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Объект исследования – методика подготовки отчѐтности в области
устойчивого развития для предприятий трубной промышленности.
Предмет исследования – предприятия трубной промышленности
Цель работы – разработка методики подготовки отчѐтности в области
устойчивого развития, позволяющая учитывать отраслевую специфику
функционирования предприятия трубной промышленности.
В работе проанализированы современные методики определения уровня
устойчивого развития предприятий, выделены их несовершенства для
определения уровня устойчивого развития предприятий трубной
промышленности.
В результате исследования разработана методика подготовки отчѐтности в
области устойчивого развития, с учетом специфики деятельности предприятий
трубной промышленности.
Область применения результатов – разработанная методикарекомендована для
практического применения с целью определения уровня устойчивого развитияна
предприятиях трубной промышленности и повышения их конкурентоспособности
на рынке.
Предложенная методика подготовки отчѐтности в области устойчивого
развития апробирована на предприятии трубной промышленности – АО
«Трубодеталь».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы объясняется тем,
что для повышения уровня конкурентоспособности предприятию следует
предоставлять внешним и внутренним пользователям, помимо финансовой
отчѐтности, отчѐтность в разрезе социальной и экологической областях.
Усовершенствованная

отчѐтность

позволит

предприятию

соответствовать

условиям, которые диктует современное общество. Также сами руководители с
помощью представленной усовершенствованной методики расчѐта показателя
общего устойчивого развития смогут определить потенциалы и «слабые места»
предприятия.
Целью работы является разработка методики подготовки отчѐтности в области
устойчивого

развития,

позволяющая

учитывать

отраслевую

специфику

функционирования предприятия трубной промышленности.
В качестве основных задач работы можно выделить следующие:
– описать и проанализировать общие характеристики устойчивого развития
предприятия;
– рассмотреть современные методики определения уровня устойчивого
развития предприятий;
– разработать методику подготовки отчѐтности в области устойчивого
развития для предприятий трубной промышленности
– апробировать результаты разработанных методов на примере предприятия
АО «Трубодеталь».
Объектом работы является методика подготовки отчѐтности в области
устойчивого развития для предприятий трубной промышленности.
Предмет работы: предприятия трубной промышленности.
Результаты работы имеют практическое значение и могут быть использованы
руководством предприятия для определения перспективных планов развития.
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1

ОБЩИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯПРЕДПРИТИЯ

1.1 Возникновение концепции устойчивого развития
В современном обществе одним из ключевых звеньев развития является
экономика. Но не секрет, что на данном этапе общество понимает, что на
экономику влияют и другие сферы жизнедеятельности, к данным сферам
относятся экологическая и социальная. Ресурсы природы небезграничны, еѐ
способность к восстановлению уменьшается с каждым десятилетием и может
быть исчерпана полностью. И в этом случае, человечеству неминуемо грозят
глобальные социально-политический, экономический, экологический кризисы.
Следовательно, необходимо уделять таким аспектам повышенное внимание.
Именно поэтому большинство стран стали говорить о таком понятии, как
устойчивое развитие.
Впервые стали говорить о невозможности разделения развития человечества и
окружающей среды на мировой арене на конференции ООН в 1972 году в
Стокгольме, в результате чего на свет появилась Программа ООН по окружающей
среде [2]. Развитие цивилизации и окружающая среда неотделимы друг от друга,
поскольку

проблемы

цивилизации

напрямую

связаны

с

экологическим

неблагополучием. Проведение Конференции и создание Программы означали, что
международное сообщество готово содействовать в решение проблем защиты
окружающей среды на государственном уровне. Появились и стали развиваться
такие институты, как экологическая политика и дипломатия, право окружающей
среды, возникли министерства и ведомства по окружающей среде.
В 1987 году международной комиссией по окружающей среде и развитию (она
была создана в 1984 году) был опубликован доклад «Наше общее будущее».
Именно в тесте этого доклада впервые появился сам термин «устойчивое
развитие», и его определили, как развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но в то же время не ставит под угрозу способность будущих
9

поколений удовлетворять свои собственные потребности [6]. Следует сказать о
том,что в русском издании этого доклада английский термин sustainable
development переведен как «устойчивое развитие», хотя слово sustainable имеет и
другие разные значения: «поддерживаемое, самоподдерживаемое», «длительное,
непрерывное», «подкрепляемое», «защищаемое», то есть можно говорить о том,
что понятие устойчивого развития говорит о развитии без разрушений, то есть о
развитии, которое наименее негативно воздействует на природу и окружающую
среду [6].
Сама же концепция устойчивого развития общества была принята на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году.В данной
конференции принимали участие 114 глав государств, представители 1600
неправительственных организаций.
Тематика конференции сводилась к мысли о том, что промышленное развитие,
являясь первостепенной основой экономического развития и подъема социальноэкономического уровня жизни общества, происходит без необходимого учета
исчерпаемости многих видов ресурсов, которые считаются невзобновляемыми, и
понимания того обстоятельства, что восстановительные способности живой
природы не безграничны.
Системы производства и потребления в индустриальном мире, системы,
поддерживающие жизнь Земли, демографические взрывы, рост населения,
увеличение неравенства между бедными и богатыми, экономическая система, не
учитывающая

