности 

функционирования предприятия [34]. 
 

Таким образом, рентабельность является фиксированной и определяется Пра-

вительством Российской Федерации, т. е. является установленной величиной и 

отличается от показателей рентабельности, которые предприятие устанавливает 

на продукцию гражданского назначения. 
 

У предприятий, производимых уникальные продукты, а так же предприятий 

монополистов изготовления продукции нет права отказаться выполнения ГОЗ. 
 

Вследствие этого они должны проводить мероприятия по формированию себе-

стоимости продукции и ее составляющих, исходя из заявленных государством ве-

личин, а также предпринимать шаги по доведению реального уровня рентабель-

ности производства до величин, предписанных государством. 
 

Особенностями такой работы является полная отчетность перед государствен-

ным заказчиком по затратам, понесенным в рамках выполнения оборонного зака-

за, невозможность нецелевого использования средств, выделенных на оборонный 

заказ, а также невозможность повышения уровня валовой прибыли. 
 

При выполнении ГОЗ необходимо учитывать, что стоимость контракта рас-

считывается как совокупность затрат и сумма прибыли, которая находится в пря-

мой зависимости от сумы затрат понесенный в процессе производства продукции. 

Исходя из выше сказанного, существует прямая зависимость между снижением 

уровня затрат и стоимости продукции, в случае снижения затрат прибыл также 

снижается, тогда как в случае выпуска гражданской продукции при снижении 

уровня затрат, прибыль как правило возрастает. 
 

Все перечисленные особенности работы в рамках государственного оборонно-

го заказа привели к необходимости выявлять дополнительные методы калькуля-

ции выпускаемой продукции с максимально приближенными к заявленным госу-

дарством показателями [57]. 
 

В соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Рос-

сийской Федерации «Об утверждении порядка определения состава затрат на 
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производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государствен-

ному оборонному заказу» № 200 (далее – «Приказ № 200») на предприятиях, вы-

полняющих государственный оборонный заказ, осуществление учета затрат осу-

ществляется по каждому контракту отдельно с учетом исчисления полной себе-

стоимости [9]. 
 

Из отечественных методов калькуляции продукции только позаказный метод 

калькулирования соответствует требованиям Приказа №200 и в полной мере со-

ответствует требованиям законодателя. Однако учет затрат позаказным методом 

предполагает прямую калькуляцию затрат с последующим формированием себе-

стоимости и финансовых результатов по заказу, что не отражает особенностей от-

расли [57]. 
 

Так позаказный метод калькулирования себестоимости применяется в случае, 

когда произведенный продукт легко идентифицируется. Иными словами, его ха-

рактеристики и качество могут быть точно определены. При этом продукт произ-

водится в установленном количестве, то есть в виде заказа или партии [13]. 
 

Так на основании нормативно-правовых актов, предприятия промышленного 

комплекса, занимающиеся выполнением государственного оборонного заказа, 

обязаны осуществлять учет работ по государственному контракту отдельно от 

прочей продукции, а также предоставлять информацию о всех затратах в рамках 

выполнения государственных контрактов на любой момент запроса от заказчика, 
 

т. е. вне зависимости от времени наступления бухгалтерского отчетного перио-

да[6]. 
 

Выполнение ГОЗ предполагает, что при уменьшении уровня затрат прибыль, 

рассчитываемая как зависимость, пропорционально снижается, или, в случае нор-

мативного значения, остается неизменной. 
 

Исходя из того, что целью любого предприятия является максимизация при-

были, а цена продукции в рамках выполнения ГОЗ не может превышать установ-

ленного лимита при прочих условиях для достижения максимального показателя 

прибыли предприятию, осуществляющему выполнение оборонного заказа необ- 
 

ходимо: 
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1) осуществить мероприятия по обоснованию начальной цены контракта с ми- 
 

нимальной погрешностью, так как отклонение фактического уровня затрат от 

планового влечет за собой изменение прибыли и цены контракта. Выполнение 

данного пункта предполагает при запросе заказчика обоснование начальной мак-

симальной цены контракта путем расчета плановых затрат; 

 

2) осуществлять мероприятия по доведению фактических и плановых затрат 

до уровня, указанного в государственном контракте, в случае если предприятие 

является единственным поставщиком и/или определение начальной максималь- 
 

ной цены контракта осуществлялось на основании анализа базовых разработок и 

индексации цен, а не на основании расчета по затратам. Таким образом, в случае 

превышения фактических затрат надуказанными в контракте, данное превышение 

заказчиком не оплачивается и является убытком организации-исполнителя. В 

случае, если фактические затраты ниже уровня затрат по договору, уровень при-

были и цена контракта пересматривается в сторону уменьшения; 

 

3) осуществлять мероприятия по доведению реального уровня рентабельности 

выпускаемой продукции до уровня рентабельности определенного заказчиком 

государственного контракта для продукции оборонного назначения. Превышение 

реального уровня рентабельности над уровнем, определенным государственным 

заказчиком для выполнения государственного контракта, влечет за собой убытки 
 
в рамках контракта, так как цена контракта не может превысить договорную ве- 
 

личину и не покрывает издержки сверх договорных лимитов.Реальный уровень 

рентабельности ниже заявленного предполагает корректировку цены контракта до 

фактического уровня рентабельности[49]. 

 

 

1.2 Затраты как объект управления. Понятия и сущность затрат по 

ГОЗ контрактам 

 

 

В процессе своей хозяйственной жизнедеятельности каждое предприятие вы-

полняет цели и задачи, поставленные руководящим составом, тем самым несет 

различные в зависимости от поставленных целей затраты. Затраты это основной 
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ограничитель рентабельности деятельности предприятия, влияющий на объем 

производства и реализации, выпускаемой продукции. 
 

Снижение затрат самая актуальная задача для предприятия, вне зависимости 

какое производство оно осуществляет. В зависимости от решений вопросов, о 

снижении затрат управленческим составом предприятия возможно получение 

прибыли в большем размере с наименьшими затратами, экономией трудовых, ма-

териальных и финансовых ресурсов. Грамотное управление затратами приводит к 

снижению себестоимости продукции и увеличению прибыли. Постоянный анализ 

расходы предприятия является решением вопросов по экономии всех видов ре-

сурсов. 
 

В экономической литературе под себестоимостью продукции понимают сово-

купные затраты, на производство и реализацию продукции, выраженные в денеж-

ной форме. Себестоимость продукции складывается из затрат (материалов, по-

купных изделий, топлива, энергии, труда и прочее), осуществленных в процессе 

производства и реализации продукции. Расчет себестоимости является качествен-

ным показателем результатов хозяйственной деятельности предприятия и не 

только определения прибыли и рентабельности, но и использования основных 

фондов, трудовых ресурсов. От ее уровня зависят ценовые параметры на произво-

димую продукцию. Являясь важным показателем финансовой деятельности, себе-

стоимость отражает производительность труда и эффективное использование ре-

сурсов организации. Необходимо понимать, что затраты формирующие себестои-

мость отличаются друг от друга местом возникновения, закономерностью пове-

дения, а так же другими характеристиками. И только когда есть обобщенное по-

нимание формирования затрат по местам возникновения их динамика в зависимо-

сти от различных условий можно эффективно управлять и контролировать про-

цесс формирования себестоимости продукции и получения большей прибыли. 
 

В существующей специализированной экономической литературе представле-

ны различные системы производственного учета, однако они подвергаются кри-

тике, так как они не дают понимания эффективного и оперативного управления 

предприятием. Для эффективного использования издержек производства, в каче- 
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стве одного из важнейших экономических показателей, необходимо выявить их 

сущность, исследовать природу издержек, рассмотреть затраты как экономиче-

скую категорию. Так в экономической литературе, так и на практике наряду с 

термином «затраты», используются и такие, как «расходы», «издержки». Причем 

некоторые авторы трактуют их как синонимы и не делают различий между поня-

тиями, другие, напротив, проводят между ними четкую разницу[58]. 
 

Теорию затрат разработал английский ученый экономист Д. Рикардо. В своем 

главном теоретическом труде «Начала политической экономии и налогового об-

ложения» (1817) он впервые выдвинул и обосновал теорию сравнительных из-

держек производства. Он утверждал, что реальная стоимость товара равноценна 

издержкам производства. В соответствии с его теорией, издержки производства 

надо понимать как затраты средств производства, то есть предметов и средств 

труда. Другими словами, в понятие издержек производства он включал как затра-

ты труда, так и затраты капитала [58]. 
 

Г. Эмерсоном была выдвинута концепция естественных затрат, основная идея 

которой учет и анализ хозяйственной деятельности должны быть обращены в бу-

дущее. Таким образом, в целях перспективного анализа должны учитываться 

только самые существенные, естественные затраты. Данный метод дает возмож-

ность оптимизировать запасы материальных ценностей, помогает выявить скры-

тые резервы, обеспечивает сопоставимость в анализе экономических тенденций, 

стимулирует работу коллектива. X.Гантом было определено правило что расходы, 

возникающие сверх нормы, должны быть отнесены на ответственных лиц, а не 

переноситься на затраты. Это правило противоречило идеям Дж. Никольсон, Дж. 

Рорбах предлагавшим в себестоимость включать все расходы предприятия для 

получения действительной себестоимости. Данный принцип получил свое разви-

тие в управленческом учете [58]. 
 

А. Смит определял издержки как средние общественные затраты на единицу 

продукции на среднем предприятии или как среднюю величину от затрат на всех 

предприятиях отрасли. 
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Австрийская школа (Ф. Визср) разработала субъективную теорию издержек 

альтернативных возможностей, согласно которой действительные издержки про-

изводства данного товара равны наивысшей полезности тех благ, которые обще-

ство могло бы получить, если бы по-другому использовало затраченные произ-

водственные ресурсы. 
 

В институциональной теории (Дж. Кларк, Дж. Гобсон) подробно исследованы 

накладные издержки и введено понятие «человеческие издержки», которые изме- 
 

ряются качеством трудовых условий и способностями работников[58]. 

Представители неоинституционализма (Р. Коуэ, К. Эрроу) разработали теорию 

 

транзакционных издержек, которые относятся, главным образом, к сфере обраще-

ния. 
 

В дальнейшем, в той или иной степени, проблемы затрат (издержек) на произ-

водство затронули в своих трудах такие видные ученые-экономисты XIX в., как 

Д. Миль. Ж. Прудон, Р. Торренс и др. [58]. 
 

У современных специалистов и ученых нет единого мнения понятия «издер-

жек» и «затрат», они разделяются от полного отождествления этих понятий до их 

полного разграничения. В настоящее время понятия «издержек» и «затрат» в нор-

мативной литературе по бухгалтерскому учету свидетельствует о том, что в дан-

ном вопросе так и нет общего мнения. 
 

В экономической литературе понятия «издержки» и «затраты» иногда отож-

дествляются. Однако между ними существует различие. Термин «затраты» 

(input's) означает расходы на производство материальных, природных, трудовых, 

информационных и прочих ресурсов. Термин «издержки» (costs) – это не просто 

затраты, а затраты ресурсов, принявших на рынке стоимостную форму. Я.А. Ша-

кир предлагает следующую аналитическую таблицу с понятийным аппаратом за-

трат (таблица 1), основанную на анализе различных подходов к определению за-

трат многими учеными-экономистами. 
 

В экономической литературе и нормативных документах зачастую наблюдает-

ся отождествление таких терминов как «издержки», «затраты», «расходы». Не-

правильное определение этих понятий, может исказить их экономический смысл 
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и привести к ошибкам в управлении. Внимательное ознакомление с сущностью 

перечисленных выше терминов позволяет сделать вывод о том, что в своей основе 

эти понятия означают одно и то же – затраты предприятия, организации, связан- 
 

ные с выполнением определенных операций. Таблица 

1 – Понятийный аппарат определения затрат 

 

Автор  Определение Достоинства или недостатки 

Г.П. Журавлева «Издержки производства – это рас- Не включены издержки реа- 

  ходы, денежные траты, которые лизации, а также транзакции 

  необходимо осуществлять для созда-  

  ния товара. Для предприятия они вы-  

  ступают как оплата приобретенных  

  факторов производства»  

А. И. Михайлуш- Один из важнейших факторов, влия- Определение дано в косвен- 

кин и П.Д. Шимко ющих на принятие управленческих ном виде, подчеркнута важ- 

  решений. Никакое решение не при- ность категории 

  нимается без исследования вопроса о  

  затратах на производство и реализа-  

  цию продукции компании. ...любой  

  бизнес должен контролировать свои  

  затраты, которые он несет. Оценка  

  издержек (затрат, связанных с изго-  

  товлением и реализацией продук-  

  ции), а затем поиск путей их сниже-  

  ния – обязательное условие преуспе-  

  вания любого предпринимателя»  

Экономист А.Г. В своих работах соглашается с мне- Понятие «издержки» расши- 

Войтов  нием, что слова «затраты», «расхо- ряется и включает издержки 

  ды», «издержки», – слова синонимы, по управлению капиталом 

  но выдвигает и новую трактовку из-  

  держек: «в XX веке все более  

  обособляют принадлежность капита-  

  ла и предпринимательство на его ос-  

  нове. Тем самым затраты на органи-  

  зацию, руководство, управление ка-  

  питалом все более оказываются эле-  

  ментом издержек производства на  

  товар. В связи с этим издержки про-  

  изводства все более оказываются це-  

  ной производства, включающей нор-  

  мальную или нулевую прибыль. К  

  издержкам сейчас относят не только  

  затраты, себестоимость, но и «нор-  

  мальную» или «нулевую прибыль»  
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   Продолжение таблицы 1 

     

Автор  Определение Достоинства или недостатки  

В справочнике Категория «издержки» значится как Отражен состав издержек, но  

экономического форма денежных платежей собствен- не их экономическая сущ-  

инструментария никам факторов производства и по- ность  

В.Л.Макарова луфабрикатов, которые включают   

  выплату заработной платы рабочим и   

  служащим, выплату комиссионных   

  торговцам, платежи банку, оплату   

  сырья и материалов   

Н.И.   Базылев   и Трактуют затраты как издержки, ко- Неконкретность в составе  

М.Н. Базылева торые несет предприятие на произ- затрат, но учитывается аль-  

  водство товара. Ученые подчеркива- тернативность как природа  

  ют, что «экономическое понимание издержек  

  издержек базируется на проблеме   

  ограниченности ресурсов и возмож-   

  ности их альтернативного использо-   

  вания»   

З.К. Океанова «Затраты на совокупность факторов Подчеркивается развитие и  

  образуют издержки производства то- изменение факторов произ-  

  вара». Под совокупностью факторов водства во времени  

  понимаются труд, средства произ-   

  водства и рабочая сила, капитал, ор-   

  ганизационный фактор, информация   

  как фактор производства, экологиче-   

  ский фактор   

Г. Шмален Расходы по Г. Шмалену – это сово- Издержки трактуются с по-  

  купность задолженности платежей зиции классической по-  

  предприятия (под платежами пони- литэкономии  

  мается фаза расчета в наличной и   

  безналичной форме). Затраты – сово-   

  купность, выраженная в денежной   

  форме, расходов предприятия в тече-   

  ние года, которые ведут к уменьше-   

  нию доли чистого имущества. Из-   

  держки же по Г. Шмалену – выра-   

  женные в денежной форме совокуп-   

  ные затраты живого и овеществлен-   

  ного труда. Затраты и издержки по Г.   

  Шмалену, хотя имеют много общего,   

  но не представляют собой одного и   

  того же   

  Оригинальность трактовки расходов,   

  имеющая выраженный бухгалтер-   

  ский характер.   
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  Окончание таблицы 1 

    

Автор Определение Достоинства или недостатки  

И.П. Денисова Издержки не являются денежными Наиболее четкое разграниче-  

 суммами, но представляют собой ре- ние затрат, издержек и рас-  

 альное потребление ресурсов, обу- ходов  

 словленное производственным про-   

 цессом. Затраты – расходы матери-   

 альных, трудовых, финансовых ре-   

 сурсов в стоимостном выражении на   

 обеспечение расширенного воспро-   

 изводства. А расходы – это не что   

 иное, как реальный отток платежных   

 средств. Издержки – важнейший   

 производственный индикатор, тогда   

 как затраты – решающий показатель   

 для представления предприятия во   

 внешней среде. Но в дальнейшем   

 И.П. Денисова отождествляет их   

Я.В. Соколова Термин «расходы» «отличается неко- Расплывчатость трактовки,  

 торой неопределенностью, его можно неконкретность  

 использовать в качестве обобщенно-   

 го понятия, объединяющего в рамках   

 бухгалтерской информации предпри-   

 ятия расходы, затраты и издержки   

 производства»   

С.И. Ожегова «Издержки – израсходованная на Не раскрыта экономическая  

 что-нибудь сумма, затраты; «… рас- сущность  

 ход – 1) затрата, издержки; 2) по-   

 требление, затрата чего-нибудь для   

 определенной цели   
 

 

Значительно отличающиеся подходы к трактовке понятий «затраты» и «расхо-

ды» в научной литературе так же обусловлены и неоднозначностью их примене-

ния в нормативных документах по бухгалтерскому учету. 
 

В системе РСБУ есть стандарт, в котором предложено четкое определение по-

нятия «расходы» - ПБУ 10/99 «Расходы организаций». Под расходами понимается 

«уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества)» [12]. 
 

Однако в ПБУ 10/99 нет определения понятия «затраты». К тому же, некото-

рые регламентации ПБУ 10/99 вызывают сомнения если разграничение понятий 
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«затраты» и «расходы» в данном нормативном документе. Следует отметить, что 

такая трактовка расходов полностью соответствует их определению в системе 

МСФО, а именно: «расходы» – это уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов, или 

увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанному с его 

распределением между участниками акционерного капитала[22]. 
 

Проанализировав различные трактовки авторов понятий «затраты», «расходы» 
 

и «издержки», а так же учитывая специфичность особенности работы в рамках 

государственного оборонного заказа отраженные в главе 1.1. Предлагаю в буду-

щем под «затратами» в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

понимать: затраты материальных, трудовых, финансовых ресурсов возникшие в 

стоимостном выражении у предприятия промышленного комплекса в рамках 

обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, и которые отраже-

ны по калькуляционным статьям определенными Приказом № 200. 
 

Классификация затрат является неотъемлемым элементом управления. Клас-

сификация затрат – это группировка затрат по определенным признакам. Главной 

целью классификации затрат является удовлетворение информационных потреб-

ностей пользователей, то есть менеджеров разных уровней. Цели классификации 

затрат обусловлены целями принимаемых решений, методами их достижения, 

степенью новизны, сроком действия и другими признаками. От выбранной руко-

водителями классификации будет зависеть оперативность принимаемых решений 

и, в конечном счете, благосостояние хозяйствующего субъекта[17]. 
 

Классификация затрат и их группировка подробно изучены как отечественны-

ми, так и зарубежными учеными: П.С. Безруких, В.Ф. Палий, Н.П. Кондраков, 

П.П. Новиченко, Я.В. Соколов, С.А. Николаева, А.С. Наринский, Н.Д. Врублев-

ский, Т.П. Карпова, И.Н.Богатая, А.Н. Кизилова, Хорнгрен, Р. Энтони, Дж. Рис, К. 

Друри и др. 
 

В практической учебной и научной литературе на территории России выделя-

ется до десяти группировочных признаков затрат, но следует отметить что не все 
 

они применимы на практике. Следует отметить, что в отечественной практике 
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основным является калькуляционный подход, а точнее применяются группировки 

затрат, необходимые для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). В 

западной же практике широко применимы целевой, функциональный подход и др. 

[29]. 
 

О.Д. Каверина предлагает осуществлять группировку затрат по трем направ-

лениям: 1) для осуществления калькулирования; 2) для принятия оперативных, 

тактических и стратегических решений; 3) для осуществления контроля [29]. 
 

Как родоначальник функционального подхода К. Друри предлагал следующие 

три классификационных признака группировки затрат: 1) для определения себе-

стоимости произведенной продукции и полученной прибыли; 2) для принятия 

решений и планирования; 3) для осуществления процесса контроля и регулирова-

ния [23]. 
 

К отечественным последователям К. Друри можно отнести М.А. Вахрушину. 

М.А. Вахрушина дополняет классификацию К. Друри, и предлагает свою класси-

фикацию затрат, осуществляя группировку их: 
 

- по местам возникновения (по производствам, участкам и другим структур-

ным подразделениям предприятия). Такая группировка затрат необходима для ор-

ганизации управления по центрам финансовой ответственности и определения 

производственной себестоимости продукции (работ, услуг); 

 

- по носителям затрат (видам продукции (работ, услуг) предприятия, предна-

значенных для реализации). Эта группировка необходима для определения себе-

стоимости единицы продукции (работ, услуг); 

 

- по экономически однородным элементам и статьям калькуляции. 
 