экологических

расходов

–

все

эти

вопросы

стали

основополагающими вопросами, которые необходимо было решить. Все страны и
цивилизации имеют отношение к тому, что под угрозу выживания попадает
окружающая среда, на которую негативно влияет человеческая деятельность.
Возможное

глобальное

потепление

климата,

истощение

стратосферного

озонового слоя, кислотные дожди, накопление в почве токсичных тяжелых
металлов и пестицидов, загрязнение больших территорий радионуклидами – всѐ
эти явления заставляют задуматься над вопросом о возможности жить дальше
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ичто делатьразвивающимся странам, которые еще только начинают свой путь
промышленного развития[3].
Декларация, которая была принята на конференции призывала о том, что «для
достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять
неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от
него» [3]. Она включается в себя 27 принципов, именно они определяют права и
обязанности стран в вопросе обеспечения развития и благосостояния людей.
Изучив данные принципы, можно дать им краткое описание: человек является
центральным звеном в любой деятельности, государствам необходимо заботится
об окружающей среде и донести это до всех жителей своей страны, а также
государствам и странам необходимо сотрудничать друг с другом для сохранения
и повышения уровня устойчивого развития, поскольку они несут ответственность
за причинение вреда окружающей среде и природе.
Для каждой

страны, согласно документов прошедшей

Конференции,

предлагалось на своѐм уровне разработать и утвердить национальную стратегию
устойчивого развития. План перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию была предложена Правительством страны и утверждена Указом
Президента РФ № 440 от 1 апреля 1996 г. В Концепции говорится следующее:
«следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции
ООН

по

окружающей

среде

и

развитию

(Рио-де-Жанейро,

1992

г.),

руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в
Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию,
обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач и
проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих
поколений людей» [1].
Далее, очередная Конференция ООН по теме устойчивого развития, под
названием «Рио плюс десять», прошла ровно через 10 лет (а именно в 2002 году) в
Йоханнесбурге. На ней подводились итоги реализации перечисленных ранее
принципов в каждой участвующей стране [4]. В июне 2012 года, в Рио-де11

Жанейро прошла ещѐ один саммит ООН по устойчивому развитию "Рио плюс
двадцать", в нѐм участвовали порядка 135 глав государств и правительств [5].
Как было озвучено на Конференции, мировой финансово-экономический
кризис послужил в значительной степени причиной организации Конференции.
Председатель Конференции президента Бразилии Дилма Русеф отметил, что
«цена бездействия сегодня выше цены шагов во имя будущего». В ходе саммита
его участники подвели итог двадцатилетней работы, а также обсудили проблемы
«зелѐной» экономики, сведения к минимуму уровня бедности и повышения
устойчивого развития. А результатом Конференции стало создание документа,
называется который «Будущее, которого мы хотим». Главы 192 государств
подтвердили свою политическую приверженность к процессу устойчивого
развития и обозначили своѐ желание к содействию устойчивого будущего [5].
Таким образом, можно отметить, что концепция устойчивого развития
набирала силу последние 40 лет. Всѐ больше стран и государств за это время
пришли к необходимости продолжать свой путь в рамках устойчивого развития.
1.2 Триединая концепция устойчивого развития
Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех
основных

точек

зрения

(или

подходов):

экономической,

социальной

и

экологической и была принята на Конференции ООН в 1992 году [3].
Экономическая точка зрения к концепции устойчивости развития полагается
на теорию максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который
может быть произведен при условии, по крайней мере, сохранения совокупного
капитала, при помощи которого и производится этот доход [40].
Эта концепция подразумевает оптимальное использование экологичных
природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и
переработку

сырья,

создание

экологичной

продукции,

минимизацию,

переработку, выброс и уничтожение отходов, и использование ресурсов, которые
являются ограниченными. Однако появляются проблемы счѐта и корректной
12

интерпретации при решении вопросов о том, какой капитал должен сохраняться
(например, физический или природный, или человеческий капитал) и в какой
мере различные виды капитала являются взаимозамещаемыми, а также при
стоимостной оценке этих активов, особенно экологических ресурсов. В следствие
чего, возникают два вида устойчивости – сильная, при которой должен не
уменьшаться