Классификация затрат разнообразна и зависит от того, какую управленческую 

задачу необходимо решить. К основным задачам М.А. Вахрушина относит: 
 

- расчет себестоимости произведенной продукции и полученной прибыли; 
 

- принятие управленческих решений и планирование; 
 

- контроль и регулирование производственной деятельности центров ответ- 
 

ственности. 
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Группировки по экономическим элементам и статьям калькуляции являются 

важнейшими группировками затрат применяемых в отечественной практике 

предприятий. Группировка затрат по экономическим элементам применяется при 

составлении сметы затрат на производство всей выпущенной продукции, плани-

ровании снижения себестоимости, определения еѐ структуры, а также при норми-

ровании оборотных средств. Но она непригодна для исчисления себестоимости 

единицы продукции, так как многие затраты невозможно распределить по видам 

продукции. 
 

Группировка затрат по экономическим элементам является объектом финансо-

вого учета и используется при составлении бухгалтерской отчетности в форме 

приложения к балансу (форма № 5). В настоящее время весь учет затратами на 

предприятиях направлен на внешних пользователей (акционеров) и основывается 

на данных бухгалтерского учета. Западные же учетные системы затрат направле-

ны запросы руководящего состава предприятия и практически полностью опира-

ются на внутри производственный (операционный) учет. 
 

В основу классификации затрат по статьям калькуляции положен принцип 

единства цели и места расходования ресурсов (на какую продукцию, для какой 

цели и на какой стадии производственного процесса). Данная группировка затрат 
 
в первую очередь направлена на выделение группы затрат возникающих при сор-

таментом производстве продукции. При такой группировке затрат руководящему 

составу предприятия более обзорно анализировать работу как отдельных струк-

тур, так и всего предприятия в целом, что в свою очередь позволяет оперативно 

принимать решения по изысканию резервов для снижения уровня затрат на опре-

деленный сортаментный ряд продукции [45]. 
 

По способу отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются 

на прямые и косвенные (накладные). К прямым относятся затраты, которые мож-

но в процессе калькулирования, производства продукции непосредственно отне-

сти на конкретный вид продукции, работы, услуги (н-р материал, сырье, заработ-

ную плату производственных рабочих и прочее). Косвенные – затраты, это те за- 
 

траты которые не возможно в процессе производства отнести на изготовление од- 
 

27 



ного вида продукции (н-р затраты на энергоносители, различную остнаску, зара-

ботную плату руководящего состава производством и всего предприятия, расходы 

на продажу продукции и прочее). Косвенные расходы обычно по выбору пред-

приятия закрепленному в положении об учетной политике распределяются на ос-

новании выбранной базы распределения (пропорционально либо процентным со-

отношением) между отдельными видами продукции. Базой распределения кос-

венных затрат может быть заработная плата основных производственных рабочих 

предприятия, а так же может быть тонна реализованной продукции. В случае если 

предприятие производит однотипную продукцию, прямые и косвенные затраты на 

производство и реализацию будут прямыми. 
 

Так же необходимо отметить классификацию затрат по отношению к объему 

произведенной продукции. По этому признаку затраты подразделяются на посто-

янные (условно-постоянные) и переменные (условно-переменные)[26]. 
 

Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоян-

ные не зависят от объема производства, а условно-постоянные и условно-

переменные содержат в себе как постоянную, так и переменную часть. 
 

Данное разделение помогает оптимизировать затраты, особенно постоянные: 
 

когда определяется их структура, выявляются излишние постоянные затраты. 
 

На зарубежных предприятиях подобная классификация широко распростране-

на, а в российском законодательстве данная классификация не является офици-

ально рекомендованной. Поэтому в практике российских предприятий классифи-

кация применяется редко, отказ от отнесения затрат к постоянным и переменным 

обосновывается трудностями такого разделения на практике, что иногда приводит 

к отрицательным последствиям. 
 

Классификация затрат на переменные и постоянные представляет собой осно-

ву операционного анализа. Операционный анализ позволяет отслеживать зависи-

мость результатов деятельности от затрат, объема производства и цены и нахо-

дить критический объем продаж, или точку безубыточности, в которой суммар-

ный объем выручки равен суммарным затратам. 
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В практике зарубежного управления затратами используются следующие 

классификации: подразделение издержек на прошлые (фактические) и сметные 

(будущие, плановые) затраты, издержки по местам возникновения, возможностям 

регулирования и контроля, центрам ответственности, по носителям затрат. На 

российских предприятиях данная классификация используется преимущественно 

на крупных предприятиях[45]. 
 

Выбор критериев классификации затрат в целях исполнения государственного 

оборонного заказа обусловлен законодательством РФ, а именно основываясь на 

исследовании главы 1.1. классификации затрат по статьям калькуляции является 

оптимальным вариантом, так как в ее основу положен принцип единства цели и 

места расходования ресурсов. Такая группировка обеспечивает выделение затрат, 

которые связаны с производством конкретных видов продукции (единицы и все-

говыпуска за конкретный период: месяц, квартал, год). Что имеет важное значе-

ние для исполнения предписаний законодательства РФ предприятиями промыш-

ленного комплекса, занимающиеся выполнением государственного оборонного 

заказа, осуществлять учет работ по государственному контракту отдельно от про-

чей продукции, выпускаемой организацией, а также в предоставлении сведений о 

всех понесенных затратах в рамках выполнения государственных контрактов на 

момент запроса от заказчика, т. е. вне зависимости от времени наступления бух-

галтерского отчетного периода. 
 

Проанализировав различные трактовки авторов понятий «затраты», «расходы» 
 

и «издержки», а так же учитывая специфичность особенности работы в рамках 

государственного оборонного заказа отраженные в главе 1.1. Предлагаю в буду-

щем под «затратами» в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

понимать: затраты материальных, трудовых, финансовых ресурсов возникшие в 

стоимостном выражении у предприятия промышленного комплекса в рамках 

обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, и которые отраже-

ны по калькуляционным статьям определенными Приказом № 200. Осуществлять 

классификацию затрат в целях исполнения государственного оборонного заказа 
 

по статьям калькуляции, которые определенны на основании Приказа № 200. 
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1.3.Понятие и сущность управленческого учета затрат 

 
 

 

Управленческий учет на предприятии является одним из основных условий, 

позволяющих руководству принимать верные решения. В этом заключается одна 

из важнейших целей управленческого учета. Так как управленческий учет это си-

стема сбора, обработки и предоставления учетной информации для нужд управ-

ления, то, естественно что, целью управленческого учета является создание и 

поддержание информационной системы на предприятии. Это вместе с тем являет-

ся важнейшей предпосылкой функционирования управленческого учета. Другой 

предпосылкой является разработка необходимой системы показателей для управ-

ленческого учета и внутренних форм отчетности. 
 

Использование системы управленческого учета способствует совершенствова-

нию всего процесса управления предприятием, создает оптимально возможные 

условия для повышения эффективности деятельности предприятия [40]. 
 

Р. Энтони и Дж. Рис, определяют управленческийучет как процесс в рамках 

предприятия, который обеспечивает управленческий аппарат предприятия ин-

формацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля 

за деятельностью предприятия. Управленческий учет включает в себя выявление, 

измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информа-

ции, необходимой руководящему аппарату для выполнения его функций. 
 

Информация – это факты, данные наблюдения, восприятия и все остальное, 

что каким-то образом расширяет знания. Управленческий учет является одним из 

типов информации. В результате повседневной деятельности у предприятия воз-

никает большой объем оперативной информации, что является «пластом» для 

итоговой информации, отображаемой в финансовом и управленческом учете. Для 

руководителя важна любая информация независимо от того, является ли она объ-

ектом учета или не является, поддается ли количественной оценке или не подда-

ется. Можно выделить три информационных потока для управленческого учета, 

которые можно использовать для различных целей: 

 

1) учет полной себестоимости; 
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2) дифференцированный учет; 
 

3) учет затрат по центрам ответственности [61]. 
 

А. Д. Шеремет отмечает, что изучение управленческого учета является лишь 

предоставлением необходимой информации; 
 

– для управления производством и принятием решений на перспективу; 
 

– для определения фактической себестоимости продукции (работ и услуг) и 

отклонений от установленных норм, стандартов; 
 

– определение финансовых результатов по реализованным изделиям или их 

группам, новым технологическим решениям, центрам ответственности и другим 

позициям [59]. 
 

В. Э. Керимов отмечает что, управленческий учет включает в себя такие 

функции, как прогнозирование, планирование, организация, контроль, анализ, ре-

гулирование, стимулирование и принятие решений. Система управленческого 

учета должна соответствовать определенным требованиям, таким как непрерыв-

ность деятельности предприятия; использование единых для планирования и уче-

та единиц измерения; оценка результатов деятельности структурных единиц 

предприятия; формирование и использование первичной и промежуточной ин-

формации для целей управления; формирование показателей внутренней отчетно-

сти для основы принятия управленческих решений [30]. 
 

В международной практике можно выделить четыре варианта организации 

управленческого учета в системе бухгалтерского учета [41]. 
 

При первых двух вариантах управленческий и финансовый учет ведутся раз-

дельно. Учет затрат в разрезе экономических элементов и доходов по видам дея-

тельности ведется в финансовой бухгалтерии, учет затрат в разрезе статей кальку-

ляции и доходов по видам вырабатываемой продукции (работ, услуг) – в управ-

ленческой. Для этой цели на предприятиях используются три класса счетов: счета 

финансового учета, забалансовыесчета, счета управленческого учета. При этом 

учет затрат и доходов в финансовом и в управленческом учете ведется методом 

«затраты – выпуск» и требует применения специальных счетов для отражения за-

трат в пределах установленных норм (стандартов) и по отклонениям от них. Так 
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для осуществления взаимосвязи между финансовым и управленческим учетом 

при первом варианте используются специальные связующие счета. Во втором же 

случае управленческий учет автономен по отношению к финансовому, а взаимо-

связь между ними осуществляется оперативным путем, т. е. вне системы счетов 

бухгалтерского учета. 
 

При третьем варианте учет затрати доходов по всем видам деятельности пред-

приятия ведется в бухгалтерии. Управленческий учет основывается на оператив-

ном учете и ведется без использования системы бухгалтерских счѐтов. 
 

При четвертом варианте управленческий и финансовый учет осуществляются 

в общей бухгалтерии с использованием единого счетного плана. Этот вариант ос-

нован на полной интеграции учета затрат и доходов в объединенную бухгалте-

рию. Следует отметить, что в большинстве российских предприятий применяется 

именно этот вариант организации бухгалтерского учета [30]. 
 

В современных условиях управленческий учет через свои функции выступает 
 
в качестве основного информационного фундамента управления внутренней дея- 
 

тельностью предприятия, его стратегией и тактикой. Эффективность управления 

производственной деятельностью обеспечивается информацией о деятельности 

структурных подразделенийпредприятия. Управленческий учет формирует такую 

информацию для руководителей разных уровней управления внутри предприятия 

для того, чтобы обеспечить принятие ими правильных управленческих решений. 

Структура, наполняемость управленческого учета определяется исходя из целей 

управления предприятием, в зависимости от целей руководящего состава может 

быть неизменным, а может при необходимости претерпевать изменения. 
 

В составе управленческого учета информация собирается, группируется, иден-

тифицируется, изучается с целью наиболее четкого и достоверного отражения ре-

зультатов деятельности структурных подразделений и определения доли участия 

в получении прибыли предприятия. Эффективность производственной деятельно-

сти представлена в учете как процесс сопоставления фактических и стандартных 

затрат и результатов от производственных расходов. 
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Установлению сущности управленческого учета способствует рассмотрение 

совокупности признаков, характеризующих его как целостную информационно-

контрольную систему предприятия, таких как: непрерывность, целенаправлен-

ность, полнота информационного обеспечения, практическое отражение исполь-

зования объективных экономических законов общества, воздействие на объекты 

управления внешних и внутренних условий [31]. 
 

Таким образом, сущность управленческого учета можно определить как си-

стему учета затрат и доходов, базирующуюся на аналитических процедурах, ко-

торые объединяют информацию, необходимую для принятия и реализации как 

стратегических, так и тактических решений. 
 

Так исследования особенностей управленческого учета на промышленном 

предприятии в данной работе были проведены на примере предприятия трубо-

прокатной отрасли. Предприятия трубопрокатной отрасли играют существенную 

роль в развитии экономики Уральского федерального округа [14, 25]. По данным 

статистических исследований на предприятиях указанной отрасли трудятся более 

ста тысяч человек, что составляет около 1/3 части от всего занятого населения в 

обрабатывающих отраслях производства [55]. Кроме того, трубопрокатные пред-

приятия также занимают существенные позиции по обороту среди организаций, 

занимающихся различными видами экономической деятельности, в том числе и 

как исполнители государственного оборонного заказа. 
 

На текущий момент времени исходя из сложившейся экономической обста-

новки перед руководством большинства предприятий трубопрокатной отрасли 

остро стоит проблема формирования эффективного управленческого учета затрат. 

По данным многочисленных исследований одним из факторов достижения устой-

чивого конкурентного преимущества является возможность снижения затрат, свя-

занных с производством и реализацией трубопрокатной продукции. Потребность 

эффективного управления затратами предприятий трубопрокатной отрасли в 

большей степени обусловлена их ролью в процессе формирования прибыли. Ведь 

именно прибыль, в конечном итоге, выступает основным условием устойчивого 

экономического развития компании, способствуя достижению конкурентных пре- 
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имуществ на рынке. В связи с этим для большинства предприятий трубопрокат-

ной отрасли поддержание прибыльности деятельности путем эффективного не-

прерывного процесса управления их затратами является довольно актуальным яв-

лением в свете современных тенденций финансово-экономического развития[38]. 
 

Формирование эффективного управленческого учета затрат затруднительно 

без понимания специфики производимой продукции, а также сущности вытекаю-

щих из нее производственно-сбытовых процессов. 
 

Для большинства предприятий трубопрокатной отрасли характерен следую-

щий сортамент выпускаемой продукции [46, 39]: 

 

– трубы сварные прямошовные (в основном, трубы большого диаметра); 
 

– бесшовные трубы нефтяного сортамента; 
 

– бесшовные индустриальные трубы и др. 
 

Описанный сортамент выпускаемой продукции во многом обуславливает спе-

цифику деятельности предприятий трубопрокатного комплекса. Анализ ряда 

наиболее известных предприятий позволил выделить следующие особенности их 

деятельности: 
 

1. В сфере производства: 
 

– точное разделение производственного процесса на стадии; 
 

– ограничение возможности создания запасов незавершенного производства на 

любой технологической стадии; 
 

– неразрывная связь между отдельными частями технологического процесса; 
 

– ограниченные возможности в прерывании технологического процесса; 
 

– довольно длительный производственный цикл; 
 

– в рамках одного производственного цеха производится большое количество 

номенклатурных единиц; 
 

– наличие вынужденных простоев из-за перехода производства на другой ти- 
 

поразмер («перевалка»); 
 

– высокие требования по соответствию качества выпускаемой готовой про- 
 

дукции ГОСТ и ТУ; 
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– потребность в большом количестве номенклатурных единиц сырья и матери- 
 

алов, необходимых для производства продукции и др. 
 

2. В сфере планирования и учета: 
 

– сырье и материалы, отпущенные в производство, списываются согласно 

нормативам, установленным техотделом, а не требованиям ГОСТов и ТУ; 

 

– потребность проведения плановой и фактической калькуляции себестоимо- 
 

сти готовой продукции; 
 

– потребность учета взаимосвязи различных структурных подразделений и це- 
 

хов, образующих единую производственную цепочку; 
 

– при использовании собственной заготовки и заготовки клиента («давальче- 
 

ский металл») процесс планирования осуществляется по-разному; 
 

– распределение общехозяйственных и коммерческих расходов прямо пропор- 
 

ционально объемам выпуска; 
 

– использование большого количества номенклатур статей калькуляции; 
 

– попередельный учет затрат (часто в качестве передела выступает не отдель- 
 

ный цех, а его производственные участки); 
 

– при планировании расхода металла следует учитывать не только возвратные 
 

и безвозвратные потери, но и слитки (поковки, заготовки), необходимые для 

настройки стана и др. 
 

3. В сфере управления: 
 

– довольно частое применение стратегии аутсорсинга по отношению к вспо- 
 

могательным видам деятельности, а также новым видам деятельности; 
 

– довольно высокая потребность в процессном подходе при принятии управ- 
 

ленческих решений; 
 

– значительные требования к подбору и содержанию аппарата управления, вы- 
 

званные высокой потребностью в наличии квалифицированных кадров и др. 
 

4. В сфере сбыта и снабжения: 
 

– наличие собственной сбытовой сети, имеющей представительства по всей 

территории России; 
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– существенные колебания спроса на производимую продукцию под воздей- 
 

ствием макроэкономических факторов; 
 

– осуществление сбытовой деятельности преимущественно на деловом рынке; 
 

– зависимость ценообразования от себестоимости продукции; 
 

– потребность в ежемесячной закупке большого количества различного сырья 
 

и материалов и др. 
 

В связи с этим формирование управленческого учета затрат на предприятиях 

трубопрокатного комплекса базируется на следующих моментах: 
 

1.Предприятия трубопрокатного комплекса обладают довольно развитой и 

сложной организационной структурой, предусматривающей большое количество 

подразделений, входящих, как в состав «головной» компании, так и осуществля- 
 

ющих свою деятельность на основе принципов стратегии аутсорсинга. Это по-

рождает потребность применения комплексного подхода при формировании си-

стемы управленческого учета, затрагивающей абсолютно все структурные под-

разделения. 
 

2.Необходимость учета вынужденных технологических простоев из-за перехо-

да производства на другой типоразмер, довольно длительный производственный 

цикл, а также ограничение возможности создания запасов незавершенного произ-

водства на любой технологической стадии. 
 

3.Отсутствие нормирования расходов с позиции требований ГОСТов и ТУ, а 

также отсутствие каких-либо нормативов при работе с «давальческим» металлом, 

порождают потребность в формировании развитой системы внутреннего контроля 

за деятельностью технических и планово-экономических служб. 
 

4.Применение развитой системы статей калькуляции по причине использова-

ние большого количества номенклатуры сырья, материалов и иных товарно-

материальных ценностей при производстве трубопрокатной продукции. 
 

5.Осуществление управленческого учета затрат попередельным методом. 
 

6.Необходимость учета не только возвратные и безвозвратные потери, но и 

слитков (поковки, заготовки), необходимых для настройки стана при формирова-

нии баланса металла. 
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7.Потребность учета прошлого эмпирического опыта деятельности компании 

при распределении общехозяйственных и коммерческих расходов[38]. 
 

Очень важным в управленческом учете затрат предприятия трубопрокатной 

отрасли, по мимо выше перечисленных моментов, является исполнение указаний 

нормативно-правовых актов в целях исполнения государственного оборонного 

заказа. 
 

Особенностью учета и калькуляции в деятельности предприятий исполнителей 

государственного оборонного заказа является то, что вся информация о планиру-

емых и фактических затратах в рамках государственного оборонного заказа под-

вергается аудиту со стороны государственного заказчика. Это регламентировано 

рядом нормативных документов, регулирующих деятельность по государствен-

ному оборонному заказу [1, 7, 3]. При этом заказчик проверяет финансовую ин-

формацию на соответствие, как требованиям действующего законодательства. 

Проверке подвергаются не только сами учетные данные, но и система организа-

ции учетных данных, т.е. варианты их подачи для проверки. Важнейшими факто-

рами являются прозрачность и достоверность представляемой информации. 
 

Исходя из изложенного исполнителю необходимо обеспечить возможность 

включения в себестоимость выпускаемой по государственному контракту про-

дукции только тех издержек, которые оговорены контрактом. В условиях быстро-

го изменения конъюнктуры рынка, изменения уровня цен и с учетом того, что 

государственные контракты обычно заключают на длительный период времени, 

ряд издержек может превысить установленные заказчиком лимиты. 
 

Таким образом, предприятию исполнителю государственного оборонного за-

каза, необходимо применить такой метод учета и управления объемом затрат ко-

торый бы учитывал возможности доведения уровня производства до заявленных 

при заключении контракта. Иными словами, предприятию необходимо всегда вы-

полнять план, несмотря на различные факторы влияния. 
 

Проанализировав существующие предложения, схемы управленческого учета 

затрат, можно сделать вывод о том, что в научной литературе нет выработанного 
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концептуального подхода к управленческому учету затрат в целях исполнения 

государственного оборонного заказа. 
 

На основании выше изложенного можно сказать что, функционирование пред-

приятий промышленной отрасли в современных условиях конкуренции невоз-

можно и поставленных задач по выполнению государственного оборонного заказа 

без организации управленческого учета предприятием, включающим обязатель-

ное планирование коммерческой деятельности и деятельности в рамках исполне-

ния государственного заказа невозможно. 
 

Учитывая конъектуру сложившихся рыночных условий спроса и предложения 

нарынке, на котором реализуется продукция предприятия, а также совершенство-

вание механизмов управления и контроля за деятельностью предприятий, введен-

ные со стороны государства, приводят к необходимости расширения факторов, 

которые подлежат учету на этапе планирования хозяйственной деятельностью 

финансового состояния со стороны предприятия[34]. 
 

Контроль процесса реализации государственного оборонного заказа становят-

ся приоритетными задачами служб предприятия, особенно службы отвечающей за 

аналитику, методическое, информационное обеспечение, координацию работ, как 

 

в рамках госорганов, так и рыночных отношений[21]. Классически в развитых 

странах Европы и США это является компетенцией службы контроллинга, в рам- 
 

ках организационной структуры, находящейся в подчинении непосредственно у 

первых лиц: собственников бизнеса, руководителей, зам. директоров и т.д., 

предоставляющей им контрольные отчеты и мониторинги на независимой основе, 

исключая многоступенчатые уровни менеджмента. Преимущества внедрения 

службы контроллинга представлены в работах [20, 53, 54]. 
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧТПЗ») 

 

 

2.1 Организационно-экономические особенности деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

ЧТПЗ – группа предприятий металлургического комплекса России, данная 

группа компаний занимает около 20% долей рынка крупнейших отечественных 

компаний-производителей трубной продукции. Выручка компании превышает $2 

млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 25 000 человек. Входит в десят-

ку крупнейших трубных компаний мира. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и 

компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Пер-

воуральский новотрубный завод (ПНТЗ), складской комплекс, осуществляющий 

реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и пе-

реработке металлолома "МЕТА"; предприятия по производству магистрального 

оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес пред-

ставлен компанией "Римера". 
 

Группа ЧТПЗ осуществляет комплексное удовлетворение потребностей рос-

сийских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет разра-

ботки и поставки интегрированных решений для магистрального и внутрипро-

мыслового трубопроводного транспорта. 
 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ пози-

ционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке Рос-

сии и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции для 

всех основных секторов экономики. 
 

Сегодня основной продукцией компании являются: 
 

– трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм, 
 

–трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с покрытием: 
 

наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним гладкостным), 
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–трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 32 – 550 мм, в т.ч. не-

ржавеющие диаметром 89 – 159 мм, 
 

–трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3 – 426 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 0,3 – 426 мм, 
 

–насосно-компрессорные трубы диаметром 60 – 114 мм, обсадные трубы 

диаметром 114 – 178 мм и 245 – 426 мм, муфты к ним, 
 

–профильные трубы, 
 

–баллоны для сжатых газов, 
 

–керамические флюсы для сварки и наплавки. 
 

В рамках стратегии непрерывного совершенствования Группа ЧТПЗ продол-

жает укреплять лидирующие позиции на российском трубном рынке и стремится 

стать ключевым поставщиком комплексных решений для добычи и транспорти-

ровки нефти и газа. 
 

После своего объединения группа ЧТПЗ провела модернизацию, реконструк-

цию существующих мощностей по производству стальных труб, реализовала три 

крупных инвестпроекта – построила Финишный центр и электросталеплавильный 

комплекс «Железный Озон 32» на ОАО «ПНТЗ» и один из самых больших в Ев-

ропе цех по производству труб большого диаметра «Высота 239» на ПАО 

«ЧТПЗ». 
 

Присутствие в составе Группы ЧТПЗ заводов магистрального оборудования, 

нефтяного машиностроения, центра геофизических исследований и сети нефте-

сервисных предприятий позволяет компании предложить нефтегазовому ком-

плексу услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектирова-

нию и строительству трубопроводов. 
 

С запуском высокотехнологичных производств, ставших прорывными для 

трубной отрасли, связано зарождение понятия Белая металлургия. На новейших 

высокотехнологичных производствах компании впервые в стране был сформиро- 
 

ван и применен новый подход к организации и оформлению производственного 

пространства, построению рабочей среды и главное - к созданию уникальной 

корпоративной культуры, в центре которой лежит человеческая личность. При- 
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званная нести позитивные изменения и внедрять новые стандарты, Белая метал-

лургия, ставшая образом жизни для «белых» цехов и шагнувшая за пределы пред-

приятий, получила определение философии преображения - личности, рабочей 

среды, производственного пространства и социума. Прочным фундаментом Белой 

металлургии является производственная система с одноименным названием, со-

зданная на основе собственного многолетнего опыта трубных заводов ЧТПЗ с 

применением лучших мировых практик, в том числе бережливого производства и 

практики непрерывного совершенствования. 
 

Понятие «Белая металлургия» ассоциируется со сферами высоких технологий 

- медициной, микроэлектроникой, где приоритетными являются точность и ответ-

ственность, а рабочей одеждой персонала традиционно являются белые халаты. 

Благодаря использованию новейших технологий, Белая металлургия ЧТПЗ раз-

рушает один из наиболее устойчивых в прошлом стереотипов о том, что работа с 

металлом никак не может ассоциироваться с чистой одеждой и белым цветом, 

традиционно относится к «черным», грязным производствам. 
 

Выручка Группы ЧТПЗ в 2015 году составила 126 999 млн рублей, что на 5% 

выше заложенного в бюджет. Роста финансовых показателей удалось достичь за 

счет увеличения объемов реализации продукции, положительной структуры реа-

лизации бесшовных труб и труб большого диаметра, снижения цены на лом, 

вспомогательные материалы, электроды и проч. 
 

В 2015 году компания выполнила все свои обязательства и перед сотрудника-

ми, и перед синдикатом банков. 
 

Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ - ПАО «ЧТПЗ» и ОАО 

«ПНТЗ» - по итогам 2015 года отгрузили потребителям 2,019 млн тонн труб, что 

на 3% меньше объемов 2014 года (-55 тыс. тонн). Компания приняла участие в по-

ставках труб большого диаметра для всех масштабных проектов топливно-

энергетического комплекса (ТЭК): «Сила Сибири», «Бованенково - Ухта», «Юж-

ный коридор», Ямал СПГ. Незначительное снижение отгрузки по итогам минув-

шего года связано с завершением ряда крупных проектов ОАО «АК «Транс-

нефть», отсрочкой реализации трубопроводных проектов в странах СНГ и обще- 
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рыночным уменьшением спроса на трубы со стороны предприятий индустриаль-

ного сектора промышленности, энергетической и строительной отраслей. 
 

В 2015 году в сравнении с предыдущим отчетным периодом Группа ЧТПЗ 

нарастила объем отгрузки бесшовных труб на 4% до 1081 тыс. тонн. Из них по- 
 

ставлено потребителям 399 тыс. тонн труб OCTG, в том числе 8,2 тыс. тонн труб с 

Premium-резьбами. 
 

Рост отгрузок в сегменте OCTG в сравнении с 2014 годом составил 49% (+132 

тыс. тонн). Увеличение объемов стало возможным благодаря проведенной модер-

низации прокатных мощностей и увеличением спроса со стороны российских по-

требителей труб в связи с реализуемой программой импортозамещения. За 12 ме-

сяцев прошлого года Группа ЧТПЗ поставила клиентам 938 тыс. тонн электро-

сварных труб, что на 11% меньше в сравнении с 2014 годом, в том числе отгрузка 

труб большого диаметра сократилась на 13% и составила 883 тыс. тонн. На 

уменьшение объемов повлияло завершение ОАО «АК «Транснефть» строитель-

ства нефтепроводов «Куюмба - Тайшет» и «Заполярье - Пурпе» и отсрочка реали-

зации трубопроводных проектов «Средняя Азия - Китай» и «Малай - Багтаярлык» 

в СНГ. 
 

Поставки Группы ЧТПЗ на российский рынок по итогам 2015 года незначи-

тельно сократились (на 0,3%) до 1818 тыс. тонн, экспортные отгрузки уменьши-

лись на 19% (201 тыс. тонн). Несмотря на снижение объемов поставок на экспорт, 

компания увеличила число клиентов в странах дальнего зарубежья - США, Ко-

лумбии, Египте и Турции. Доля Группы ЧТПЗ по итогам 2015 года в совокупных 

отгрузках российских трубных производителей составила 17,7%. 
 

В 2014 году создано ООО «ЭТЕРНО» - совместный проект ОАО «ЧТПЗ» и АО 

«РОСНАНО». Новое производство располагает мощностями по выпуску до 10 

000 тонн штампосварных деталей трубопроводов (отводов, тройников, переходов, 

днищ диаметром до 1420 мм) с использованием наноструктурированных материа-

лов. Запуск данного проекта позволил создать порядка 500 «умных» рабочих 

мест. Сортамент «ЭТЕРНО» нацелен на нужды, в том числе перспективные, вер-

тикально-интегрированных нефтяных и газодобывающих компаний, а также опе- 
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раторов трубопроводных проектов, в первую очередь - ПАО «Газпром» и ОАО 

«АК «Транснефть». 
 

В минувшем году компания продолжила проведение политики ответственного, 

привлекательного работодателя. Стартовали новые корпоративные программы, 

нацеленные на развитие персонала, расширение компетенций сотрудников и ка-

рьерных возможностей. Так, участниками нового проекта по подготовке кадрово-

го резерва «Сила Белой металлургии» в 2015 году стали почти 500 работников 

производственных подразделений компании. Все они получили реальную воз-

можность в будущем занять должности линейных руководителей ПАО «ЧТПЗ» и 

ОАО «ПНТЗ». 
 

Подтверждая репутацию компании с высокой социальной ответственностью, 

Группа ЧТПЗ продолжила в 2015 году реализацию масштабных социальных и 

благотворительных проектов. В декабре компания в 13-й раз провела детский бла-

готворительный театральный фестиваль «Снежность» для воспитанников детских 

домов, детей из малообеспеченных семей, учеников младших классов городских 

школ. 
 

В 2016 году Группа ЧТПЗ планирует сохранить объемы производства на 

уровне прошлого года. Трубный и нефтесервисный дивизионы Группы ЧТПЗ 

намерены принять участие во всех знаковых проектах ТЭК. Вместе с тем, в 2016 
 

году компания продолжит работу по повышению эффективности бизнеса, среди 

основных задач - увеличение производительности труда и оптимизация всех ви-

дов издержек [39, 36, 51]. 

 

 

2.2 Анализ макросреды ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

PEST-анализ основан на составлении перечня возможных воздействий на дея-

тельность Общества по следующим направлениям: 
 

- политические факторы (Р): 
 

- возможности и угрозы для бизнеса в условиях изменения политической си- 
 

туации; главные тенденции, которые могут повлиять на деятельность Общества; 
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- состояние экономики (Е): 
 

- наиболее существенные ожидаемые события в экономике и влияние эконо- 
 

мической ситуации на перспективы бизнеса; 
 

- социально-культурные особенности (S): 
 

- особенности социального, демографического, культурного свойства, кото- 
 

рые должны учитываться в работе Общества; 
 

- научно-техническая среда (Т): 
 

- степень зависимости бизнеса от нововведений и изменений; динамика 

научно-технического прогресса в отрасли; доля функции НИОКР в деятельности 

Общества. 
 

Таблица 2 – Политические факторы PEST - анализа 

 

 Политические факторы (P) Сила влия- Важность Итог 
 

  ния  0,9 
 

     
 

1. Государственное регулирование цен на про- 
-2 0,15 -0,31  

дукцию стальных труб  

   
 

2. Государственная поддержка отрасли 4 0,05 0,21 
 

     
 

3. Государственное регулирование уровня про- 
3 0,23 0,68  

центных ставок банков  

   
 

4. Влияние внешнеэкономического законода- 3 0,11 0,33  

тельства на развитие предприятия 
 

   
 

5. Внимание правительства к проблемам отрас- 
-2 0,16 -0,32  

ли (политика импортозамещения)  

   
 

6. Программы финансовой поддержки выпуск- 
3 0,10 0,31  

ников профильных ВУЗов  

   
 

 

 

Таблица 3 – Экономические факторы PEST – анализа 

 

 

 Экономические факторы(E) Сила влия- Важность -1,12 
 

  ния   
 

     
 

1. Привлекательность деятельности предприя- 3 0,04 0,11  

тия ПАО «ЧТПЗ» для инвесторов 
 

   
 

2. Высокий уровень цен на энергоресурсы -4 0,16 -0,46 
 

     
 

3. Высокий уровень процентных ставок по кре- 
-3 0,15 -0,40  

дитам  

   
 

4. Нестабильность курса национальной валюты -3 0,08 -0,18  

  
 

     
 

5. Высокий уровень инфляции -3 0,06 -0,19 
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Таблица 4 – Социокультурные факторы PEST – анализа 

 

 

 Социокультурные факторы (S) Сила влия- Важность -1,84 
 

  ния   
 

     
 

1. Низкий демографический уровень в регионе -4 0,20 -0,80  

  
 

     
 

2. Низкий уровень образованности молодого по-    
 

коления в регионе в сфере деятельности пред- -3 0,07 -0,22 
 

приятия    
 

3. Преобладаниепредпенсионного возраста ра- 
-4 0,07 -0,29 

 

ботников промышленной отрасли  

   
 

      

4. Устаревший менталитет среди работников 
-2 0,14 -0,27  

промышленной отрасли  

   
 

5. Низкий уровень юридической подготовки ра- 
-2 0,20 -0,40  

ботников промышленной отрасли  

   
 

6. Слабый уровень обучения инновациям ра- 
4 0,04 0,14  

ботников промышленной отрасли  

   
 

 

 

Таблица 5 – Технологические факторы PEST – анализа 

 

 

 Технологические факторы (T) Сила влия- Важность 4,14 
 

  ния   
 

     
 

1. Наличие энергосберегающих технологий и 
5 0,28 1,38  

оборудования у мировых производителей  

   
 

2. Наличие инновационных разработок в обла- 5 0,11 0,55  

сти двигателестроения 
 

   
 

3. Новые подходы при решении технологиче- 5 0,16 0,79  

ских вопросов в сфере деятельности Общества 
 

   
 

4. Продвижение товарной марки (бренда) в сфе- 
3 0,13 0,40  

ре трубного производства  

   
 

5. Скорость разработки и внедрения новых тех- 

4 0,19 0,76 
 

нологий и источники идей 
 

     
 

6. Наличие на рынке новых программных про-    
 

дуктов для повышения эффективности управ- 
2 0,13 0,26  

ленческой (производственной, технологической  

   
 

и т.д.) деятельности    
 

 

 

Анализируя полученные результаты, напрашивается вывод, что наибольшее 

влияние на деятельность предприятия оказывают технологические факторы. Их 

суммарная оценка равна «+4,14», что свидетельствует о достаточно быстром ро-

сте производства, важности перестройки существующего подхода к организации 

процессов на предприятии. Высокая оценка технологических факторов может го- 
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ворить о необходимости уделить особое внимание работе производственных от-

делов, технологической службы и их взаимодействию. 
 

Также присутствует несущественное отрицательное влияние экономических 

факторов. Оценка «-1,12» говорит об определенной экономической самостоятель-

ности предприятия. Тем не менее, сказывается большое влияние стоимости энер-

горесурсов на себестоимость продукции. 
 

Положительное влияние политических факторов «+0,9» говорит внимании к 

отрасли со стороны государственных служб, в частности министерства обороны. 
 

Отрицательная оценка социокультурных факторов «-1,84» объясняется тем, 

что на предприятии и отрасли ощущается сложность в квалифицированных кад-

рах, низкий демографический уровень в регионе и т.д. Данные проблемы харак-

терны и для других отраслей производственной деятельности. 
 

Особую роль играют факторы, связанные с вводимыми экономическими санк-

циями. Введенные санкции для отрасли имеют двоякое значение. Большее беспо-

койство вызывает внутренний рынок, защитить который от продукции из сосед-

него Китая гораздо сложнее. Побуждая правительство принимать меры по защите 

внутреннего рынка, металлурги со своей стороны предпринимают усилия для 

налаживания выпуска продукции, которая отвечает самым высоким требованиям 

мирового рынка. Предприятие должно соответствовать мировым стандартам в 

трубопрокатной отрасли. В краткосрочном плане наиболее эффективным спосо-

бом такого воздействия могут быть совместные согласованные действия круп-

нейших игроков отечественного рынка. В долгосрочном плане – привлечение ин-

вестиций и модернизация производства. 

 

 

2.2.1 Анализ отрасли и конкурентов ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

Для начала определим, какую потребность общества удовлетворяет предприя-

тие. В соответствии с потребностями рынка трубной продукции, ПАО «ЧТПЗ» 

внедряет новые производственные мощности и развивает путем внедрения совре-

менных высокоэффективных технологий трубопрокатную отрасль производства. 
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Определим возможные экономические характеристики отрасли, которые 

мож-но проанализировать на предмет влияния на деятельность предприятия: 

 

- стадия жизненного цикла отрасли и свойственные ей тенденции (стадия 

становления; стадия роста; стадия зрелости; стадия спада; стадия разрушения); 
 

- реальный размер предложения в отрасли; 
 

- реальный размер спроса; 
 

- потенциальный размер предложения; 
 

- потенциальный размер спроса; 
 

- условия развития потенциала отрасли; 
 

- темпы роста отрасли; 
 

- тенденции в отрасли, связанные с ужесточением качества; 
 

- структура и уровень отраслевых издержек; 
 

- особенности системы сбыта в отрасли; 
 

- количество потребителей отраслевой продукции и их интегрированность; 
 

- наличие альтернативных каналов сбыта; 
 

- доступ или контроль над каналами сбыта; 
 

- уровень среднеотраслевой прибыли в отрасли; 
 

- темпы технологических изменений и продуктовых инноваций в отрасли. 
 

Таблица 6 – Оценка экономических факторов ближайшего окружения 

 

 

 Способствование фактора деятель- 
 

Экономический фактор ности организации в данной отрасли 
 

 (от -5 до +5) 
 

Стадия жизненного цикла отрасли +5 
 

Реальный размер предложения в отрасли +3 
 

Реальный размер спроса +5 
 

Потенциальный размер предложения +4 
 

Потенциальный размер спроса +5 
 

Условия развития потенциала отрасли +5 
 

Темпы роста отрасли +3 
 

Тенденции в отрасли, связанные с ужесточени- 
+5  

ем качества  

 
 

Структура и уровень отраслевых издержек -2 
 

Количество потребителей отраслевой продук- 
+1  

ции и их интегрированность  

 
 

Наличие альтернативных каналов сбыта -2 
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 Окончание таблицы 6 
 

   
 

Экономический фактор Способствование фактора деятель-  
 

 ности организации в данной отрасли  
 

 (от -5 до +5)  
 

Доступ или контроль над каналами сбыта -3  
 

Уровень среднеотраслевой прибыли в отрасли +4  
 

Темпы технологических изменений и продук- 
+3 

 
 

товых инноваций в отрасли 
 

 

  
 

 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что предприятие ПАО «ЧТПЗ» 

находится в отрасли на стадии зрелости. Производимая продукция имеет доста-

точно высокий спрос, оправданный высоким качеством и умеренной стоимостью. 

У Общества имеется стабильный рынок сбыта, хотя нельзя сказать, что достаточ-

но широкий в плане количества потребителей. Это объясняется особенностью са-

мой отрасли. Рост отрасли имеется, но не слишком быстрый. У предприятия, как 

и любого другого, имеется отрицательное влияние, которое связанно с издержка-

ми. Малое количество каналов сбыта, хотя и оценены отрицательно, но в целом 

их достаточно для того количества продукции, которое производит предприятие. 
 

Анализ окружения предприятия направлено на изучение и анализ состояния 

тех составляющих внешней среды, с которыми предприятие постоянно находится 

в непосредственном взаимодействии. При анализе окружения предприятия необ-

ходимо понимать какое влияние сама организация может оказывать взаимодей-

ствие со внешней средой, возможно ли формирование новых возможностей, угроз 

[18, 16]. 
 

Для того чтобы оценить микроокружение можно применить модель 5 сил Пор-

тера. Эта модель позволяет оценить ключевые пять сил, которые могут повлиять 

на работу Общества: их нужно учитывать, на них стоит влиять и их состояние 

следует постоянно отслеживать. 
 

Характеристика 5 сил модели Портера: 
 

1. Риск выхода на рынок новых конкурентов создает опасность для доходно- 
 

сти существующих игроков рынка. Угроза возможного появления на рынке новых 

конкурентов зависит от реакции существующих игроков рынка и наличия барье- 
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ров для входа в отрасль. Существует ряд предпосылок, создающих барьеры для 

входа: 
 

- экономия на масштабе формирует преимущество по издержкам, что сдержи-

вает вторжение потенциальных конкурентов; 

 

- доступ к каналам распределения - чем более ограничены каналы сбыта, тем 

тяжелее выход для новых игроков в отрасль; 
 

- политика правительства (лицензирование, ограничения в доступе к источни- 
 

кам сырья. 
 