природный

капитал

(причем

часть

прибыли

от

продажи

невозобновимых ресурсов должна направляться на увеличение ценности
возобновимого природного капитала) и слабая, та, при которой речь идет о
неуменьшаемом во времени природном и произведенном капитале [40].
Социальный аспект устойчивости развития направлен на человека, а также на
сохранение стабильности социальных и культурных систем, включая сокращение
и сведения к минимальной отметке конфликтов между людьми [40].
Справедливое разделение благ, а также сохранение культурного наследства и
многообразия

в

глобальных

масштабах

являются

важнейшим

аспектом

устойчивого развития. Современное общество нуждается, для достижения
устойчивости развития, в создании эффективную систему принятия решений,
опираясь на исторический опыт. Помимо достижения внутрипоколенной
справедливости, важно достижение и межпоколенной справедливости [40].
С точки зрения концепции человеческого развития сам человек является
субъектом, а не объектом, развития. Опираясь на увеличение вариантов выбора
человека, как главную ценность, концепция устойчивого развития предполагает,
что человек должен участвовать в тех процессах, которые формируют сферу его
жизнедеятельности,

содействовать

принятию

и

реализации

решений

и

контролировать их исполнение.
Устойчивое развитие, в разрезе экологической точки зрения, должно
обеспечивать нерушимость биологических и физических природных систем.
Особое

внимание

уделяется

жизнеспособности

экосистем,

глобальная

стабильность всей биосферы находится в зависимости от них [40]. К тому же,
акцент в рамках устойчивого развития делается на поддержание способностей к
самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям,
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сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии не является
целью устойчивого развития. Повсеместное сокращение природных ресурсов,
загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия снижают
способность экологических систем к самовосстановлению.
Наглядно триединая концепция устойчивого развития изображена на рисунке
1.

Социальное измерение
Допустимое
Справедливое

состояние

состояние
Устойчивое
развитие

Экологическое измерение
Приемлемое
состояние

Экономическое
измерение

Рисунок 1 – Триединая концепция устойчивого развития
Можно сделать вывод, что единство трѐх составляющих устойчивого
развития позволяет человечеству, а также любому предприятию, компании
выработать стратегию долгосрочного развития и перспективного будущего.
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1.3 Сущность устойчивого развития предприятия
В постоянно модернизирующейся экономической системе вопрос устойчивого
развития является на данный момент времени одним из самых актуальных
вопросов, как экономики предприятия или организации, так и экономической
науки, если рассматривать еѐ в целом, как уже было сказано
ранее. Объясняется это тем, что внешняя среда современных предприятий крайне
неустойчива и поддается динамичным изменениям.
Свой вклад в понимание устойчивого развития предприятия внесли авторы
Каспиров А.В., Кутовая А.С., Зингер О.А., Комаров И.Н., Коробкова З.В.,
Коряков А.Г. [18, 24, 15, 21, 22, 23].
В таблице 1.1 представлены работы указанных авторов.
Таблица 1.1 – Авторы научных разработок в области устойчивого развития
предприятия

Автор
Каспиров А.В.

Кутовая А.С.

Зингер О.А.
Комаров И.Н.
Коробкова З.В.
Коряков А.Г.

Наименование научной работы
«Управление устойчивым развитием промышленного
предприятия»
«Анализ подходов к определению понятия устойчивого
развития предприятия»
«Исследование подходов к определению устойчивого развития
предприятий»
«Парадигмальные основы устойчивого развития предприятий»
«Устойчивое развитие предприятий в глобализированной
экономике»
«Методологические вопросы устойчивого развития
предприятий»

Исходя из изученных трудов исследователей (таблица 1.1), можно дать
определение устойчивому развитию. Под устойчивым развитием компании
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(предприятия) понимают такой

вид ведения

бизнеса, который

будет

удовлетворять не только экономическим критериям, но и экологическим,
социальным и этическим[24].
Устойчивость предприятия, в экономическом аспекте, определяется, как некий
период процесса общественного воспроизводства, который подразумевает
осуществление

устойчивого воспроизводства экономических субъектов и

их хозяйственных отношений.
Хозяйствующие субъекты в достаточной степени реализуют свои интересы и
потребности

на

разных

типах

рынков

и,

вследствие

этого,

получают

благоприятные возможности для осуществления основных видов деятельности,
когда находятся в состоянии устойчивости. Доход является материальной основой
для воспроизводственных отношений, которые выступают в роли социальноэкономической формы устойчивости организации
Устойчивость предприятия следует рассматривать, как сложную систему
социально-экономического и организационно-технического характера, которая
состоит из взаимосвязанных составляющих. Их особенность проявляется в единстве
всех элементов сфер жизнедеятельности компании. Причиной такого подхода
является то, что на предприятие в процессе выполнения своей деятельности
оказывает влияние множественное число факторов, которые представляют собой
угрозу для его потенциала развития деятельности и возможностей.