2. Степень конкуренции в отрасли. Интенсивность конкуренции зависит от 

типа взаимодействия между конкурентами и скорости происходящих в отрасли 

процессов. Конкуренцию в отрасли усиливают ряд факторов, представленные 

ниже: 
 

- рост количества конкурирующих компаний, выравнивание их по объѐмам и 

потенциалу; 
 

- замедление темпов роста спроса на продукцию, практика агрессивной сбыто- 
 

вой политики в борьбе за потребителя; 
 

- снижение цен и иные методы по стимулированию роста объемов продаж; 
 

- степень лояльности потребителей к поставщику; 
 

- улучшение положения на рынке за счет конкурентов (m&a, новые товарные 

линии, сервисы и прочее); 
 

- излишние производственные мощности способствуют усилению ценовой 

конкуренции. 
 

3. Рыночная власть покупателей. Степень давления со стороны потребителей 

зависит от возможности потребителей диктовать условия поставок. Покупатели 

наиболее сильны в следующих ситуациях: 
 

- рынок потребителей консолидирован, а рынок поставщика сильно фрагмен-

тирован; 
 

- потребители производят масштабные закупки; 
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- поставщики предлагают стандартизированный продукт, что делает для по-

требителя экономически равнозначным приобретение продукта у разных постав-

щиков. 
 

4. Рыночная власть поставщиков. Сила поставщика зависит от способности 

оказывать давление на потребителя в направлении изменения условий поставок 
 

(цены, качества, сроков и др.). Мощное давление со стороны поставщиков воз-

можно в следующих случаях: 
 

- продукт имеет мало заменителей; 
 

- группа поставщиков не испытывает конкурентного давления, предлагая свою 

продукцию отрасли; 
 

- высокие затраты потребителя на переключение с одного вида продукции на 

другой или технологически невозможно. 
 

5. Угроза появления товаров-субститутов. Существование полностью заменя- 
 

ющих продуктов формирует конкурентную угрозу, ограничивающую выручку и 

маржинальный доход. Товары-заменители представляют угрозу, когда их количе-

ство достаточно, цены соизмеримы либо ниже, потребительские свойства удовле-

творительны, а переход к заменителям не сопряжен с существенными затратами. 
 

Рассмотрим каждую из пяти сил Портера. 
 

1.Рыночная власть потребителей 
 

Основываясь на основную идею Питера Ф. Друкера о том, что целью бизнеса 

всегда является создание потребителя, можно сказать что ПАО «ЧТПЗ» активно 

следует этой идее. Тем самым автор по идеей понимает выживание предприятия и 

его оправданное существование как зависимость от финансовых результатов дея-

тельности и способности удовлетворения запросов потребителя [18, 16]. 
 

Осуществляя анализ потребительского рынка предприятие составляет порт-

фель непосредственных потребителей продукции предприятия, а так же потенци-

альных. Тем самым изучая созданные потребительские портфели, предприятие 

определяет толерантность потребителя к существующей продукции, а так же 

определяет предполагаемый объем продаж продукции, как вновь создаваемой так 

и модернизируемой с целью расширения рынка продаж [18, 16]. 
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Профиль покупателя может быть составлен по следующим характеристикам: 
 

- географическое месторасположение покупателя; 
 

- демографические характеристики покупателя, такие как возраст, образова- 
 

ние, сфера деятельности и т.п.; 
 

- социально-психологические характеристики покупателя, отражающие его 

положение в обществе, стиль поведения, вкусы, привычки и т.п.; 
 

- отношение покупателя к продукту, отражающее то, почему он покупает 

данный продукт, является ли он сам пользователем продукта, как оценивает про- 
 

дукт и т.п. 
 

Изучая покупателя, предприятие также уясняет для себя, насколько сильны его 

позиции по отношению к ней в процессе торга. Если, например, покупатель имеет 

ограниченную возможность в выборе продавца нужного ему товара, то его сила 

торговаться существенно ослаблена. Если же наоборот, то продавец должен ис-

кать замену этому покупателю другим, который имел бы меньше возможности в 

выборе продавца. Торговая сила покупателя зависит, например, также от того, 

насколько существенно для него качество покупаемой продукции. Существует 

целый ряд факторов, определяющих торговую силу покупателя, которые обяза-

тельно должны быть вскрыты и изучены в процессе анализа покупателя. К числу 

таких факторов относятся следующие: 
 

- соотношение степени зависимости покупателя от продавца со степенью за-

висимости продавца от покупателя; 
 

- объем закупок, осуществляемых покупателем; 
 

- уровень информированности покупателя; 
 

- наличие замещающих продуктов; 
 

- стоимость для покупателя перехода к другому продавцу; 
 

- чувствительность покупателя к цене, зависящая от общей стоимости осу- 
 

ществляемых им закупок, его ориентация на определенную марку, наличие опре-

деленных требований к качеству товара, его прибыли, системы стимулирования и 

ответственности лиц, принимавших решения о покупке [18, 16]. 
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2.2.2 Анализ потребителей ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

ПАО «ЧТПЗ» является одним из крупнейших производителей стальных труб 

на территории Российской Федерации, с ежегодным объемом производства около 
 

1 млн тонн трубной продукции. Доля ПАО «ЧТПЗ» в суммарных отгрузках рос- 
 

сийских производителей составляет около 10%. 
 

В 2015 году ОАО «ЧТПЗ» произвел 1 млн 259 тыс. тонн и отгрузил потребите-

лям 1 млн 183 тыс. тонн стальных труб, что на 97 тыс. тонн меньше показателя 

2014 года. 
 

В сортаментной структуре продукции ПАО «ЧТПЗ» наибольшую долю зани-

мают трубы большого диаметра. Также значительная часть отгрузки - это бес-

шовные горячекатаные трубы. 
 

Рынок труб большого диаметра в Российской Федерации Спрос на трубы 

большого диаметра увеличился на 770 тыс. тонн (+30%) относительно 2014 года и 

составил 3,3 млн тонн. 
 

Отгрузки ПАО «ЧТПЗ» на российский рынок РФ составили 812 тыс. тонн, до-

ля ПАО «ЧТПЗ» на российском рынке - 25%. 
 

Потребление бесшовных горячекатаных труб в 2015 году сократилось на 147 

тыс. тонн (-10%) относительно 2014 года и составило 1,3 млн тонн. 
 

Отгрузки ПАО «ЧТПЗ» на российский рынок сократились на 5 тыс. тонн (-3%) 

и составили 188 тыс. тонн. 
 

Отгрузки российских производителей стальных труб в СНГ сократились (-21 

тыс.тонн, -3%) по отношению к 2014 году. При этом отгрузки труб большого 

диаметра российскими производителями выросли и составили 152 тыс. тонн 

(+14,6 тыс. тонн, +11%). 
 

В остальных сегментах, за исключением сварных труб малого диаметра и про-

фильных труб (не являются сортаментной частью ПАО «ЧТПЗ»), наблюдается 

снижение отгрузок. 
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Суммарные поставки ПАО «ЧТПЗ» в страны СНГ составили 83 тыс. тонн, что 

составляет 12% в экспортных отгрузках российских производителей стальных 

труб в СНГ. 
 

Отгрузки труб большого диаметра в 2015 году снизились на 20 тыс. тонн по 

сравнению с 2014 годом и составили 68 тыс. тонн (-23%). Отгрузки бесшовных 

горячекатаных труб составили 12 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн меньше уровня 

2014 года. Отгрузки обсадных и насосно-компрессорных труб также снизились и 

составили в 2015 году 3 тыс. тонн (-5 тыс. тонн к уровню 2014 года), что обуслов-

лено сложной экономико-политической ситуацией на основном для ПАО «ЧТПЗ» 

рынке Республики Казахстан. 

 

 

2.2.3 Анализ поставщиков ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

C точки зрения системного подхода Общество – это механизм преобразования 

ходов в выходы. Основные разновидности входов – это материалы, оборудование, 

энергия, капитал и рабочая сила. Зависимость между организацией и сетью по-

ставщиков, обеспечивающих ввод указанных ресурсов, - один из наиболее ярких 

примеров прямого воздействия среды на операции и успешность деятельности ор-

ганизации. 
 

Можно выделить 3 основных ресурса: 
 

Материалы – некоторые организации зависят от непрерывного притока мате-

риалов. Невозможность обеспечить поставки в нужных объемах может создать 

большие трудности для таких организаций. 
 

Капитал – для роста и процветания фирме нужны не только поставщики мате-

риалов, но и капитала. Таких потенциальных инвесторов несколько: банки, про-

граммы федеральных учреждений по предоставлению займов, акционеры и част-

ные лица, акцептующие векселя компании или покупающие еѐ облигации. Как 

правило, чем лучше дела у компании, тем выше еѐ возможности договориться с 

поставщиками на благоприятных условиях и получить нужный объем средств. 
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Трудовые ресурсы – адекватное обеспечение рабочей силой нужных специ-

альностей и квалификации необходимо для реализации задач, связанных с дости-

жением поставленных целей, т.е. для эффективности организации как таковой. 

Без людей, способных эффективно использовать сложную технологию, капитал и 

материалы, все перечисленное имеет мало проку. Развитие ряда отраслей в насто-

ящее время сдерживается нехваткой нужных специалистов[18, 16]. 
 

Во избежание срывов поставок вспомогательных материалов, энергоресурсов, 

оборудования, запасных частей ПАО «ЧТПЗ» осуществляет следующее: 

 

1.ПАО «ЧТПЗ» и Магнитогорский металлургический комбинат заключили со-

глашение о формульном ценообразовании на горячекатаный листовой металло-

прокат со стана 5000 ММК; 
 

2.ПАО ЧТПЗ и «Северсталь» взаимодействуют в рамках соглашения о страте-

гическом сотрудничестве. В адрес трубников металлурги поставляют горячеката-

ный лист со станов 2000, 2800, 5000 для производства магистральных нефтегазо-

вых труб, а также горячекатаные и холоднокатаные рулоны. 
 

3.с 2014 года с целью повышения эффективности процесса закупки и анализа 

эффективности работы торговых площадок, часть закупок для нужд компании 

ЧТПЗ осуществляется на следующих электронных торговых площадках: 

http://www.b2b-center.ru, http://www.otc.ru, http://www.roseltorg.ru; 

 

4.с 2015 года активирован процесс перехода на электронный документооборот 

с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП). С использо-

ванием КЭП можно обмениваться товарными накладными, счетами-фактурами, 

договорами и спецификациями, а также другой документацией. Электронный до-

кументооборот существенно повышает эффективность процесса закупки. 
 

Трудности в обеспечении технологического процесса создают поставщики от-

дельных сырьевых компонентов (высококачественный прокат титана, высоколе-

гированные сорта стали и т.д.). Основной причиной является отказ от реализации 

малых партий. 
 

2.2.3 Анализ конкурентов ПАО «ЧТПЗ» 
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Конкуренты – это внешний фактор, влияние которого невозможно оспаривать. 

Руководство каждого предприятия четко понимает, что если не удовлетворять 

нужды потребителей также эффективно, как это делают конкуренты, предприя-

тию долго не продержатся на плаву. Во многих случаях не потребители, а как раз 

конкуренты определяют, какого рода результаты деятельности можно продать и 

какую цену можно запросить [18, 16]. 
 

Изучение конкурентов, т.е. тех, с кем организации приходится бороться за ре-

сурсы, которые она стремится получить из внешней среды, чтобы обеспечить свое 

существование, занимает особое и очень важное место в стратегическом управле-

нии. Данное изучение направлено на то, чтобы выявить слабые и сильные сторо-

ны конкурентов и на базе этого строить свою стратегию конкурентной борьбы. 
 

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми конкурента-

ми, производящими аналогичную продукцию и реализующими еѐ на одном и том 

же рынке. Субъектами конкурентной среды являются также и те фирмы, которые 

могут войти на рынок, а также те фирмы, которые производят замещающий про-

дукт. Кроме них, на конкурентную среду организации оказывает заметное влия-

ние еѐ покупатели и поставщики, которые, обладая силой к торгу, могут заметно 

ослабить позицию организации на поле конкуренции. 
 

Очень большой конкурентной силой обладают производители замещающей 

продукции. Особенность трансформации рынка в случае с появлением замещаю-

щего продукта состоит в том, что если им был «убит» рынок старого продукта, то 

он уже обычно не поддается восстановлению. Поэтому, для того чтобы суметь до-

стойно встретить вызов со стороны фирм, производящих замещающий продукт, 

организация должна иметь в себе достаточный потенциал, чтобы перейти к созда-

нию продукта нового типа [18, 16]. 
 

Основными конкурентами ПАО ЧТПЗ являются: Волжский трубный завод 

(ПАО «ВТЗ»), Выксунский металлургический завод (ПАО «ВМЗ»), Северский 

трубный завод (ПАО «СТЗ»), Синарский трубный завод (ПАО «СинТЗ»), Таган-

рогский металлургический завод (ПАО «Тагмет») 
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Основные конкуренты российских трубных компаний за рубежом - украин-

ские заводы (ОАО «Харцызский трубный завод», ОАО «Луганский трубный за-

вод», ОАО «Никопольский завод бесшовных труб», ОАО «Нижнеднепровский 

трубопрокатный завод», ОАО «Новомосковский трубный завод»). ПАО «ЧТПЗ» 

сталкивается также с конкуренцией со стороны немецкой корпорации Mannesman 

 

и японских компаний NipponSteel, Sumitomo и др. 
 

Таким образом, эффективность конкурентной стратегии определяется эффек-

тивностью защиты Общества от влияния пяти факторов, возможностью компен-

сации конкурентного давления и способностью к созданию устойчивых конку-

рентных преимуществ. 

 

 

2.2.4 Анализ ключевых факторов успеха ПАО«ЧТПЗ» 

 
 

 

Анализ ключевых факторов успеха (КФУ) является одним из основных эле-

ментов стратегического анализа и связывающим звеном между анализом внешней 

и внутренней среды Общества. КФУ - общие для всех игроков отрасли факторы, 

реализация которых открывает перспективы улучшения конкурентной позиции 

Общества. Таким образом, задача анализа заключается в определении факторов, 

дающих в данной отрасли ключ к успеху в области конкурентоспособности. По-

мимо этого необходимо иметь понимание уровня развитости данных факторов в 

Обществе для последующего определения комплекса мер по улучшению конку-

рентной позиции. 
 

Базовая методика анализа КФУ предполагает использование экспертных оце-

нок, однако результаты анализа являются субъективными, т.к. зависят от личного 

опыта и квалификации экспертов. Методика строится на экспертном выделении 

факторов из базовых КФУ. Задача экспертов заключается в том, чтобы выделить 

наиболее значимые на среднесрочную перспективу КФУ, например, путем ран-

жирования всех выделенных факторов, имеющих значение для отрасли. Таблица 

7 – Описание ключевых факторов успеха в отрасли 
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  Как выживает  
 

Описание Что хотят потреби- 
предприятие в  

 

условиях конкурен- КФУ  

отрасли тели? (Анализ спроса)  

ции? (Анализ кон- 
 

 

   
 

  куренции)  
 

Выпуск про- Потребителями нашей Конкурентная осо- Производство ведется в соот- 
 

дукции - продукции являют- бенность в отрасли ветствии с директивой PED 
 

бесшовные сяпредприятия из преимущественно (Pressureequipmentdirective – 
 

горячекатаные Польши. Трубы белых связано с качеством оборудование, работающее 
 

трубы металлургов будут ис- продукции, скоро- под давлением) и правилами 
 

 пользоваться для стро- стью пуска произ- DNV GL. Сертифицирован- 
 

 ительства угольных водства, соотноше- ная продукция проходит по- 
 

 шахт и дальнейшей ре- нием «цена- вышенный контроль качества 
 

 ализации в регионах. качество», обеспе- на всех этапах, дополнитель- 
 

 Покупателю важно, чения необходимо- ные требования предъявля- 
 

 чтобы продукция была го объема выпуска ются к ее покрытию, марки- 
 

 качественная, недоро- в кратчайшие сро- ровке и упаковке. 
 

 гая и полностью совме- ки. Эффективность производства 
 

 стимая в последствии с Доля компании в за счет переоснащения про- 
 

 собираемыми изделия- отгрузках россий- изводства, перевооружения в 
 

 ми. ских производите- сфере организации производ- 
 

  лей на рынок ства и технологической под- 
 

  Польши составила готовки; обеспечение Эффек- 
 

  порядка 10%. Про- тивность использования про- 
 

  дукция изготавли- изводственных и человече- 
 

  вается преимуще- ских мощностей. 
 

  ственно по евро-  
 

  пейским стандар-  
 

  там EN.  
 

Выпуск про- Потребителем нашей Конкурентная осо- Во-первых, эффективность 
 

дукции – тру- продукции является бенность в отрасли производства можно повы- 
 

бы большого "Газпром", преимущественно сить за счет высвобождения 
 

диаметра(ТБД) для создания газопро- связана с достаточ- или перераспределения про- 
 

 вода «Северный поток ным предложением изводственных мощностей. 
 

 — 2». на рынке со сторо- Во-вторых, эффективность 
 

  ны производителей можно повысить за счет ре- 
 

  или дилеров про- организации производства 
 

  дукции. данного вида продукции. 
 

  Направленность и В связи со спецификой изде- 
 

  специфика их дея- лий выделить отдельные 
 

  тельности может производственные участки, 
 

  несколько отли-  
 

  чаться.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Окончание таблицы 7 

 

Описание от- Что хотят потребите- Как выживает пред- КФУ 
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расли ли? (Анализ спроса) приятие в условиях  

  конкуренции? (Ана-  

  лиз конкуренции)  

  Номенклатура изде- в которых оборудование и 

  лий также отличает- персонал будет ориентирован 

  ся. на выпуск только изделий 

  В данной ситуации АСИ. 

  необходимо выявить В-третьих, эффективность 

  для предприятия производства можно повы- 

  наиболее эффектив- сить за счет усиления кон- 

  ные направления для структорской базы. 

  развития в отрасли,  

  поддерживать их на  

  необходимом уровне  

  и расширять объемы  

  производства.  
 

 

2.3 Анализ внутренней среды ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

Стратегический анализ внутренней среды Общества должен быть системным 

как с точки зрения охвата всех структурных и процессных элементов Общества, 

так и в плане применяемого аналитического инструмента. 

 

2.3.1 SNW-анализ ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

SNW-анализ (от англ. strength, neutral, weakness) - это анализ сильных, 

нейтральных и слабых сторон Общества. Данный метод применяется при прове-

дении стратегического анализа внутренней среды и деятельности Общества с це-

лью определения слабых сторон и потенциальных зон роста. 
 

В целях получения более ясного и конструктивного представления о стратеги-

ческом анализе внутренней среды Общества на основе SNW-анализа предлагается 

заполнить таблицу, содержащую универсальный перечень стратегических пози-

ций и характеристик Общества. 
 

В каждой строке трафарета нужно поставить какой-либо знак в одной из коло-

нок таблицы, означающий выбор одной из трех указанных альтернативных пози-

ций, произведенный на основании интегральной качественной оценки, соответ-

ствующей конкретной позиции внутренней среды Общества в данной конкурент-

ной ситуации относительно ее ситуационного среднерыночного состояния. 
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В ситуации стратегического анализа внутренней среды в качестве нейтральной 

позиции лучше всего фиксировать среднерыночное состояние для данной кон- 
 

кретной ситуации. Таким образом, при SNW-анализе четко фиксируется ситуаци-

онное среднерыночное состояние, то есть своеобразная нулевая точка конкурен-

ции. 
 

Прежде всего, необходимо сформировать факторы внутренней среды, исполь-

зуя модель «7S», которую разработал Дж.Мак-Кинси.На первом этапе определим 

стратегию предприятия ПАО «ЧТПЗ». Следующий шаг состоит в том, чтобы 

установить, в чем преимущества Общества, какие навыки необходимо развить 

или приобрести, для того чтобы стратегия была реализована. После этого целесо-

образно выяснить, что требуется изменить в оставшихся пяти факторах, чтобы все 

новации дали положительный результат. Последовательность семи составляющих 

модели Мак-Кинси выстроена в Приложении А Таблица А.1. 
 

Таким образом, SNW-анализ позволяет диагностировать состояние внутренней 

бизнес-среды с учетом ее стратегического потенциала, выявляет качественные ха-

рактеристики состояния. Результаты SNW-анализа дают возможность определить 

стратегический вектор развития Общества. 
 

Анализируя полученный график, можно сделать некоторые выводы по поводу 

особенностей развития предприятия, наличия определенных сложностей или про-

блем, которые в случае отсутствия должного внимания на ранней стадии со сто-

роны руководителей, могут превратиться в слабые стороны организации и замед-

лять еѐ развитие. 

 

 

2.3.2 Анализ финансового положения и эффективности деятельности ПАО 

«ЧТПЗ» 

 

 

Приведенный ниже анализ финансового положения и эффективности деятель-

ности ПАО «ЧТПЗ» выполнен за период 01.01.2014–31.12.2015 г. (2 года). Каче-

ственная оценка финансовых показателей ПАО «ЧТПЗ» выполнена с учетом при- 
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надлежности к отрасли "Металлургия, производство металлических изделий" 

(классы по ОКВЭД – 27,28) [28, 44, 60, 15]. 
 