Также,

сущность

устойчивости

предприятия

можно

определить,

как

надежность его хозяйственной деятельности. Оценка уровня устойчивости
предприятия с данной точки зрения показывает уровень использования ресурсов
организации и к тому же, дает возможность определить уже имеющиеся резервы
и обозначить основные направления, благодаря которым указанные резервы
будут применены максимально эффективно.
Обеспечение высокого уровня показателей экономического, социального и
экологического развития отражает смысл устойчивого развития предприятия.
Коряков А.Г., доктор экономических наук и автор статьи «Методологические
вопросы устойчивого развития предприятий», характеризует устойчивое развитие
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предприятия, как такое развитие предприятия, при котором минимизируется
отрицательное воздействие внешних и внутренних факторов, влияющих на
экономическую систему, на основании предвидения различных рыночных
преобразований и принятия своевременных управленческих решений[23].
Устойчивость определяется различными параметрами, которые характеризуют
предприятие с различных сторон. В своей совокупности они показывают реальное
положение предприятия.
Для наиболее полного раскрытия сущности устойчивого развития предприятия
необходимо рассмотреть основные виды устойчивости предприятия.
Глобальная устойчивость, устойчивость страны, региональная и рыночная
устойчивости входят в состав внешней устойчивость предприятия, повлиять на
указанный вид устойчивости организация не может. Внешняя устойчивость
оказывает непосредственное влияние на внутреннюю устойчивость предприятия,
которая

включает

производственную,

в

себя

финансовую,

организационную,

экономическую,

инвестиционную,

социальную,

технологическую,

экологическую, инновационную устойчивости [15].
Наиболее часто используемым и анализируемым видом устойчивости
предприятия является финансовая устойчивость.
Данный вид устойчивости можно считать одним из основных составляющих
общей устойчивости организации и одним из наиболее показательных в виду
входящих в нее индикаторов. Он показывает результат производственнохозяйственной деятельности предприятия.
Также, финансовая устойчивость организации представляет собой такое
состояние организации, при котором она обладает платежеспособностью,
ликвидностью, имеет достаточно оборотных (мобильные) и внеоборотных
(иммобилизованные) средств (активов) для нормального функционирования.
Существуют определѐнные разновидности финансовой устойчивости в разрезе
некой совокупности определенных компонентов. Еѐ основные составляющие это
платежеспособная, ликвидная, кредитоспособная устойчивость, устойчивость
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финансовой

и

деловой

активности,

инвестиционной

привлекательности,

устойчивость имущественного положения и т.п. [17].
Известно разнообразие способов, которые количественно исчисляют уровень
финансовой устойчивости организации, они основаны преимущественно на
расчете финансовых показателей.
Уровень финансовой устойчивости влияет на возможности организации в
рамках создания резерва производственных мощностей, восстановления техники,
создания резервов запасов сырья и материалов, которые необходимы для
устойчивого

функционирования,

ведения

жизнедеятельности

и

развития

организации [27]. Финансовая устойчивость компании можно отнести к
результирующей категорией, но она одна не может отражать общую устойчивость
исследуемой организации, причина в том, что она отражает лишь один аспект
многостороннего

функционирования

и

развития

предприятия.

Отразить

слаженность, устойчивость работы структурных подразделений организации, без
четкой работы которых нельзя добиться общей устойчивости организации,
финансовая устойчивость не может. Как и не учитывает она стабильность и
слаженность, корректность настроенных процессов производства в организации,
от чего во многом зависит выпуск продукции и потенциальная прибыль
организации.
По этой причине при оценке уровня устойчивости и достоверного положения
организации следует рассчитывать социально-экологическую, производственнотехнологическую устойчивости.
Под социально-экологической устойчивостью подразумевают способность
организации обеспечивать свой персонал рабочими местами и заработной платой,
предоставить социальную защищенность, создать условия для мотивации
работников улучшать условия труда и отдыха персонала. Необходимо обеспечить
рациональное использование природных ресурсов, ресурсосберегающих и
энергосберегающих

технологий,

снижение

пагубного

воздействия

окружающую среду (выбросы и т.д.) при выполнении данной деятельности [40].
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на

Под производственно-технологической устойчивостью подразумевается рост
эффективности использования различных типов ресурсов (материальнопроизводственных,

технических,

трудовых,

информационных),

Также,

вышесказанным

под

временных,
видом

финансовых,
устойчивости

предполагается такая ситуация при которой, возможно достичь максимального
уровня производства продукции, имея при этом минимально возможное
количество. Данная устойчивость помимо всего прочего включает в себя выпуск
новых видов продукции, внедрение новой техники и технологии еѐ производства,
рост уровня автоматизации производства, совершенствование организации
процесса производства, труда и управления.
Под рыночной устойчивостью подразумевают способность организации
поддерживать конкурентоспособность производимой продукции, увеличивать ее
долю на рынке.
Все

вышеизложенные

виды

устойчивости

вытекают

в

единый

вид

устойчивости – экономическая устойчивость.
Иными словами, внутреннее состояние организации, складывающееся под
влиянием различного многообразия факторов, отражает в себе экономическая
устойчивость.
Инвестиционную устойчивость можно рассматривать, как способность
менеджмента эффективно осуществлять инвестиционную политику предприятия.
А технологическую устойчивость – как соблюдение технологических норм и
правил.
Под

результатом

воздействия

на

устойчивость

предприятий

таких

составляющих как: повышение уровня квалификации кадров, их обучение,
повышение социально-экономического уровня жизни работников предприятия,
экологически чистое производство, маркетинговые инструменты повышения
уровня продаж, инвестиционная активность инновации и НИОКР создается
долгосрочная динамическая устойчивость предприятия.
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Динамически развиваться и адаптироваться к влиянию внутренней и внешней
дестабилизирующей среде предприятию помогает его устойчивое развитие,
которое выступает в качестве компенсационного механизма
Чем выше устойчивость развития предприятия, тем меньше риск возможного
отклонения от ожидаемого результата и наоборот.
Как показывают результаты исследований, изменения внешней среды в
данный период времени чаще всего определяют деятельность предприятий и
компаний. Этот подход начал использоваться недавно для определения факторов
прямого и косвенного воздействия, которые непосредственно влияют на функции
предприятия. В их состав входят возникновение и резкое возрастание числа
принципиально новых задач, непредсказуемость внешних условий, нарастание
темпов нестабильности[26].
Необходимым фундаментом для выживания организации в непростых
условиях, перед которыми ставит внешняя среда, является выработка стратегии,
ориентированной не на существующие условия, а на будущие, то есть те, которым
еще предстоит сложиться. То есть хозяйственная устойчивость должна выступать
в качестве режима развития. В данном случае, стратегический подход к
управлению развитием деятельности состоит в обеспечении конкурентного
преимущества через разработку механизма устойчивого развития предприятия.
Только такой подход дает предприятию гарантию стабильности положения на
рынке.
Теоретической основой механизма устойчивого развития предприятия, по
мнению ряда исследователей, служит динамическая теория развития предприятия,
которая говорит о том, что для обеспечения бескризисного развития предприятию
следует действовать в целях приведения его в состояние динамического
равновесия. Но недостаточно будет положить лишь одну динамическую теорию в
основу для создания механизма устойчивого развития организации [26].
Проблема устойчивого развития, исходя из позиции управления, обстоит
следующим образом: существует некая система (мировая, государственная или
производственная),

которая

ощутила
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в

определенный

момент

временипотребность в изменении собственной деятельности и намеревается
осуществить это изменение. Данные изменения фундаментального характера, а
именно

процесса

необходимо

развития.В

перейти

от

условиях

сложившейся

существующего

развития

ситуации
к

системе

устойчивому,

самоподдерживающему развитию, которое при этом стремиться к сохранению
окружающей среды.Такое развитие должно осуществляться только по выбранной
схеме, концепции, следовательно, должно быть управляемо [25].
В зависимости от воздействия и условий внешней среды, внутренних
факторов,

стратегических

задач,

текущих

индивидуальных

особенностей

предприятия механизм устойчивого развития может состоять из множества
различныхэлементов:финансовых,организационно-управленческих,
технологических, маркетинговых, инвестиционных и т.д., рассматриваемых в
различных аспектах. Но этот механизм должен предоставлять возможность
беспрепятственного действия объективным адекватным экономическим законам
развития хозяйственной системы как целостного, единого организма.
1.4 Факторы и принципы устойчивого развития
Для сохранения и поддержания жизнеспособности любому предприятию
(организации) необходимо развиваться за счет тех составляющих, на которые оно
может оказывать влияние, с учетом внешней среды, на которую оно влиять не
может. Этими составляющими являются факторы устойчивого развития. Именно
они определяют устойчивость системы. Факторами устойчивого развития можно
назвать те управляемые силы, которые оказывают воздействие на устойчивость
организации во внешней среде в тот период, когда она привержена к изменениям.
Факторы устойчивого развития вполне могут считаться ключевыми факторами
успеха (КФУ), так как успех организации, как правило, оценивают в ее
способности к устойчивому развитию в скоропостижно меняющейся и
непредсказуемой внешней среде.
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Основываясь на саму концепцию устойчивого развития и на труды учѐных в
этой области можно представить типы факторов устойчивого развития [3, 16, 32].
Факторы устойчивого развития организации:
1) Факторы, которые зависят от технологии:
– качество проводимых научных исследований (на данный КФУ делают
акцент в таких областях, как фармацевтика, медицина, космическая индустрия и
других высокотехнологичные отрасли);
– способность к инновациям в производственном процессе;
– возможность и способность разработки новых товаров;
– степень овладения существующими технологиями;
2) Факторы, затрагивающие производственную сторону:
– способность к сокращению себестоимости продукции;
– качество продукции (снижение количества дефектной продукции, брака,
снижение уровня потребности в ремонте);
–