Структура активов (Приложение В Таблица В.1.) предприятия на 31.12.2015 

характеризуется соотношением: 62,2% внеоборотных активов и 37,8% текущих. 

Активы организации за весь анализируемый период увеличились на 2,4%. При 

увеличении активов, собственный капитал увеличился на 35%. Увеличение соб-

ственного капитала относительно общего изменения активов – это положительная 

динамика. 
 

Рост величины активов предприятия связан с увеличением позиций актива 

бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме 

всех положительно изменившихся статей): 

 

- долгосрочные финансовые вложения – 5 879 015 тыс. руб. (42,3%) 
 

- денежные средства и денежные эквиваленты – 5 040 454 тыс. руб. (36,3%) 
 

- запасы – 2 778 728 тыс. руб. (20%) 
 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по стро-

кам: 
 

- нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток)  –  7 134 683  тыс.  руб. 
 

(65,8%) 
 

- кредиторская задолженность – 3 261 175 тыс. руб. (30,1%) 
 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "основные 

средства" в активе и "краткосрочные заемные средства" в пассиве (-4 164 871 тыс. 

руб. и -5 808 714 тыс. руб. соответственно). 
 

Собственный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2015 составил 26 

631 769,0 тыс. руб. За весь рассматриваемый период собственный капитал вы-рос 

на 6 906 630,0 тыс. руб. 
 

Чистые активы предприятия на 31 декабря 2015 г. в 56,4 раз превышают 

уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое 

положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине 

чистых активов организации. К тому же необходимо отметить увеличение чистых 

активов на 35% за два года. Превышение чистых активов над уставным капиталом 
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и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положе-

нии предприятия по данному признаку (Приложение В Таблица В.2). 
 

Основные показатели финансовой устойчивости предприятия: коэффициент 

автономии организации на 31.12.2015 составил 0,25. Данный коэффициент харак-

теризует степень зависимости предприятия от заемного капитала. Полученное 

значение говорит о недостаточной доле собственного капитала (25%) в общем ка-

питале. За два года наблюдалось значительное повышение коэффициента автоно-

мии (на 0,06) (Приложение В Таблица В.3). 
 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми на 31.12.2015 составило -1. За весь анализируемый период отмечено ощутимое 

повышение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми на 0,15. На 31.12.2015 значение коэффициента является крайне негативным. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял 

значение, не соответствующие нормальному, в течение всего периода. 
 

За весь анализируемый период коэффициент покрытия инвестиций вырос на 

0,03 и составил 0,78. Значение коэффициента на 31.12.2015 соответствует норме 

(доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капи-

тала организации составляет 78%). 
 

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов на 31.12.2015 

составило -3,75. Коэффициент обеспеченности материальных запасов за весь ана-

лизируемый период вырос на 1,96. Значения коэффициента в течение всего анали-

зируемого периода не укладывались в установленный норматив. На 31.12.2015 

значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно охаракте-

ризовать как явно не соответствующее принятому нормативу. 
 

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день 

анализируемого периода (31.12.2015) доля краткосрочной задолженности состав-

ляет 1/3, а долгосрочной задолженности, соответственно, 2/3. При этом за два го-

да доля краткосрочной задолженности уменьшилась на 1,4%. 
 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) соб-

ственных оборотных средств. Поскольку на 31 декабря 2015 г. наблюдается недо- 
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статок только собственных оборотных средств, рассчитанных по 1-му варианту 

(СОС1), финансовое положение предприятия по данному признаку можно харак-

теризовать как нормальное. Более того два из трех показателей покрытия соб-

ственными оборотными средствами запасов за два последних года улучшили свои 

значения (Приложение В Таблица В.4). 
 

На 31.12.2015 коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в 

норму (1,73 против нормативного значения 2). При этом следует отметить имев-

шую место положительную динамику – за рассматриваемый период (с 31.12.2013 

по 31.12.2015) коэффициент вырос на 0,2. 
 

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. 
 

В данном случае его значение составило 1,25. Данное значение показывает что, у 

предприятия есть ликвидные активы, которыми можно погасить наиболее сроч- 
 

ные обязательства. В течение всего рассматриваемого периода коэффициент 

быстрой ликвидности сохранял нормальное значение. 
 

Третий из коэффициентов, характеризующий способность предприятия пога-

сить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допу-

стимому (0,44). За рассматриваемый период (с 31 декабря 2013 г. по 31 декабря 

2015 г.) коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,1 (Приложение В Таб-

лица В.5). 
 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

предприятия, выполняется только одно. Высоколиквидные активы покрывают 

наиболее срочные обязательства организации всего на 64% В соответствии с 

принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, кратко-

срочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия 

среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей 

кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение выполняется – у 

организации достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погаше-

ния среднесрочных обязательств (больше на 161,9%) (Приложение В Таблица 

В.6). 
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Годовая выручка в течение анализируемого периода ощутимо выросла до 112 

285 286 тыс. руб. (т.е. на 15 100 630 тыс. руб.). 
 

Прибыль от продаж за последний год составила 13 730 943 тыс. руб. За два по-

следних года изменение финансового результата от продаж составило -552 185 

тыс. руб. 
 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что орга-

низация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве 

условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на счет реализации. 
 

Изменение отложенных налоговых обязательств, отраженное в «Отчете о фи-

нансовых результатах» (стр. 2430), не соответствует изменению данных по строке 

1420 «Отложенные налоговые обязательства» баланса. Подтверждением выявлен-

ной неточности является и то, что даже в сальдированном виде отложенные нало-

говые активы и обязательства в форме №1 и форме №2 за последний отчетный 

период не совпадают (Приложение В Таблица В.7). 
 

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, 

имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль 

от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 

данный период. 
 

Рентабельность продаж за 2015 год составила 12,2%. Однако имеет место па-

дение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным пока-

зателем за 2014 год (-2,5%). 
 

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процен-

тов к уплате и налогообложения (EBIT) к выручке предприятия, за 2015 год со-

ставил 12,9%. Это значит, что в каждом рубле выручки ПАО «ЧТПЗ» содержа-

лось 12,9 коп.прибыли до налогообложения и процентов к уплате (Приложение В 

Таблица В.8). 
 

За 2015 год каждый рубль собственного капитала предприятия обеспечил 

0,225 руб. чистой прибыли. За весь анализируемый период рентабельность соб-

ственного капитала увеличилась на 14,8%. За последний год значение рентабель-

ности собственного капитала является очень хорошим. 
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За последний год рентабельность активов составила 4,8%. Рентабельность ак-

тивов стремительно выросла за весь рассматриваемый период (+3,4%) (Приложе-

ние В Таблица В.9). 
 

В таблице 9 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характери-

зующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность де-

нежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 
 

Таблица 9 – Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)  
 

 

 Значение в 
Коэфф. Коэфф. Изменение,  

Показатель оборачиваемости днях 
 

2014 г. 2015 г. 

дн. 
 

 2014 г. 2015 г. (гр.3 - гр.2) 
 

       

Оборачиваемость оборотных средств      
 

(отношение средней величины оборотных ак-      
 

тивов к среднедневной выручке; нормальное 163 143 2,2 2,6 -20 
 

значение для данной отрасли: не более 146      
 

дн.)      
 

       

Оборачиваемость запасов      
 

(отношение средней стоимости запасов к 
31 31 11,7 11,6 –  

среднедневной выручке; нормальное значение  

     
 

для данной отрасли: 67 и менее дн.)      
 

      
 

Оборачиваемость дебиторской задолженности      
 

(отношение средней величины дебиторской      
 

задолженности к среднедневной выручке; 94 76 3,9 4,8 -18 
 

нормальное значение для данной отрасли: не      
 

более 46 дн.)      
 

       

Оборачиваемость кредиторской задолженно-      
 

сти 
66 62 5,6 5,9 -4  

(отношение средней величины кредиторской  

     
 

задолженности к среднедневной выручке)      
 

       

Оборачиваемость активов      
 

(отношение средней стоимости активов к 414 362 0,9 1 -52 
 

среднедневной выручке)      
 

      
 

       

Оборачиваемость собственного капитала      
 

(отношение средней величины собственного 77 78 4,7 4,7 +1 
 

капитала к среднедневной выручке)      
 

      
  

 

 

Оборачиваемость активов в среднем за весь рассматриваемый период показы-

вает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов 

за 388 календарных дней. При этом в среднем требуется 31 день, чтобы получить 
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выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запа-

сов. 
 

Рентабельность собственного капитала за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

составила 22,5%. Рост рентабельности собственного капитала за анализируемый 

период (31.12.13–31.12.15) составил 14,8%. Рассмотрим, какие факторы повлияли 

на изменение отдачи от собственного капитала. Факторный анализ проводим по 

формуле Дюпона (1): 

 
 
 

Рентабельность ЧП  ЧП  Выручка  Активы 

собственного=  =  x x 

капитала СК  Выручка  Активы  СК 

 
 
 

 

где ЧП – чистая прибыль; 
 

СК – собственный капитал. 
 
 

 

В данной формуле рентабельность собственного капитала представлена в виде 

произведения трех факторов: рентабельности продаж по чистой прибыли, обора- 
 

чиваемости активов и показателя, характеризующего долю собственного капита-

ла. В таблице 10 методом цепных подстановок рассчитано влияние каждого из 

указанных факторов. 
 

Таблица 10 – Расчет рентабельности собственного капитала ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

 Изменение рентабельности собствен- 
 

Фактор 
ного капитала, 

 

сравнение двух периодов: 2015 г. и  

 
 

 2014 г. 
 

   

Увеличение рентабельности деятельности продаж 
+15,09  

(по чистой прибыли) 
 

 
  

 

 

Окончание таблицы 10 

 

Фактор 
Изменение рентабельности собственного капитала, 

 

сравнение двух периодов: 2015 г. и 2014 г.  
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Рост оборачиваемости активов +3,24 
 

  
 

Увеличение доли собственного капи- 
-3,5  

тала  

 
 

  
 

Итого изменение рентабельности  
 

собственного капитала, выраженной +14,83 
 

в %  
 

  
 

 

 

2.3.2.1 Выводы по результатам анализа финансового положения и 

эффективности деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансо-

вого положения и результаты деятельности ПАО «ЧТПЗ» за рассматриваемый пе-

риод (31.12.13–31.12.15). 
 

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно выде-

лить следующие: 
 

– чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за 

анализируемый период; 
 

–   коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответ- 
 

ствует нормативному значению; 
 

–   коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует норматив- 
 

ному значению; 
 

–   опережающее увеличение собственного капитала относительно общего из- 
 

менения активов организации; 
 

–   чистая прибыль за последний год составила 5 388 962 тыс. руб. (+3 815 181 
 

тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом); 
 

– рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль 

выручки ПАО «ЧТПЗ» (+2,2 коп.к 10,7 коп. с рубля выручки за 2014 год). 
 

Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение и 

результаты деятельности ПАО «ЧТПЗ», можно выделить следующие: 
 

–   коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственно- 
 

го капитала и долгосрочных обязательств составляет 78% в общей сумме капита-

ла организации); 
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– нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных 

средств; 
 

–   за последний год получена прибыль от продаж (13 730 943 тыс. руб.), одна- 
 

ко наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим го-

дом (-552 185 тыс. руб.). 
 

Среди всех полученных в ходе анализа показателей имеется один, имеющий 

значение на границе нормативного – не в полной мере соблюдается нормальное 

соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погаше-

ния. 
 

Среди показателей, неудовлетворительно характеризующих финансовое по-

ложение и результаты деятельности организации, можно выделить следующие: 
 

–   коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,25); 
 

– коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное 

значение; 
 

–   недостаточная рентабельность активов (4,8% за последний год); 
 

– значительное падение прибыльности продаж (-2,5 процентных пункта от 

рентабельности за 2014 год равной 14,7%). 
 

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое 

значение – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

на последний день анализируемого периода имеет критическое значение, равное - 

1. 

 

 

2.3.3 SWOT-анализ ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

В современных условиях, когда конкурентная борьба в отдельных областях и 

отраслях экономики обостряется в результате сокращения спроса и снижения 

производства, на первый план выходит необходимость составления менеджмен- 
 

том предприятия чѐткого плана действий, который позволит адекватно использо-

вать сильные стороны и открывающиеся - в условиях нестабильной экономики - 

возможности деятельности предприятия. В то же время, следует учитывать и та- 
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кие «угрозы», как деятельность конкурентов, как существующих, так и возмож-

ных новых. Подобное рациональное планирование позволит значительно снизить 

риск негативных последствий при принятии тех или иных управленческих реше-

ний. 
 

Одним из наиболее распространѐнных и действенных методов стратегиче-

ского планирования является так называемый SWOT-анализ. 
 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения и 

стратегических перспектив предприятия, получаемых в результате изучения 

сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов рис-

ка. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связы-

вает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и 

возможности понадобятся предприятию в будущем[48]. 
 

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя обста-

новка компании отражается в «S» и «W», а внешняя в «О» и «Т». 
 

В Приложении Б Таблица Б.1 представлен SWOT - анализ ПАО «ЧТПЗ». 

Рассмотрев возможности и угрозы, а так же сильные и слабые стороны мож- 

 

но прийти к выводу, что для повышения эффективности работы и создания усло-

вий для устойчивого развития предприятия в многоотраслевой сфере деятельно-

сти необходимо проводить стратегию диверсификации. Создавать стратегии для 

разных видов деятельности в различных отраслях, а затем интегрировать их в 

единую многоотраслевую стратегию компании. 
 

Занимая определенную позицию на рынке гражданской продукции, необхо-

димо учесть значимость контрактов во исполнение государственного оборонного 

заказа, что в свою очередь позволит не только создать долгосрочные конкурент-

ные преимущества и добиться стабильной прибыльности в трубопрокатной от-

расли, но и выполнить в полном объеме требования законодателя. 
 

2.4 Стратегические задачи ПАО «ЧТПЗ» 
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На основании проведенногоанализа экономической деятельности ПАО 

«ЧТПЗ» можно сделать заключение, что основными стратегическими целями 

предприятия являются: 
 

–   полное удовлетворение возрастающих требований и ожиданий потребите- 
 

лей продукции; 
 

–   сбалансированный учет требований акционеров, интересов персонала ПАО 
 

«ЧТПЗ» и общества в целом; снижение техногенного воздействия на окружаю-

щую среду и предотвращение еѐ загрязнения; 

 

–   осуществление своей деятельности в соответствии с требованиями норма- 
 

тивных документов и законодательных актов в области охраны окружающей сре-

ды, охраны здоровья, труда и обеспечения промышленной безопасности; 
 

–   предотвращение  и  минимизация  возникновения  чрезвычайных  ситуаций, 
 

несчастных случаев и ухудшения здоровья персонала; 
 

–   повышение информационной безопасности. 
 

Достижение поставленных целей осуществляется внедрением и непрерывным 

улучшением интегрированной системы менеджмента, соответствующей требова-

ниям ISO 9001; ГОСТ ISO 9001; API Spec Q1; PED 97/23/EС; ISO 14001; OHSAS 

18001; СТО Газпром 9001. 
 

Для достижения поставленных целей должны быть решены задачи: 
 

–   установление и развитие взаимовыгодных партнерских отношений с заказ- 
 

чиками и поставщиками; 
 

– повышение ответственности и вовлечение персонала в процесс постоянного 

улучшения качества продукции, своей работы и удовлетворенности внутренних и 

внешних клиентов; 
 

–   обеспечение оптимальными ресурсами выполнение мероприятий, направ- 
 

ленных на снижение вредного техногенного воздействия ПАО «ЧТПЗ» на челове-

ка и окружающую среду, на охрану здоровья, труда и обеспечение промышленной 

и информационной безопасности; 
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– увеличение реальных доходов работников ПАО «ЧТПЗ» за счет увеличения 

объема продаж, повышения производительности труда, снижения себестоимости 

продукции; 
 

–   улучшение условий труда за счет реализации программы технического пе- 
 

ревооружения основных фондов и реализации предложений сотрудников; органи-

зация процесса постоянного обучения менеджеров современным методам управ-

ления и инструментам оптимизации, повышения квалификации персонала; 
 

–   создание эффективной системы мотивации для повышения производитель- 
 

ности труда и удовлетворенности персонала; 
 

–   выполнение государственного оборонного заказа с высоким уровнем каче- 
 

ства и точно в срок. 
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3 КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ (НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «ЧТПЗ») 

 

 

3.1 Структура и функции службы контроллинга ПАО «ЧТПЗ», стратегические 

задачи 

 

 

Контроллинг оказывает прямое содействие на оптимизацию организационной 

структуры предприятия по средством характеристики действий структурных под-

разделений в части выполняемых ими функций в бизнес процессепредприятия 

[32, 33]. 
 

Контроллинг помогает решить следующие проблемы управления предприяти- 
 

ем: 
 

- низкая платежная дисциплина структурных подразделений; 
 

- неконтролируемая дебиторская задолженность; 
 

- слабое управление затратами; 
 

- ошибочное определение прибыльности продукции и проектов бизнеса; 
 

- недостаток оборотных средств и т.д. 
 

Целью контроллинга является информационная и консультационная поддерж-

ка менеджмента предприятия в процессе планирования, организации, управления 

и контроля использования ресурсов [52, 56]. 
 

Следует отметить одну из неотъемлемых функций контроллинга это формиро-

вание цен на продукцию предприятия, а так же участие в обосновании условий 

реализации продукции (скидки, наценки), при этом неотъемлемой частью данного 

процесса является расчет ожидаемых затрат и финансового результата[33]. 
 

В качестве инструмента управленческого учета контроллинг является методо-

логической, аналитической поддержкой управленческого состава предприятия в 

планировании, анализе и контроле всех функциональных сфер предприятия. 
 

Организационная структура службы контроллинга ПАО «ЧТПЗ» построена по 

линейному принципу. Руководит службой контроллинга начальник службы, дея- 
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тельность которого регламентируется должностной инструкцией. В непосред-

ственном подчинении у начальника службы контроллинга находятся: 

 

- подразделение планирования и ценообразования; 
 

- подразделение экономического анализа; 
 

- подразделение методологии управленческого учета. 
 

Основной целью службы контроллинга ПАО «ЧТПЗ» является управление 

производственными издержками. 
 

Перед службой контроллинга стоят следующие задачи: 
 

- организационно методическая поддержка планирования и бюджетирования 

на предприятии; 
 

- организационно методическая поддержка системы учета затрат на предприя- 
 

тии; 
 

- осуществление контроля за исполнением установленных планов (как по 

подразделениям, так и по всему предприятию в целом) и учета эффективности 

мер по снижению затрат; 
 

- разработка программ по оптимизации производственных издержек, их сни- 
 

жения; 
 

- формирование условий эффективности производственного процесса; 
 

- контроль за показателями рентабельности, себестоимости, прибыли деятель- 
 

ности предприятия и его структурных подразделений; 
 

В процессе выполнения поставленных задач служба контроллинга выполняет 

следующий функционал: 
 

- организационно-методическая поддержка процессов планирования доходов и 

затрат по предприятию в целом, его структурным подразделениям; 
 

-методическое руководство процессами планирования показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений; 

 

- контроль за реализацией процессов планирования; 
 

- методическое руководство и непосредственное участие в процессах учета за- 
 

трат по продуктам и местам их возникновения; 
 

- контроль за правильностью учета затрат на предприятии; 
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-контроль отклонения целевых показателей финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия и его структурных подразделений от запланированных; 

 

- анализ плановых, фактических и желаемых значений показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений; 

 

- информационная поддержка инновационных проектов. 
 

Служба контроллинга представляет руководящему составу предприятия не 

только данные о совокупной сумме затрат на производство, общем выпуске и 

прибыли, но и устанавливает факторы, от которых зависит величина затрат и 

прирост прибыли. Контролеры предприятия работают в рамках учета производ-

ственных затрат на прямую со структурными подразделениями определяя кри-

тичные уровни видов затрат которые на прямую влияют на рентабельность дея-

тельности предприятия [33]. 
 

Основываясь на данных стратегического анализа предприятия в части опреде-

ления слабых сторон деятельности, необходимо отметить, что выполнение госу-

дарственного оборонного заказа сопряжено с рисками и требует со стороны 

службы контроллинга пристального контроля и анализа выполнения заказов в ча-

сти затрат, оценки рентабельности, производительности ресурсов в стоимостном 

и натуральном выражении. 
 

На рисунке 3.1 представлена модель управления затратами службой контрол-

линга ПАО «ЧТПЗ» в рамках исполнения государственного оборонного зака-

за.Даная модель является параллельной структурой управления затратами на 

предприятии. 
 