высокая

и

эффективная

степень

использования

предприятия

(сокращение

производственных мощностей;
–

выгодное

местонахождение

логистических затрат);
– доступ к квалифицированной рабочей силе;
– высокая производительность труда (важно для трудоемких отраслей);
– возможность изготовления большого количества моделей продукции разных
размеров;
– возможность выполнения заказов потребителей в установленные сроки;
3) Факторы, имеющие отношение к реализации производимой продукции:
– обширная сеть оптовых дистрибьюторов/дилеров;
– широкий доступ/присутствие в точках розничной торговли;
– наличие точек розничной торговли, принадлежащих компании;
– возможность снижения расходов по реализации продукции;
– скорая доставка;
4) Факторы, относящиеся к маркетингу:
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– высокая квалификация сотрудников отдела реализации;
– доступная для клиентов система технического сопровождения при покупке
и использовании продукции;
– аккуратное и точное исполнение заказов покупателей (сокращение
количество ошибок и возвратов);
– разнообразие ассортимента продукции;
– привлекательный дизайн/упаковка;
– гарантии для покупателей (особенно при заказах, доставляемых по почте,
реализации новых продуктов);
5) Факторы профессиональных навыков:
– профессиональная компетенция;
– нововведения и строгие принципы в области контроля за качеством;
– степень овладения (знание) определенной технологией;
– способность (умение) создавать эффективную рекламу;
– способность в кротчайший период времени переводить новые товары из
стадии разработки в промышленное производство;
6) Факторы устойчивого развития, связанные с организационными
возможностями:
– уровеньинформационных систем (данному фактору должно уделяться
особое внимание при осуществлении авиаперевозок, аренде автомашин, в
индустрии кредитных карт, гостиничном деле и т. д.);
– способность моментально реагировать на постоянно меняющуюся
рыночную

ситуацию

(включает

в

себя

хорошо

отлаженный

процесс принятия решений);
– достаточный опыт и знания в области менеджмента и его развития;
7) Другие факторы:
– благоприятный имидж/репутация организации на действующем рынке;
– общие низкие затраты;
– выгодное расположение (особенно важно для розничной торговли);
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– персонал, отвечающий стандартам сервисного взаимодействия, при общении
с клиентами;
– доступ на финансовые рынки (касаемо молодых фирм, работающих в
рискованных или капиталоемких отраслях);
– наличие зарегистрированных патентов и разработок.
Многообразие факторов позволяет предприятию выбрать для себя группу
факторов,на его взгляд важных факторов, и делает упор именно на выбранные
факторы. Так, например, для предприятий трубной промышленности, на основе
анализа данного рынка, ключевыми факторами устойчивого развития будут:
возможность и способность разработки нового вида продукции, низкая
себестоимость продукции, еѐ качество, возможность выполнения заказов в
установленные сроки, точное их выполнение, профессиональная компетенция
персонала, благоприятная репутация.
Информационной и методологической основой формирования механизма
устойчивого

развития

организации

является

комплексный

анализ

вышеизложенных факторов.
Взаимодействие
определяющие

факторов

данный

отражает

причинно-следственные

процесс.Исследование

факторов,

связи,

определяющих

устойчивое развитие предприятия, представляет определѐнную сложность,
причиной является то, что на них оказывает влияние множество различных
условий,

большинство

из

которых

невозможно

подогнать

под

прямую

количественную оценку при помощи определенного показателя. Задача этих
показателей – охарактеризовать текущее состояние, динамику и тенденции
развития в будущем [32].
Организации, для успешной реализации стратегии устойчивого развития,
необходимо следовать определѐнным принципам, которые представляют собой
исходные положения концепции устойчивого развития [3].
Данные принципы включают в себя:
1) Принцип справедливости.
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Каждый сотрудник компании обладает равными правами на использование
принятых свобод в компании и право на вознаграждение, которое в полной мере
соответствует затраченному труду, здоровую и плодотворную жизнь в
экологически чистой и благоприятной для него окружающей среде, при этом
нынешние поколения не должны жить взаймы у будущих.
2) Принцип сохранения природной среды.
Человеку необходимо выполнять поставленные перед ним задачи с
максимально возможным вниманием и бережным отношением к окружающей
среде.
3) Принцип преемственности и сохранения наследия.
Человеку

необходимо

осознавать,

что

деловое

культурное

наследие,

становится наследием только в случае обращения к нему последующих
поколений.
4) Принцип системности мышления.
Устойчивое развитие возможно только в том случае, когда социальная,
экономическая и экологическая задачи и проблемы решаются в комплексе, как
единое