На основании предлагаемой модели служба контроллинга в рамках исполне-

ния государственного оборонного заказа ориентирована на учет затрат согласно 

Приказа №200 [11], формирование плановых показателей цены, прибыли произ-

водимой продукции согласно требованиям законодателя, а так же на работу и 

анализ с фактическими данными о производстве производимой продукции. 
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   1.Оценка эффективности выполнения 
 

   учета затрат, формирование прибыли; 
 

   2.Разработка путей совершенствования 
 

   управления затратами в рамках ГОЗ; 
 

   3.Формирование на основе фактических 
 

   данных отнесения затрат по калькуля- 
 

   ционным статьям в рамках исполнения 
 

   ГОЗ бюджета предприятия. 
 

Рисунок 3.1 – Модель управления затратами службой контроллинга в рамках ис- 
 

  полнения государственного оборонного заказа 
 

 
 

 

Так согласно предлагаемой модели служба контроллинга осуществляет сле-

дующие работы: 
 

1 этап: осуществляет плановое формирование цен на продукцию, прибыль, а 

так же расчет ожидаемых затрат на основании калькуляционных статей опреде-

ленных Приказом № 200; 
 

2 этап: осуществляет: – контроль за исполнением плановых показателей за-

трат; – фактическое отнесение затрат по статьям калькулирования в соответствии 
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с Приказом №200; – формирование фактической калькуляции себестоимости про-

дукции, прибыли на основании технического отчета цеха исполнителя продукции 

в рамках ГОЗ; 
 

3 этап: осуществляет: – оценку эффективности выполнения учета затрат, фор-

мирование прибыли; – разработку путей совершенствования управления затрата-

ми в рамках ГОЗ; – формирование на основе фактических данных отнесения за-

трат по калькуляционным статьям в рамках исполнения ГОЗ бюджета предприя-

тия; 
 

Таким образом, осуществляется управление всей экономической составляю-

щей процесса производства продукции в целях исполнения государственного 

оборонного заказа. 

 

 

3.2 Разработка регламента по управлению затратами в целях исполнения 

государственного оборонного заказа 

 

 

Как показали проведенные исследования, главный недостаток существующих 

структур управленческого учета отсутствие сформированного механизма – недо-

статочное информационное обеспечение процесса управления затратами в рамках 

исполнения предприятием государственного оборонного заказа. Решением дан-

ной проблемы является внедрение на предприятии исполнителе государственного 

оборонного заказа регламентированной системы управленческого учета, которая 

координировала бы работу подразделений предприятия в процессе исполнения 

государственного оборонного заказа. 
 

Так как одной из главных задач постановки управленческого учета в рамках 

исполнения предприятием государственного оборонного заказа это достоверная 

необходимость информации в любой момент времени вне зависимости от бухгал-

терского периода, для исполнения этой задачи важным является разработка форм 

управленческой (внутренней) отчетности, а также их регламентация. 
 

Управленческая отчетность представляет собой информацию, предоставляе-

мую внутренним пользователям для обеспечения функций управления, в нашем 
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случае, для управления затратами в целях соблюдения законодательства в рамках 

исполнения государственного оборонного заказа. 
 

Управленческая отчетность формируется на основе ряда принципов, в соот-

ветствии с которыми формируются и предоставляются внутренние отчеты: 

 

- отчет должен быть адресным и конкретным; 
 

- должен содержать оперативную информацию, полезную для принятия 

управленческих решений; 
 

- при составлении отчета следует учитывать психологические особенности и 

уровень подготовленности конкретного менеджера, для которого предназначен 

отчет. Необходимо знать пожелания менеджера относительно формы представле- 
 

ния информации (например, табличная или графическая), состава показателей; 
 

- отчет не должен быть перегружен, информация в нем должна быть система- 
 

тизирована; 
 

- затраты на подготовку внутренней отчетности не должны превышать эконо-

мического эффекта от ее использования (принцип экономичности); - отчет дол-

жен быть «подготовленным», то есть облегчать принятие решений [50]. 
 

Для реализации последнего принципа следует: 
 

- дополнять фактические показатели плановыми, а также данными предше-

ствующих периодов. Такой отчет позволяет видеть развитие событий во времени, 

их динамику, а также выявлять существенные отклонения от плана для последу-

ющей работы с ними (выявление причин отклонения, виновников, принятие соот-

ветствующих решений); 
 

- дополнять отчетные формы текстовыми пояснениями (например, о причинах 

отклонений); 
 

- осуществлять классификацию информации в отчетных формах (например, в 

порядке возрастания или убывания показателей, благоприятные/неблагоприятные 

изменения и т. п.); 
 

- осуществлять расчет соответствующих аналитических показателей, напри- 
 

мер маржинального дохода, рентабельности, безубыточности, отклонений в нату-

ральных единицах и процентах [50]. 
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Для создания на предприятии системы внутренней отчетности необходимо, 

прежде всего, определить перечень информации, которая необходима, а также 

степень оперативности, регулярности ее предоставления. 
 

Форма отчета о выполнении плана по затратам на производство продукции, в 

целях исполнения государственного оборонного заказа по одному контракту, 

приведена в таблице 11[10]. Используя такой отчет для анализа, можно оценить 

уровень затрат и выполнение плана по отдельно взятому государственному кон-

тракту. Подобная информация необходима для оценки эффективности выполне-

ния поставленного плана по затратам при осуществлении расчета плановых каль-

куляций по контракту в целях исполнения государственного оборонного заказа и 

фактически осуществленных затрат. В таблице 12 приведена форма отчета о пла-

новых показателях производственной, полной себестоимостях, а так же данные о 

прибыли. Используя данные отчетностти для анализа, можно оценить уровень 

планового показателя себестоимости, прибыли и фактические данные по отдельно 

взятому государственному контракту. 
 

Исполнителем данного отчета является контролер службы контроллинга пред-

приятия. Информационной базой для составления отчета по каждому контракту 

являются плановая калькуляция затрат по контракту, производственный отчет це-

ха осуществлявшего производство продукции (в том числе табель учета рабочего 

времени, отчет по статьям учета затрат на производство и др). 
 

Таблица 11 – Отчет о выполнении плана по затратам на производство 

продукции в целях исполнения ГОЗ контракта № ___от __ 201_ г . 

 

N N Наименование статей калькуляции Ед.из  Период Отклонение 
 

стро 
 

ме- 
   

факт от 
 

 

план 

 

факт 
 

к  ре-  плана 
 

  ния     
 

       
 

1 Затраты на материалы - всего      
 

 в том числе:      
 

       
 

2 сырье и основные материалы      
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Продолжение таблицы 11 

 

N N Наименование статей калькуляции Ед.и  Период Отклонение 
 

стро  зме- 
   

факт от 
 

план 

 

факт 
 

к  ре-  плана 
 

  ния     
 

       
 

3 вспомогательные материалы      
 

       
 

4 покупные полуфабрикаты      
 

       
 

5 возвратные отходы (вычитаются)      
 

       
 

6 комплектующие изделия      
 

       
 

7 работы и услуги сторонних организа-      
 

 ций производственного характера      
 

       
 

8 транспортно-заготовительные расхо-      
 

 ды      
 

       
 

9 топливо на технологические цели      
 

       
 

10 энергия на технологические цели      
 

       
 

11 тара (невозвратная) и упаковка      
 

       
 

12 Затраты на оплату труда основных      
 

 производственных рабочих - всего:      
 

 в том числе:      
 

       
 

13 основная заработная плата      
 

       
 

14 дополнительная заработная плата      
 

       
 

15 Страховые взносы на обязательное      
 

 социальное страхование      
 

       
 

16 Затраты на подготовку и освоение      
 

 производства - всего:      
 

 в том числе:      
 

       
 

17 затраты на подготовку и освоение но-      
 

 вых производств, цехов и агрегатов      
 

 (пусковые расходы)      
 

       
 

18 затраты на подготовку и освоение но-      
 

 вых видов продукции и новых техно-      
 

 логических процессов      
 

       
 

19 Затраты на специальную технологиче-      
 

 скую оснастку      
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Окончание таблицы 11 

 

N N Наименование статей калькуляции Ед.и  Период Отклонение 
 

стро  зме- 
   

факт от 
 

план 

 

факт 
 

к  ре-  плана 
 

  ния     
 

       
 

20 Специальные затраты      
 

       
 

21 Общепроизводственные затраты      
 

       
 

22 Общехозяйственные затраты      
 

       
 

23 Прочие производственные затраты      
 

       
 

24 Внепроизводственные затраты      
 

       
 

 

 

Таблица 12 – Отчет о выполнении плановых показателей производственной, 

полной себестоимости, прибыли по ГОЗ контракту № ___от __ 201_ г . 

 

N N Наименование показателя Ед.из  Период Отклонение 
 

стро 
 

ме- 
   

факт от 
 

 

план 

 

факт 
 

к  ре-  плана 
 

  ния     
 

       
 

1 Производственная себестоимость      
 

       
 

2 Полная себестоимость      
 

       
 

3 Прибыль      
 

       
 

4 Цена (без НДС)      
 

       
 

 

 

Среди принципов, используемых при составлении отчетности, необходимо 

выделить иерархический принцип (принцип многоступенчатой отчетности по 

уровням управления). Так для предприятия трубопрокатной отрасли выполняю-

щего ГОЗ контракт (в рамках выполнения одного контракта) для управления за-

тратами можно выделить следующие уровни управления: 1 уровень – пере-

дел/стан, 2 уровень – производственный цех; 3 уровень – основ-

ное/вспомогательное производство; 4 уровень – план/факт бюджет предприятия. 

В результате образуется многоступенчатая схема отчетности. 
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Кроме самих форм на предприятии необходим регламент осуществления рабо-

ты в целях исполнения ГОЗ, который включает в себя принципы взаимодействия 

служб предприятия в процессе выполнения ГОЗ контракта, в том числе информа-

цию о передаче и обработки (порядок, сроки, ответственные) документации как 

управленческого учета так и иной документации образованной в рамках исполне-

ния ГОЗ контракта. Для процесса взаимодействия служб предприятия в рамках 

исполнения ГОЗ предложена следующая матрица (рисунок 3.2). 
 

При исполнении предприятием ГОЗ контракта, под регламентом следует по-

нимать порядок взаимодействия служб предприятия, а так же формирование и 

применение внутренней отчетности для организации процесса управления затра-

тами в соответствии с законодательством о государственном оборонном заказе. 
 

Предлагаемый регламент устанавливает основы регулирования взаимоотно-

шений служб предприятия, связанных с инициацией, согласованием, выполнени-

ем государственного оборонного заказа, а так же определяет структуру и функции 

служб предприятия в рамках исполнения государственного оборонного заказа. 
 

Для выполнения условий регламента службами предприятия выработана мат-

ричная структура (рисунок 3.2). 
 

Матричная структура позволяет решать следующие задачи: 
 

-распределения функциональных обязанностей между службами предприятия 
 

в процессе выполнения ГОЗ; 
 

- закрепления функционала за службами предприятия; 
 

-оценки эффективности взаимодействия служб предприятия; 
 

-принятия решения о необходимости внесения дополнительного функционала 

службам предприятия при недостаточности существующего. 
 

Матричная структура для удобства переведена в табличный формат (таблица 

13). Разработанный формат представляет собой перечень организационных звень-

ев, представленный в виде иерархического списка. Иерархия списка полностью 

отражает все уровни подчиненности и вложенного функционала структур пред-

приятия: 
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Рисунок 3.2 – Матрица взаимодействия служб предприятия в целях исполнений 

ГОЗ контракта 

 
 

 

1.Все службы предприятия выписаны в порядке подчиненности в последова-

тельности «сверху вниз», т.е. начиная с верхних ступеней иерархии (руководитель 

предприятия, руководитель проекта/рабочая группа, руководители служб); 

 

2.Службы одного уровня перечислены в списке «сверху вниз» в той последо-

вательности в какой они указаны в организационной структуре предприятия «сле-

ва на право»; 



3.Все подразделения служб пронумерованы и образуют многоуровневый спи-

сок с указанием всей функциональной нагрузки в рамках исполнения ГОЗ кон-

тракта. 
 

Таблица 13 – Структура взаимодействия служб предприятия в целях исполнения 

ГОЗ контракта 

 

№ подчинен- Наименование   Выполняемые функции 

 ности аналитическо-     

    го разреза     

1    Руководитель  Контроль за исполнением Федерального закона от 

    предприятия  29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном за- 

      казе" 

1 1   Руководитель  Обязанности:  

    проекта (ра-  1.Организация процесса работы, решение текущих вопро- 

    бочая группа)  сов, контроль за исполнением выполнения ГОЗ; 
      2.Заседания: каждую вторую среду месяца; 

      3.Отчетность руководителю каждую пятницу месяца(в 

      устной или письменной форме); 
1 1 1  Коммерческая  Обязанности:  

    служба  1.Оформление, подписание договора в рамках ГОЗ; 

      1.1.Заведение соответствующего идентификационного 

      номера ГОЗ; 

      1.2.Информирование бухгалтерию о необходимости от- 

      крытия счетов в рамках ГОЗ; 

      1.3.Информирование бухгалтерию о выполнении заказа 

      ГОЗ и необходимости закрыть счета. 

      2.Подготовка ценового предложения, согласование цены 

      контракта с головным исполнителем в рамках ФЗ № 275; 

      3.Контроль за исполнением всего рабочего процесса в 

      рамках исполнения ГОЗ; 

      4.Отчетность о выполняемой работе каждый четверг ме- 

      сяца. 
      Ответственность: 
        

      Руководитель службы несет личную ответственность за 

      качество, наполняемость предоставляемой информации. 

1 1 2  Юридическая  Обязанности:  

    служба  1.Юридическая экспертиза государственного контракта; 

      2.Осуществляет юридическую поддержку всего процесса 

      исполнения ГОЗ. 
      Ответственность: 
        

      Руководитель службы несет личную ответственность за 

      качество, наполняемость предоставляемой информации. 



        Продолжение таблицы 13 

          

№ подчинен- Наименование   Выполняемые функции  

 ности аналитическо-      

    го разреза      
1 1 3  Служба заку-  Обязанности:   

    па  1.На конкурсной основе определение поставщика сырья,  

      заключение договора поставки в рамках ГОЗ:  

      1.1.Информирование поставщика, что продукция постав-  

      ляется в рамках ГОЗ;  

      1.2.Предоставление в бухгалтерию документации для  

      оплаты поставки сырья;  

      2.Передача необходимой документации в бухгалтерию  

      Организации;  

      3.Отчетность руководителю каждую пятницу месяца (в  

      устной или письменной форме);  
      Ответственность:  
         

      Руководитель службы несет личную ответственность за  

      качество, наполняемость предоставляемой информации.  
1 1 4  Техническая  Обязанности:   

    служба  1.Организация и контроль за техническими характеристи-  

      ками продукции на соответствие возможностям и потреб-  

      ностям для выполнения ГОЗ:  

      1.1.Разработка технологического задания в рамках ис-  

      полнения ГОЗ, расчет необходимых технологических ко-  

      эффициентов;  

      1.2.заведение номенклатурного шифра в справочниках  

      соответствующего ГОЗ и введение необходимой номен-  

      клатуры с признаком ГОЗ;  

      1.3.Контроль за качеством выходной продукции (отгрузка  

      после проверки качества продукции).  

      2. Отчетность руководителю каждую пятницу месяца (в  

      устной или письменной форме).  
      Ответственность:  
         

      Руководитель службы несет личную ответственность за  

      качество, наполняемость предоставляемой информации.  
1 1 5  Служба логи-  Обязанности:   

    стического  1.Организация и контроль исполнения заказа от закупа  

    управления  сырья до производства готовой продукции:  

      1.1.Анализ наличия или отсутствия сырья в зависимости  

      от обработки договора коммерческой службой;  

      1.2.Осуществляют инициацию закупа сырья, если его нет  

      или не достаточно для производства, контролируют сроки  

      поставки сырья;  

      1.3.Заведение номенклатурного шифра соответствующего  

      сырья для ГОЗ;  

      1.4.Осуществляют формирование плана производства;  

      1.5.Осуществляют формирование наполняемости заказа;  

      1.6.Контролируют сроки исполнения заказов;  

      1.7.Осуществляет мониторинг производства в общем.  



        Продолжение таблицы 13 

          

№ подчинен- Наименование   Выполняемые функции  

 ности  аналитическо-      

    го разреза      
1 1 6 1 Бухгалтерия  Обязанности:   

    (финансовое  1.Осуществляет выбор уполномоченного банка и заклю-  

    подразделе-  чает с ним договор о банковском сопровождении, откры-  

    ние)  тие отдельного счета;  

      2.Предоставляет по запросу государственного заказчика,  

      органа финансового мониторинга, уполномоченного бан-  

      ка, с которым у исполнителя заключен договор о банков-  

      ском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня  

      получения указанного запроса информацию о каждом  

      привлеченном головным исполнителем исполнителе  

      (полное наименование исполнителя, его адрес (место  

      нахождения), номера телефонов руководителя, идентифи-  

      кационный номер налогоплательщика, код причины по-  

      становки на учет в налоговом органе) и иную информа-  

      цию, предоставление которой предусмотрено ФЗ-275;  

      3.Использует для расчетов по контрактам только отдель-  

      ные счета, открытые в уполномоченном банке;  

      4.Осуществляет мониторинг расчетов;  

      5.Осуществляет передачу федеральному органу в области  

      обороны данные о расчетах по ГОЗ и об участниках таких  

      расчетов, в том числе документов, являющихся основани-  

      ем для осуществления платежа;  

      6.Осуществляет совершение других действий, предусмот-  

      ренных ФЗ-275 и принятыми в соответствии с ним иными  

      нормативными правовыми актами РФ, а также норматив-  

      ными актами Банка России.  

      7. Отчетность руководителю каждую пятницу месяца (в  

      устной или письменной форме).  
      Ответственность:  
         

      Руководитель подразделения несет личную ответствен-  

      ность за качество, наполняемость предоставляемой ин-  

      формации.  
1 1 6 2 Главная бух-  Обязанности:   

    галтерия  1.В соответствии с ФЗ-275, Постановлением от 19.01. 199  

    (учетно-  8 г. N 47 осуществляет на предприятии внедрение веде-  

    расчетное  ния раздельного учета результатов финансово-  

    подразделе-  хозяйственной деятельности по каждому государствен-  

    ние)  ному контракту:  

      1.1.обеспечивает своевременное внесение изменений в  

      учетную политику предприятия в соответствии с законо-  

      дательными актами;  

      1.2.обеспечивает оформление и учет первичной докумен-  

      тации (лимитные карты, требования, рабочие наряды и  

      др.) на предусмотренные в ГОЗ группу изделий;  

      1.3.обеспечивает ведение раздельного учета по счетам  

      бухгалтерского учета;  

          



         Окончание таблицы 13 

           

№ подчинен- Наименование    Выполняемые функции  

 ности аналитическо-       

    го разреза       

      1.4.осуществляет списание распределенных на продук-  

      цию в рамках исполнения ГОЗ общехозяйственных и  

      коммерческих расходов на отдельные субсчета;  

      1.5.определение финансового результата в соответствии с  

      Постановлением от 19.01. 199 8 г. N 47;  

      2.Отчетность руководителю каждую пятницу месяца (в  

      устной или письменной форме);  
      Ответственность:  
           

      Руководитель подразделения несет личную ответствен-  

      ность за качество, наполняемость предоставляемой ин-  

      формации.  
1 1 7  Служба кон-  Обязанности:   

    троллинга  1.На основе поступившей информации о заключенном  

      договоре от коммерческой службы в рамках ГОЗ осу-  

      ществляет:  

      1.1.на основании информации о рассчитанных коэффици-  

      ентах технической службы осуществляет плановый каль-  

      куляционный расчет стоимости продукции;  

      1.2.осуществлет плановых распределение расходов по пе-  

      ределу: общехозяйственных, коммерческих расходов в  

      рамках исполнения ГОЗ (обработанная инф. поступает в  

      бухгалтерию).  

      1.3. Осуществление управлением затратами, формирова-  

      ние отчетных форм, а так же комплекс работ по выбору  

      и принятию решений, связанных с расходами, возникаю-  

      щих в ходе исполнения договора ГОЗ.  

      Регламентация действий таблица 14  

      Отчетность руководителю каждую пятницу месяца (в  

      устной или письменной форме).  
      Ответственность:  
          

      Руководитель подразделения несет личную ответствен-  

      ность за качество, наполняемость предоставляемой ин-  

      формации.  
1 1 8  Производ-  Обязанность:   

    ственная  1.Осуществление при приеме сырья в цех.  

    служба  2.Осуществление оприходования сырья согласно номен-  

    (Цех исполни- клатурного шифра соответствующего сырья для ГОЗ;  

    тель)  3.Организация процесса производства.  

      4.Контроль за своевременным изготовлением продукции.  