целое,

необходимо

понимание

сложности

взаимодействия

трех

составляющих. Следует должным образом стремиться к благоприятному
взаимодействию между организацией и окружающей средой.
5) Принцип «думать глобально действовать локально».
На глобальную систему оказывает любое локальное воздействие на природу,
поэтому организации, осуществляя свою деятельность, необходимо думать о
планете в целом.
6) Принцип партнерства.
Грамотное и компромиссное сотрудничество всех членов организации
является неотъемлемым условием достижением всеобщего выигрыша.
7) Принцип рациональности и превентивности.
Рациональное и скрупулезное планирование всех процессов организации
необходимо для осуществления баланса и равновесия между сохранением
природы, экономическим развитием компании и жизни человека. К тому же,
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необходимо предпринимать превентивные меры и предотвращать ухудшение
состояния окружающей среды еще на этапе планирования процессов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о важности и сущности
устойчивого развития. Об устойчивом развитие общество начало говорить еще в
двадцатом веке, а именно с 1972 года. А в 1987 году Международная комиссия по
окружающей среде и развитию дает впервые определение самому термину
«устойчивое развитие», который трактовался, какразвитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои собственные потребности. Для понятия сущности
устойчивого развития была рассмотрена триединая концепция устойчивого
развития, единство трѐх составляющих устойчивого развития (экономическое,
социальное, экологическое измерение) позволяет человечеству, а также любому
предприятию, компании выработать стратегию долгосрочного развития и
перспективного будущего. А для наиболее полного раскрытия сущности
устойчивого
устойчивости

развития

предприятия

предприятия,

были

которые

рассмотрены

включают

в

основные

себя

виды

финансовую,

экономическую, социальную, организационную, инновационную и другие виды
устойчивости. В зависимости от воздействия внешней среды, внутренних
факторов,

стратегических

задач,

текущих

индивидуальных

особенностей

предприятия механизм устойчивого развития может включать в себя множество
различных

элементов:

организационно-управленческих,

технологических,

маркетинговых, финансовых, инвестиционных и т.д., рассматриваемых в
различных аспектах. Но этот механизм должен предоставлять возможность
беспрепятственного действия объективным экономическим законам развития
хозяйственной системы как целостного, единого организма.
Также, были рассмотрены факторы устойчивого развития, которые важны для
организаций на пути к устойчивому развитию и на которые организация может
влиять самостоятельно, учитывая внешнюю среду. Поскольку методы
усовершенствования

подготовки отчѐтности

ВКР будут адаптированы к

предприятиям трубной промышленности, можно выделить основные факторы для
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указанной промышленности: возможность и способность разработки нового вида
продукции,
выполнения

низкая

себестоимость

заказов

в

продукции,

установленные

сроки,

еѐ

качество,

точное

их

возможность
выполнение,

профессиональная компетенция персонала, благоприятная репутация на рынке.
Для повышения конкурентоспособности предприятия нами разработано
предложение публикации своих данных не только о его финансовом положении,
но и о социальной и экологической ситуации в области устойчивого развития.
Разработанные методические подходы к построению отчѐтности в области
устойчивого

развития

предприятий

трубной

промышленности

будет

представлены во второй главе настоящей выпускной квалификационной работы.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ОТЧЁТНОСТИ В
ОБЛАСТИ

УСТОЙЧИВОГО

РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ТРУБНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
2.1 Современные методики определения уровня устойчивого развития
предприятия
Для

повышения

уровня

конкурентоспособности

предприятию

следует

предоставлять внешним и внутренним пользователям, помимо финансовой
отчѐтности, отчѐтность в разрезе социальной и экологической областях. Данная
усовершенствованная

отчѐтность

позволит

предприятию

соответствовать

условиям, которые диктует современное общество.
Отчѐтность,

составленная

в

рамках

устойчивого

развития,

поможет

предприятию информировать своих партнеров, сотрудников о темпах реализации
миссии и достижения стратегических целей развития в области финансовой
устойчивости, социального благосостояния, а также экологического контроля и
развития. Ещѐ одним положительным моментом для предприятия, которое
решить скорректировать свою отчетность на пути к устойчивому развитию будет
являться то, что для предприятия такие нововведения будут являться своего рода
маркетинговым ходом, приводя к благоприятному воздействию на репутацию
организации на рынке.
Исходя

из

вышеизложенного,

усовершенствованная

отчѐтность

будет

способствовать улучшению имиджа предприятия, внутреннего и внешнего.
Для определения насколько предприятие развивается в рамках устойчивого
развития необходимо определить показатель его устойчивого развития.
На данный момент не существует единого способа определения уровня
устойчивого развития предприятия. Авторы предлагают различные показатели и
способы определения уровня устойчивого развития предприятия. Для нахождения
уровня устойчивого развития были изучены и проанализированы различные
подходы к нахождению данного показателя.
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Нами были рассмотрены современные методики определения уровня
устойчивого развития предприятия, которые представлены ниже.
1) Методика определения показателя устойчивого развития Хомяченковой
Н.А. и Горшенковой Е.В. [39].
Авторы данной методики делят показатели по группам на 4 вида: финансовые,
рыночные, производственные, инвестиционные. К финансовым показателям
авторы относят: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии и
коэффициент

обеспеченности

собственными

средствами.