      5.Осуществление отгрузки продукции.  
      Ответственность:  
         

      Руководитель подразделения несет личную ответствен-  

      ность за качество, наполняемость предоставляемой ин-  

      формации.  



Таблица 14 – Регламентация действий службы контроллинга в рамках управления 

затратами в целях исполнения ГОЗ контракта 

 

 

Действия Ответственный Требования к Документ Статус до- 

  срокам  кумента 

Регламентация процесса планирования затрат (на год по итогам прошедшего года) для 

целей исполнения ГОЗ     

Подготовка плановой сме- Руководитель После утвер- Плановая На согласо- 

ты затрат (определение подразделения ждения годо- смета затрат вание 

статей затрат согласно службы кон- вого бюджета   

Приказа №200) троллинга предприятия   

Уточнение плановой сметы Исполнитель- В течение че- Плановая На согласо- 

затрат, составление пояс- контролер тырех часов смета затрат вание 

нительной записки  после полу-   

  чения   

Передача плановой сметы Руководитель После уточ- Плановая На утвер- 

затрат на утверждение ру- подразделения нения сметы смета затрат ждение 

ководителю службы кон- службы кон- затрат испол-   

троллинга троллинга нителем -   

  контроллером   

Утверждение плановой Руководитель По мере по- Утвержденная Утвержден 

сметы затрат службы кон- ступления плановая сме-  

 троллинга  та затрат   
Регламентация процесса расчета плановой калькуляции продукции для целей определении 
цены поставки в рамках исполнения ГОЗ контракта  

Подготовка и предоставле- Исполнитель- В  течение  10 РКМ Актуальный, 
ние  плановых  и  фактиче- контролер мин. после  на утвер- 

ских   расчетно-  получения  ждение 

калькуляционных материа-  заявки     

лов   (далее «РКМ») для       

формирования цены кон-       

тракта            

Расчет сумм компенсации Исполнитель- В течении 10 РКМ Актуальный, 
затрат на формирование контролер мин. после  на утвер- 

запаса сырья и прибыли  получения  ждение 

       заявки     

Передача произведенных Исполнитель- В течении 10 РКМ Утвержден 

расчетов руководителю контролер мин. после    

подразделения  службы  произведен-    

контроллинга     ных расчетов    

Согласование  догово- Руководитель После уточ- Плановая Утвержден 

ров/спецификаций постав- подразделения нения испол- смета затрат   

ки  продукции  в  целях  ис- службы кон- нителем -    

полнения ГОЗ    троллинга контролером     
Регламентация процесса контроля за исполнением ГОЗ контракта в части фактического уче-
та затрат, формирования себестоимости, цены, прибыли.  

Подготовка    отчетов    по Исполнитель- Ежемесячно Отчет Актуальный 

факту выполнения  догово- контролер    

ра (таблица 1,2)     



Окончание таблицы 14 

 

Действия Ответственный Требования  к Документ Статус до- 

  срокам  кумента 

Формирование фактиче- Исполнитель- Ежемесячно Отчет Актуальный 

ских калькуляций полной контролер     

себестоимости производ-      

ства и реализации продук-      

ции      

Подготовка первичной до- Исполнитель- Ежемесячно Отчет Актуальный 

кументации подтверждаю- контролер     

щей фактические затраты      

Подготовка сводной отчет- Исполнитель- Ежемесячно Отчет Актуальный, 
ности по всем выполнен- контролер   на утвер- 

ным ГОЗ контрактам. Пе-    ждение 

редача произведенных рас-      

четов руководителю под-      

разделения службы кон-      

троллинга      

Анализ и формирование Руководитель После уточ- Отчет Утвержден 

аналитической записки о подразделения нения испол-    

исполнении ГОЗ контрак- службы кон- нителем -    

тов по зоне ответственно- троллинга контролером    

сти службы контроллинга.      
 

 

Разработанная структурная часть регламента работы служб предприятия в 

рамках исполнения ГОЗ контракта позволит осуществить все требования законо-

дателя, описанные в главе 1 настоящей работы. Что, в свою очередь, позволит из-

бежать предприятию рисков, связанных со штрафными санкциями и за неиспол-

нение/не надлежащее исполнение государственного оборонного заказа, а именно: 

 

1. изъятие дохода, полученного вследствие нарушения; 
 

2. возмещение ущерба, нанесѐнного государству; 
 

3. Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях 

предусмотрены следующие размеры штрафов: 
 

- на юр. лиц – от 300 тыс. до 1 млн. рублей; на физ.лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. 
 

рублей; 
 

- двукратный размер суммы затрат, необоснованно включенных в себестои- 
 

мость продукции по ГОЗ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время существенную роль в экономике Российской Федерации 

играет выполнение промышленными предприятиями государственного оборонно- 
 

го заказа. Государственным заказчиком вооружения и военной техники, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по их разработке, а также по 

созданию новых технологий производства вооружения и военной техники в целях 

поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности Россий-

ской Федерации является федеральный орган исполнительной власти, имеющий в 

своем составе войска и вооруженные формирования. 
 

Деятельность предприятий исполнителей государственного оборонного заказа 

не подчиняется классическим схемам рыночных отношений. Одной из отличи-

тельных особенностей финансово-экономических отношений предприятий явля-

ется определение состава затрат по заказу исходя из известной заранеесебестои-

мости. 
 

Характерной особенностью, учета и калькуляции деятельности предприятия в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа является обязательное 

представление полной информации о плановых и фактических затратах в рамках 

работы перед заказчиком. Таким образом, предприятие, осуществляющее выпол-

нение государственного оборонного заказа, обязано осуществлять учет работ по 

ГОЗ контракту отдельно от выпуска гражданской продукции, а также предостав-

лять данные о полном объеме понесенных затрат в рамках выполнения ГОЗ кон-

тракта на момент запроса от заказчика. Учитывая выше изложенные особенности 

нормативно-правового исполнения государственного оборонного заказа перед 

предприятиями исполнителями возникает необходимость ведения отдельного 

бухгалтерского, управленческого учета затрат по каждому ГОЗ контракту, а так 

же установить в целях контроля регламентацию взаимодействия структур пред-

приятия в рамках исполнения ГОЗ контракта. 
 

Для разрешения указанной проблемы была поставлена цель развитие теории и 

разработка регламента управленческого учета затрат на предприятиях трубопро- 



катной промышленности в рамках исполнения государственного оборонного за-

каза. 
 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
 

1.Выявление сущности и структуры управленческого учета затрат на предпри-

ятиях трубопрокатной промышленности в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа. 
 

2.Разработать систему управленческого учета затрат на предприятиях трубо-

прокатной промышленности в рамках исполнения государственного оборонного 

заказа. 
 

3.Предложить алгоритм действий надлежащего исполнения нормативно-

правовых актов в области управления затратами трубопрокатного предприятия в 

рамках исполнения государственного оборонного заказа, основанный анализе и 

контроле. 
 

По итогам решения задач были получены следующие основные результаты: 
 

1.Расширено содержание категории «управленческий учет затрат» для понятия 

затрат в рамках исполнения государственного оборонного заказа, а также уточнен 

объект управления применительно к деятельности предприятий трубопрокатной 

промышленности. 
 

2.Предложена модель формирования управленческого учета затрат на пред-

приятии трубопрокатной промышленности, отражающая логическую последова-

тельность этапов от момента планового формирования цены контракта до приня-

тия решений в области управления затратами, позволяющая корректировать при-

нятые ранее решения, основополагающий принцип формирования системы 

управленческого учета и специфику исполнения законодательства в рамках ис-

полнения государственного оборонного заказа. 
 

3.Разработан регламент отражающий алгоритм взаимодействия служб пред-

приятия в рамках исполнения ГОЗ, а так же управления затратами, отражающий 

последовательность этапов от заключения ГОЗ контракта до его исполнения с 

учетом обратной связи, позволяющей корректировать принятые ранее решения, а 

также показывающий роль управленческого анализа как способа внутреннего 



контроля оценки эффективности управления затратами предприятия в рамках ис-

полнения государственного оборонного заказа. 
 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для применения в эконо-

мической практике деятельности предприятий трубопрокатной промышленности. 
 

Таким образом, все поставленные задачи решены в полном объеме и цель ра-

боты, сущность которой заключалась в развитии теории и разработке регламента 

управленческого учета затрат на предприятиях трубопрокатной промышленности 

в рамках исполнения государственного оборонного заказа, достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

SNW-анализ 

 

Таблица А.1 - SNW-анализ 

 

 Факторы внутренней 
  S  N   W 

Примечание 
 

             
 

 

среды предприятия 5 4 3 
 

2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
 

   
 

      
 

                 
 

                 
 

 Стратегия(strategy)               
 

                 

 Увеличение объема             На период с 2016 по 
 

 выпуска продукции             2020гг. ПАО 
 

 труб большого диа-             «ЧТПЗ» планирует 
 

 метра             увеличить объем вы- 
 

                пуска продукции. 
 

 Занять лидирующую             Увеличить номен- 
 

 позицию на рынке             клатуру выпускае- 
 

 труб большого диа-             мых изделий без по- 
 

 метра             тери качества. 
 

 Снижение издержек             Осуществить внед- 
 

 производства за счет             рение новой техно- 
 

 внедрения новой             логии. 
 

 технологии              
 

 Способности (skills)               
 

                

 Профессионализм             На предприятии ра- 
 

 персонала             ботает достаточно 
 

                квалифицированный 
 

                персонал, хотя суще- 
 

                ствует определенный 
 

                возрастной разрыв, 
 

                недостаточная пре- 
 

                емственность. 
 

 Периодическое обу-             Проводиться перио- 
 

 чение и переподго-             дическое обучение и 
 

 товка персонала             переаттестация пер- 
 

                сонала, повышение 
 

                квалификации, как 
 

                на предприятии, так 
 

                и вне. 
 

 Супер-цели (super ordinate goals)         
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 Факторы внутренней 
  S  N   W 

Примечание 

 
 

             
 

 

среды предприятия 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
 

 

   
 

      
 

                 
 

 Соц. пакет для мо-            Оказание помощи  
 

 лодых специалистов            молодым специали-  
 

               стам в социальных  
 

               вопросах  
 

 Взаимоотношения с            Индивидуальный  
 

 клиентами            подход к клиентуре  
 

               предприятия  
 

 Структура (structure)               
 

                 

 Централизованное            В условиях данной  
 

 принятие решений            отрасли хозяйство-  
 

 руководством            вания наиболее оп-  
 

               тимальная структура  
 

               управления.  
 

 Описание процесса            Все этапы взаимо-  
 

 взаимодействий            действия строго ре-  
 

 подразделений            гламентируются в  
 

               стандартах Обще-  
 

               ства, фактическая  
 

               соблюдение не все-  
 

               гда.  
 

                
 

 Системы (systems)              
 

                 

 Обеспечение беспе-            Процесс реализован  
 

 ребойного движения            не полностью, име-  
 

 в производстве            ются определенные  
 

               пробелы взаимодей-  
 

               ствия.  
 

 Возможность учета,            Не до конца органи-  
 

 планирования и кон-            зованна, ведутся ра-  
 

 троля энергоносите-            боты в этом направ-  
 

 лей в процессе про-            лении.  
 

 изводства              
 

 Сотрудники (staff)              
 

                  



            Окончание таблицы А.1 
 

               
 

 Факторы внутренней 
  S N   W 

Примечание 

 
 

             
 

 

среды предприятия 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
 

 

   
 

    
 

               
 

 Текучесть кадров            Неудовлетворен-  
 

             ность профессией  
 

 Мотивация сотруд-            Необходимость пси-  
 

 ников снижению из-            хологически при-  
 

 держек производства            влечь сотрудников к  
 

             снижению издержек  
 

             производства  
 

 Уровень условий            Необходимость  
 

 труда            улучшения условий  
 

             труда вспомогатель-  
 

             ных производств  
 

 Стиль культуры (style)              
 

                

 Правильность вы-            Преимущественно  
 

 бранного стиля ру-            авторитарный, свя-  
 

 ководства            занно с особенно-  
 

             стью отрасли.  
 

 Наличие благопри-            Достаточно благо-  
 

 ятной атмосферы в            приятная, но требу-  
 

 коллективе            ющая небольшого  
 

             улучшения  
 

 – желаемое состояние         
 

 – существующее состояние       
  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

SWOT - Анализ ПАО «ЧТПЗ» 
 

Таблица Б.1 – SWOT - Анализ ПАО «ЧТПЗ» 

 

 

Внешняя  Высо- Под- Воз- Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не испол- 
 

среда  кие держка мож- ние пер- ние вза-  конку- ков по- объемов за- точное ко- нение / не 
 

 В
о
зм

о
ж

н
о
сти

 

вход- госу- ность спек- имодей-  ренции со ставки купок на личество должное 
 

 ные дар- приме- тивных ствия с 

у
гр

о
зы

 

стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 
 

Внутренняя барье- ства нения видов подкон- внутрен- (потреби- рынке ных» из- государ- 
 

среда ры,  новых продук- троль- них про- телем)  делий ственного 
 

 высо-  техно- ции ными изводите-    оборонного 
 

 кая  логий  пред- лей    заказа  

        
 

  конку-  произ-  прияти-       
 

  ренция  водства  ями       
 

Сильные  Конкурентные активы: поле S-O (СИВ)   Безопасность и защита: поле S-T(СИУ)   
 

стороны  Как Предприятие использовать свои сильные  Как Предприятие может использовать свои сильные стороны для 
 

  стороны      нивелирования угроз?    
 

  для освоения возможностей?         
 

Широкий  Увели- Увели- Сниже- Завоева- Увели-  Создание Удовле- Исследова- Собствен- Усильный 
 

ассорти-  чение чение ние из- ние но- чение  новых творение ние рынка ное изго- контроль за 
 

мент вы-  объе- госу- держек вых сов-  филиалов потребно-  товление исполнени- 
 

пускаемой  мов дар- произ- рынков местно   стей заказ-  «покуп- ем ГОЗ 
 

продукции  выпус- ствен- водства  выпека-   чика  ных» из-  
 

  каемой ного   емой     делий  
 

  про- заказа   продук-       
 

  дукции    ции       
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Внешняя В Высо- Под- Воз- Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не испол- 

среда о кие держка мож- ние пер- ние вза-  конку- ков по- объемов за- точное ко- нение / не 

 з вход- госу- ность спек- имодей-  ренции со ставки купок на личество должное 

 м ные дар- приме- тивных ствия с  стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 

Внутренняя о барье- ства нения видов подкон- уг внутрен- (потреби- рынке ных» из- государ- 

среда ж ры,  новых продук- троль- ро них про- телем)  делий ственного 

 н высо-  техно- ции ными зы изводите-    оборонного 

 о кая  логий  пред-  лей    заказа 

 с конку-  произ-  прияти-       

 т ренция  водства  ями       

 и            

Эффектив-  Сохра- Ис-  Увели-   Обучение  Поиск но-  Мотивация 

ная система  нение поль-  чение   персонала  вых рынков  персонала 

мотивации  кадров зова-  изготов-   зарубеж-  сбыта  на каче- 

ключевых  или ние  ления   ному    ственное 

подразде-  пере- соб-  деталей   опыту    выполнение 

лений  мани- ствен-         ГОЗ 

  вание у ных          

  конку- мате-          

  рентов риалов          

Высокий   Уча- Повы- Расши- Изго-  Создание Пересмотр Вывод но- Создание Осуществ- 

уровень   стие в шение рение товле-  совмест- техноло- вых разра- отдельно- ление ана- 

научно-   тенде- качества сорта- ние соб-  ных раз- гических боток на го подраз- лиза дея- 

исследова-   рах на выпус- ментно- ственно-  работок процессов рынок деления тельности в 

тельских   разра- каемой го ряда го ин-   изготовле-  для гене- рамках ис- 

работ   ботку продук- выпус- стру-   ния дета-  рации полнения 

   совре- ции каемой мента   лей и уз-  идей про- ГОЗ 

   мен-  продук-    лов  мышлен-  

   ных  ции      ного ха-  

   образ-        рактера  

   цов          
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Внешняя В Высо- Под- Возмож- Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не исполне- 
 

среда о кие держка ность ние пер- ние вза-  конкурен- ков по- объемов за- точное ко- ние / не 
 

 з вход- госу- приме- спектив- имодей-  ции со ставки купок на личество должное 
 

 м ные дарства нения ных ви- ствия с  стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 
 

Внутренняя о барье-  новых дов про- подкон- уг внутрен- (потреби- рынке ных» изде- государ- 
 

среда ж ры, вы-  техноло- дукции троль- ро них про- телем)  лий ственного 
 

 н сокая  гий про-  ными зы изводите-    оборонного 
 

 о конку-  извод-  пред-  лей    заказа 
 

 с ренция  ства  прияти-       
 

 т     ями       
 

 и            
 

Наличие   Расши- Усиле-  Продажа       
 

соответ-   рение ние по-  инстру-       
 

ствующей   зару- зиций на  мента       
 

сертифика-   бежно- рынке  как то-       
 

ции   го рын-   вара       
 

   ка          
 

Географи-   Созда- Привле- Про- Выход  Сдержи- Развитие Выход на  Закуп боль- 
 

ческое по-   ние чение движе- на ры-  вание экс- дилерской рынки дру-  ших партий 
 

ложение   науч- ведущих ние в нок ре-  пансии со сети гих регио-  сырья, что 
 

   но- специа- регионе гиона  стороны  нов  обеспечит 
 

   иссле- листов,    зарубеж-    своевремен- 
 

   дова- в том    ных про-    ное произ- 
 

   тель- числе    изводите-    водство 
 

      

лей 
    

 

   ского ино-        
 

           
 

   центра стран-         
 

    ных         
 

Брендовое  Усиле-  Привле- Привле- Высо-  Уменьше- Работа   Приоритет- 
 

оборудова-  ние ли-  чение чение чайшее  ние вре- оборудова-   ное изго- 
 

ние основ-  диру-  ино- ино- качество  мени по- ния в 3   товление 
 

ного произ-  ющих  стран- стран-   становки смены 7   продукции 
 

водства  пози-  ных кол- ных ин-   наладки дней в не-   под ГОЗ 
 



  ции в  лег  весторов    делю    

  отрасли            
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Внешняя В Высо- Под- Возмож-  Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не исполне- 
среда о кие держка ность  ние пер- ние вза-  конкурен- ков по- объемов за- точное ко- ние / не 

 з вход- госу- приме-  спектив- имодей-  ции со ставки купок на личество должное 

 м ные дарства нения  ных ви- ствия с  стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 

Внутренняя о барье-  новых  дов про- подкон- уг внутрен- (потреби- рынке ных» изде- государ- 

среда ж ры, вы-  техноло-  дукции троль- ро них про- телем)  лий ственного 

 н сокая  гий про-   ными зы изводите-    оборонного 

 о конку-  извод-   пред-  лей    заказа 

 с ренция  ства   прияти-       

 т      ями       

 и             

Слабые  Узкие места: поле W-O (СЛВ)    Конкурентные пассивы: поле W-T(СЛУ)  

стороны  Как Предприятие может преодолеть свои слабые  Как Предприятие может преодолеть свои слабые стороны для 

  стороны       нивелирования угроз?    

  для освоения возможностей?         

Высокая  Ис- Увели- Заинте-  Заинте- Вовле-  Улучшить Вовлечен- Сокращение  Направлен- 
текучесть  пользо- чение ресован-  ресован- чение  условия ность пер- незаинтере-  ная подго- 

рядового  вание зара- ность  ность работни-  труда, ис- сонала в сованного  товка спе- 

персонала  не ма- ботной персона-  персона- ков  пользова- производ- персонала  циалистов 

  тери- платы ла в но-  ла в раз-   ние нема- ство   для реали- 

  альных за счет вых тех-  работках   териаль-    зации ГОЗ 

  стиму- госу- нологиях  продук-   ных сти-    проектов 

  лов дар-   ции, ко-   мулов     

   ствен-   торая        

   ного   удовле-        

   заказа   творит        

      его соб-        

      ствен-        

      ную по-        

      треб-        



ность 
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Внешняя В Высо- Под- Возмож- Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не исполне- 

среда о кие держка ность ние пер- ние вза-  конкурен- ков по- объемов за- точное ко- ние / не 

 з вход- госу- приме- спектив- имодей-  ции со ставки купок на личество должное 

 м ные дарства нения ных ви- ствия с  стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 

Внутренняя о барье-  новых дов про- подкон- уг внутрен- (потреби- рынке ных» изде- государ- 

среда ж ры, вы-  техноло- дукции троль- ро них про- телем)  лий ственного 

 н сокая  гий про-  ными зы изводите-    оборонного 

 о конку-  извод-  пред-  лей    заказа 

 с ренция  ства  прияти-       

 т     ями       

 и            

Недостаток   Повы- Более Поиск Созда-  Лоббиро-    Создание 

собствен-   шение эффек- инвесто- ние на  вание ин-    материаль- 

ных средств   имиджа тивное ров, как взаимо-  тересов    ных резер- 

   компа- управле- в России, выгод-  россий-    вов для ис- 

   нии ние так и за ных  ских про-    полнения 

    финн. границей условиях  изводите-    ГОЗ 

    ресурса-  с по-  лей     

    ми, при-  ставщи-       

    влечение  ками ре-       

    частных  жущего       

    инвести-  инстру-       

    ций  мента       

Износ обо-  Приоб- Феде- Внедре- Замена Изготов-  Сотрудни- Замена  Покупка Формирова- 
рудования  ретение раль- ние си- уста- ление  чество в устаревше-  оборудова- ние управ- 

вспомога-  обору- ное стемы ревшего инстру-  сфере со- го ручного  ния для ленческого 

тельного  дова- финан- «береж- оборудо- мента на  временно- оборудова-  изготовле- учета затрат 

производ-  ния у сиро- ливое вания на пред-  го обору- ния на ав-  ния «по- в целях ис- 

ства  конку- вание произ- совре- приятии  дования томатиче-  купных» полнения 



  рентов на по- водство» менное по ли-   ские линии  изделий ГОЗ 

   купку   цензии       

   обору-          

   дова-          

   ния          

          Продолжение таблицы Б.1 

             

Внешняя В Высо- Под- Воз- Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не испол- 

среда о кие держка мож- ние пер- ние вза-  конку- ков по- объемов за- точное ко- нение / не 

 з вход- госу- ность спек- имодей-  ренции со ставки купок на личество должное 

 м ные дар- приме- тивных ствия с  стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 

Внутренняя о барье- ства нения видов подкон- уг внутрен- (потреби- рынке ных» из- государ- 

среда ж ры,  новых продук- троль- ро них про- телем)  делий ственного 

 н высо-  техно- ции ными зы изводите-    оборонного 

 о кая  логий  пред-  лей    заказа 

 с конку-  произ-  прияти-       

 т ренция  водства  ями       

 и            

Незаинте-  Разра- Разра- Искоре- Вовле- Обуче-     Мотиви- Мотивиро- 
ресован-  ботка ботка нение чение ние пер-     рование вание пер- 

ность пер-  новых поли- «дедов- ведущих сонала     персонала сонала 

сонала в  поло- тики ских» специа- за гра-     на ускоре-  

сроках вы-  жений пред- профес- листов в ницей     ние сроков  

полнения  об прия- сий процесс      сдачи про-  

заказов  оплате тия,        дукции  

   направ        предприя-  

   ленной        тием  

   на со-          

   труд-          

   ниче-          

   ство с          

   госу-          

   дар-          



ствен- 

ными 

орга- 

нами 
 
 
 
 

 

Окончание таблицы Б.1 

 

Внешняя В Высо- Под- Воз- Созда- Усиле-  Усиление Срыв сро- Снижение Недоста- Не испол- 

среда о кие держка мож- ние пер- ние вза-  конку- ков по- объемов за- точное ко- нение / не 

 з вход- госу- ность спек- имодей-  ренции со ставки купок на личество должное 

 м ные дар- приме- тивных ствия с  стороны продукции внутреннем «покуп- исполнение 

Внутренняя о барье- ства нения видов подкон- уг внутрен- (потреби- рынке ных» из- государ- 

среда ж ры,  новых продук- троль- ро них про- телем)  делий ственного 

 н высо-  техно- ции ными зы изводите-    оборонного 

 о кая  логий  пред-  лей    заказа 

 с конку-  произ-  прияти-       

 т ренция  водства  ями       

 и            

Износ про-   Фи- Приме-    Рекон- Рекон-    

извод-   нанси- нение в    струкция струкция    

ственных   рова- ремонте    производ- производ-    

площадей   ние совре-    ства ства    

   госу- менных         

   дар- энерго-         

   ства сбере-         

    гающих         

    матери-         

    алов         

Большие  Со- Предо- Переход Сниже- Заинте-  Сотруд- Энерго- Уменьше- Примене- Контроль за 

издержки  труд- став- к энер- ние из- ресо-  ничество сберегаю- ние парка ние энер- издержками 



энергоре-  ниче- ление госбере- держек ванность  в области щие тех- оборудова- госбере-  

сурсов  ство с льгот гающим энерго- инве-  энерго- нологии ния (ча- гающих  

  конку- для техно- ресур- сторов  сберега- производ- стичное его материа-  

  рента- пред- логиям, сов, ре-   ющих ства использова- лов при  

  ми прия- систе- монт   техноло-  ние) производ-  

   тия мам изно-   гий   стве  

    учета шенных        

     деталей        



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

 

Финансовые показатели ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

Таблица В.1. – Структура имущества и источники его формирования ПАО 

«ЧТПЗ» 

 

Показатель   Значение показателя   Изменение за анализи- 
 

         руемый период 
 

           
 

   в тыс. руб.   в % к валюте баланса тыс. руб. ± % 
 

         

(гр.4-гр.2) ((гр.4-гр.2) 
 

 

31.12.2013 
 

31.12.2014 
 

31.12.2015 на начало 
 

на конец 
 

    
 

     

: гр.2) 
 

      анализиру-  анализиру-  
 

         
 

      емого  емого   
 

      периода  периода   
 

      (31.12.2013  (31.12.2015   
 

      )  )   
 

           
 

Актив           
 

     
 

1. Внеобо- 65 769 670  68 026 701  67 306 255 62,2  62,2 +1 536 585 +2,3 
 

ротные ак-           
 

тивы           
 

           
 

в том чис- 21 923 688  19 691 082  17 758 817 20,7  16,4 -4 164 871 -19 
 

ле:           
 

основные           
 

средства           
 

           
 

нематери- 48 591  32 229  16 574 <0,1  <0,1 -32 017 -65,9 
 

альные ак-           
 

тивы           
 

            

2. Оборот- 39 889 534  46 827 277  40 869 397 37,8  37,8 +979 863 +2,5 
 

ные, всего           
 

           
 

в том чис- 8 063 459  8 500 509  10 842 187 7,6  10 +2 778 728 +34,5 
 

ле:           
 

запасы           
 

           
 

дебитор- 
  

27 678 581 
 

18 996 532 21,4 
 

-3 573 234 -15,8 
 

22 569 766    17,6 
 

ская за-           
 

должен-           
 

ность           
 

           
 

денежные 8 787 782  10 095 141  10 380 113 8,3  9,6 +1 592 331 +18,1 
 

средства и           
 

кратко-           
 

срочные           
 

финансо-           
 

вые вло-           
 

жения           
 

           
  



Пассив  

1. Соб- 19 725 139 21 249 295 26 631 769  18,7  24,6 +6 906 630 +35  
 

ственный                  
 

капитал                  
 

                 
 

2.Долгосро 59 925 995 65 636 761 57 974 158  56,7  53,6 -1 951 837 -3,3  
 

чные обя-                  
 

зательства,                  
 

всего                  
 

                 
 

в том чис- 56 623 467 62 486 120 56 241 530  53,6  52 -381 937  -0,7  
 

ле:                  
 

заемные                  
 

средства                  
 

                  

3. Кратко- 26 008 070 27 967 922 23 569 725  24,6  21,8 -2 438 345 -9,4  
 

срочные                  
 

обязатель-                  
 

ства, всего                  
 

                   
 

в том чис- 12 667 895  5 649 629  6 859 181  12  6,3 -5 808 714 -45,9  
 

ле:                  
 

заемные                  
 

средства                  
 

                 
 

Валюта 105 659 20 114 853 97 108 175 65  100  100 +2 516 448 +2,4  
 

баланса  4  8  2          
 

                  

 Таблица В.2. – Структура стоимости чистых активов ПАО «ЧТПЗ»   
 

             
 

 Показатель    Значение показателя   Изменение  
 

                

      в тыс. руб. в % к валюте баланса  тыс. руб.  ± %  
 

           

(гр.4-гр.2) ((гр.4-гр.2) : 
 

 

   31.12.201  31.12.201  31.12.201 на начало на конец  
 

   3   4   5  анализиру- анализи-    гр.2)  
 

             
 

           емого руемого      
 

           периода периода      
 

           (31.12.2013) (31.12.201      
 

             5)      
 

                
 

 1. Чистые  19 725 13  21 249 29  26 631 76 18,7  24,6  +6 906 63  +35  
 

 активы  9   5   9      0    
 

                  
 

 2. Уставный 
472 383 

  
472 383 

  
472 383 

 
0,4 

 
0,4 

 
– 

 
– 

 
 

 капитал 
          

 

                  
 

                   
 

 3. Превы-                  
 

 шение чи-                  
 

 стых акти-  
19 252 75 

 
20 776 91 

 
26 159 38 

    
+6 906 63 

   
 

 вов над 
   18,2 

 24,2 
  +35,9 

 
 

  6 
  2 

  6 
   0 

  
 

 уставным 
             

 

                  
 

 капиталом                  
 

 (стр.1-стр.2)                 
 

                   
 

 

 

Таблица В.3.– Основные показатели финансовой устойчивости ПАО «ЧТПЗ» 



Показатель Значение показателя Изменение Описание показателя и 
 

     

показателя его нормативное значе- 
 

 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

 
 

  (гр.4-гр.2) ние 
 

       
 

1. Коэффициент ав- 0,19 0,19 0,25  +0,06 Отношение СК к общей 
 

тономии      сумме капитала. 
 

      Нормальное значение: 
 

      0,5 и более (оптималь- 
 

      ное 0,6-0,7). 
 

       
 

2. Коэффициент 4,36 4,41 3,06  -1,3 Отношение заемного 
 

финансового леве-      капитала к собственно- 
 

риджа      му. 
 

      Нормальное значение: 1 
 

      и менее (оптимальное 
 

      0,43-0,67). 
 

        

3. Коэффициент -1,15 -1 -1  +0,15 Отношение собственных 
 

обеспеченности      оборотных средств к 
 

собственными обо-      оборотным активам. 
 

ротными средства-      Нормальное значение: 
 

ми      0,1 и более. 
 

        

4. Индекс постоян- 3,33 3,2 2,53  -0,8 Отношение стоимости 
 

ного актива      внеоборотных активов к 
 

      величине собственного 
 

      капитала организации. 
 

       
 

5. Коэффициент 0,75 0,76 0,78  +0,03 Отношение собственно- 
 

покрытия инвести-      го капитала и долго- 
 

ций      срочных обязательств к 
 

      общей сумме капитала. 
 

      Нормальное значение 
 

      для данной отрасли: 0,75 
 

      и более. 
 

        

6. Коэффициент -2,33 -2,2 -1,53  +0,8 Отношение собственных 
 

маневренности соб-      оборотных средств к ис- 
 

ственного капитала      точникам собственных 
 

      средств. 
 

      Нормальное значение 
 

      для данной отрасли: 0,1 
 

      и более. 
 

       
 

7. Коэффициент 
 

0,41 0,38 
 

– Отношение оборотных 
 

0,38  
 

мобильности иму-      средств к стоимости все- 
 

щества      го имущества. Характе- 
 

      ризует отраслевую спе- 
 

      цифику организации. 
 

        

8. Коэффициент 0,22 0,22 0,25  +0,03 Отношение наиболее 
 

мобильности обо-      мобильной части оборот- 
 

ротных средств      ных средств (денежных 
 

      средств и финансовых 
 

      вложений) к общей стои- 
 

      мости оборотных акти- 
  



Показатель Значение показателя Изменение Описание показателя и 
 

    

показателя его нормативное значе- 
 

 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
 

 (гр.4-гр.2) ние 
 

      
 

     вов. 
 

      
 

9. Коэффициент -5,71 -5,5 -3,75 +1,96 Отношение собственных 
 

обеспеченности за-     оборотных средств к 
 

пасов     стоимости запасов. 
 

     Нормальное значение: 
 

     не менее 0,5. 
 

      
 

10. Коэффициент 0,3 0,3 0,29 -0,01 Отношение краткосроч- 
 

краткосрочной за-     ной задолженности к 
 

долженности     общей сумме задолжен- 
 

     ности. 
 

       

 

 

Таблица В.4 – Анализ устойчивости по величине излишка (недостатка) собствен-

ных оборотных средств ПАО «ЧТПЗ» 

 

Показатель соб-  Значение показателя  Излишек (недостаток)* 
 

ственных оборот- 
        

 на начало анали- на конец анали-  на на на 
 

ных средств  зируемого пери- зируемого пери-  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015  

(СОС) 
  

 

 ода (31.12.2013) ода (31.12.2015)     
 

      
 

        
 

СОС1 (рассчитан  -46 044 531 -40 674 486  -54 107 990 -55 277 915 -51 516 673 
 

без учета долго-        
 

срочных и кратко-        
 

срочных пасси-        
 

вов)        
 

         

СОС2 (рассчитан  13 881 464 17 299 672  +5 818 005 +10 358 846 +6 457 485 
 

с учетом долго-        
 

срочных пассивов;        
 

фактически равен        
 

чистому оборот-        
 

ному капиталу)        
 

        
 

СОС3 (рассчи- 
 

26 549 359 24 158 853 
 

+18 485 900 +16 008 475 +13 316 666 
 

  
 

танные с учетом        
 

как долгосрочных        
 

пассивов, так и        
 

краткосрочной        
 

задолженности по        
 

кредитам и зай-        
 

мам)        
 

        
  



Таблица В.5. – Расчет коэффициентов ликвидности ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

Показатель ликвид- Значение показателя Изменение Расчет, рекомендован- 
 

ности 
   

показателя ное значение 
 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
 

 (гр.4 - гр.2)  
 

       

1. Коэффициент те- 1,53 1,67 1,73 +0,2 Отношение текущих 
 

кущей (общей) лик-     активов к краткосроч- 
 

видности     ным обязательствам. 
 

     Нормальное значение: 
 

     2 и более. 
 

      
 

2. Коэффициент 1,21 1,35 1,25 +0,04 Отношение ликвидных 
 

быстрой (промежу-     активов к краткосроч- 
 

точной) ликвидности     ным обязательствам. 
 

     Нормальное значение: 
 

     1 и более. 
 

       

3. Коэффициент аб- 0,34 0,36 0,44 +0,1 Отношение высоко- 
 

солютной ликвидно-     ликвидных активов к 
 

сти     краткосрочным обяза- 
 

     тельствам. 
 

     Нормальное значение: 
 

     0,2 и более. 
 

      
 



Таблица В.6. – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обяза-

тельств по сроку погашения ПАО «ЧТПЗ» 

 

Активы по степе- На конец При- Норм. Пассивы по На конец При- Излишек/ 

ни ликвидности отчетного рост за соот- сроку погаше- отчетного рост за недостаток 

 периода, анализ. но- ния периода, анализ. пла- 

 тыс. руб. период, шение  тыс. руб. период, теж. средств 

  %    % тыс. руб., 

       (гр.2 - гр.6) 
        

А1. Высоколик- 10 380 11 +18,1 ≥ П1. Наиболее 16 315 25 +25 -5 935 146 

видные активы 3   срочные обя- 9   

(ден. ср-ва + крат-    зательства    

косрочные фин.    (привлечен-    

вложения)    ные средства)    

    (текущ. кред.    

    задолж.)    
        

А2. Быстрореали- 18 996 53 -15,8 ≥ П2. Средне- 7 254 466 -44 +11 742 066 

зуемые активы 2   срочные обя-    

(краткосрочная    зательства    

деб. задолжен-    (краткосроч.    

ность)    обязательства    

    кроме текущ.    

    кредит. за-    

    долж.)    
        

А3. Медленно реа- 11 492 75 +34,7 ≥ П3. Долго- 57 974 15 -3,3 -46 481 406 

лизуемые активы 2   срочные обя- 8   

(прочие оборот.    зательства    

активы)        
        

А4. Труднореали- 67 306 25 +2,3 ≤ П4. Постоян- 26 631 76 +35 +40 674 486 

зуемые активы 5   ные пассивы 9   

(внеоборотные ак-    (собственный    

тивы)    капитал)    
        



Таблица В.7. – Обзор результатов финансовой деятельности ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 Показатель Значение показателя, Изменение показате- Средне- 
 

  тыс. руб. ля  годовая 
 

      

величина, 
 

  2014 г. 2015 г. тыс. руб. ± %  

  

тыс. руб. 
 

    (гр.3 - гр.2) ((3-2) :  

     
 

     2)  
 

       
 

1. Выручка 97 184 656 112 285 286 +15 100 630 +15,5 104 734 971 
 

       
 

2. Расходы по обычным видам 82 901 528 98 554 343 +15 652 815 +18,9 90 727 936 
 

деятельности      
 

       
 

3. Прибыль (убыток) от про- 14 283 128 13 730 943 -552 185 -3,9 14 007 036 
 

даж (1-2)      
 

        

4. Прочие доходы и расходы, -3 890 216 703 091 +4 593 307 ↑ -1 593 563 
 

кроме процентов к уплате      
 

        

5. EBIT (прибыль до уплаты 10 392 912 14 434 034 +4 041 122 +38,9 12 413 473 
 

процентов и налогов) (3+4)      
 

      
 

5a. EBITDA (прибыль до про- 29 526 024 35 449 527 +5 923 503 +20,1 32 487 776 
 

центов, налогов и амортизации)      
 

       
 

6. Проценты к уплате 7 785 279 7 881 135 +95 856 +1,2 7 833 207 
 

        

7. Изменение налоговых акти- -1 033 852 -1 163 937 -130 085 ↓ -1 098 895 
 

вов и обязательств, налог на      
 

прибыль и прочее      
 

        

8. Чистая прибыль (убыток)  (5- 1 573 781 5 388 962 +3 815 181 +3,4 раза 3 481 372 
 

6+7)      
 

      
 

Справочно: 1 635 564 5 499 119 +3 863 555 +3,4 раза 3 567 342 
 

Совокупный финансовый ре-      
 

зультат периода      
 

      
 

Изменение за период нераспре- 1 635 564 5 499 119 х х х 
 

деленной прибыли (непокрыто-      
 

го убытка) по данным бухгал-      
 

терского баланса  (измен. стр.      
 

1370)      
 

        



Таблица В.8. – Анализ рентабельности ПАО «ЧТПЗ» 

 
 

 

Показатели рентабельности Значения показателя (в Изменение 

 %, или в копейках с показателя 

 рубля)   
     

 2014 г. 2015 г. коп., ± % 

   (гр.3 - ((3-2) : 

   гр.2) 2) 
     

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 14,7 12,2 -2,5 -16,8 

продаж в каждом рубле выручки). Нормальное     

значение для данной отрасли: не менее 16%.     
     

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина при- 10,7 12,9 +2,2 +20,2 

были от продаж до уплаты процентов и налогов в     

каждом рубле выручки).     
     

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (ве- 1,6 4,8 +3,2 +196,4 

личина чистой прибыли в каждом рубле выручки).     
     

Cправочно: 17,2 13,9 -3,3 -19,1 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в произ-     

водство и реализацию продукции (работ, услуг)     
     

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 1,3 1,8 +0,5 +37,2 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.     
     



Таблица В.9. – Рентабельность использования вложенного капитала ПАО 

«ЧТПЗ» 

 

Показатель рентабельности Значение пока- Изменение Расчет показателя 
 

 зателя, % показателя  
 

   

(гр.3 - гр.2) 

  

 2014 г. 2015 г.  
 

      

Рентабельность собственного 7,7 22,5 +14,8 Отношение чистой прибыли к 
 

капитала (ROE)    средней величине собственно- 
 

    го капитала. Нормальное зна- 
 

    чение: 16% и более. 
 

     
 

Справочно: Рентабельность 8 23 +15 Отношение совокупного фи- 
 

собственного капитала (ROE),    нансового результата к сред- 
 

рассчитанная по совокупному    ней величине собственного 
 

финансовому результату    капитала. 
 

     
 

Рентабельность активов 1,4 4,8 +3,4 Отношение чистой прибыли к 
 

(ROA)    средней стоимости активов. 
 

    Нормальное значение: 9% и 
 

    более. 
 

     
 

Справочно: Рентабельность 1,5 4,9 +3,4 Отношение совокупного фи- 
 

активов (ROA), рассчитанная    нансового результата к сред- 
 

по совокупному финансовому    ней стоимости активов. 
 

результату     
 

      

Прибыль на задействованный 12,5 16,8 +4,3 Отношение прибыли до упла- 
 

капитал (ROCE)    ты процентов и налогов (EBIT) 
 

    к собственному капиталу и 
 

    долгосрочным обязательствам. 
 

      

Рентабельность производ- 49,1 48,4 -0,7 Отношение прибыли от про- 
 

ственных фондов    даж к средней стоимости ос- 
 

    новных средств и материаль- 
 

    но-производственных запасов. 
 

     
 

Справочно: 4,7 6 +1,3 Отношение выручки к средней 
 

Фондоотдача, коэфф.    стоимости основных средств. 
  



 