К

рыночным

показателям относятся: количество оборотов товарных запасов, коэффициент
изменения объѐма продаж, коэффициент маркетинговых затрат, доля рынка. К
производственным показателям авторы относят: фондоотдача основных средств,
коэффициент годности основных средств, рентабельность основных фондов.
Показатели

инвестиционной

устойчивости:

коэффициент

инвестиционной

активности, коэффициент инвестиций в собственный капитал, коэффициент
инвестиций в НИОКР.
Данные показатели рассчитываются за отчѐтный период.
Путем определения среднего значения находится показатель финансовой,
рыночной, производственной и инвестиционной устойчивостей. После чего
находится средний показатель, который и является показателем устойчивого
развития промышленного предприятию
Недостатками

данной

методики

является

то,

что

данные

показателирассчитываются за один отчѐтный период, тем самым отражая суть
устойчивости за отчѐтный период, не рассматривая изменения указанных
показателей, что могло бы предоставить больше информации. Да, авторы
группируют показатели по признаку их отнесения к той или иной области
деятельности

предприятия

и

отдельно

считают

показатель

финансовой,

рыночной, производственной и инвестиционной устойчивостей, что помогает
более конкретно увидеть, какой вид устойчивости преобладает, а какой сфере
необходимо уделить внимание. Но авторы не учитывают показатели социальной и
экологической устойчивостей, которые необходимо учитывать при определении
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уровня устойчивого развития предприятия, так как именно данные виды
устойчивости в полной мере характеризуют предприятие. Доказательством этого
может послужить само определение устойчивого развития, которое гласит, что
предприятие необходимо рассматривать не только с финансовой точки зрения, но
и учитывать его социально-экологическую направленность [23].
2) Методика определения показателя устойчивого развитияПелымской О.В.
Автор данной

методики

так

же

разделяет

показатели

на

группы:

экономические, финансовые, производственные и кадровые [30].
В экономические показатели автор включает: себестоимость производимой
продукции или услуг, объем производимой продукции или услуг, цена готовой
продукции (услуг). К финансовым показателям относятся: коэффициент
автономии, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными средствами, коэффициент рентабельности продукции (услуг).
Производственные показатели: коэффициент годности, фондоотдача. Социальные
показатели:

коэффициент

соотношения

средней

заработной

платы

на

предприятии со средней заработной платой в отрасли, коэффициент текучести
кадров.
Далее автор предлагает соотносить указанные показатели, рассчитанные на
предприятии за 3 года, с теми же показателями, рассчитанными по отрасли.
Полученные соотношения по каждому показателю складываются и делятся на
количество

рассматриваемых

показателей.

Таким

способом

находится

комплексный показатель устойчивого развития предприятия по каждому периоду.
Если данный показатель больше 1, то предприятие устойчиво развивается.
К недостаткам данной методики можно отнести то, что автор берѐт небольшое
количество

коэффициентов,

по

которым

можно

было

бы

рассчитать

производственную и социальную устойчивости. К тому же, проблематично
рассчитать средние значения показателей по отрасли, в частности по трубной
промышленности, в виду отсутствия официальных статистических данных. В
дополнении, можно отметить, что автор не рассчитывает отдельно показатели
экономического, финансового, производственного и социального устойчивого
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развития, что не позволяет увидеть, на какое вид развития необходимо обратить
внимание, а какой вид развития превалирует, чем снижается практическая
значимость данной методики. Также, не берѐтся во внимание экологический
аспект устойчивости и развития предприятия. К тому же, автор использует только
показатели кадрового развития, не учитывая показатели социального развития
предприятия.
3) Методика определения показателя устойчивого развития Кучеровой Е.Н.
Автор методики относит показатели к определѐнным группам: экономикофинансовые, производственные, социальные, финансовые и экологические [25].
К

экономико-финансовым

показателям

автор

относит:

себестоимость

выпускаемой продукции, рентабельность продаж, рентабельность организации,
коэффициент соотношения заемных и собственных средств, коэффициент
маневренности и коэффициент обеспеченности собственными средствами. К
производственным

показателям

относятся:

коэффициент

использования

производственной мощности, коэффициент износа, рентабельность основных
фондов. К социальным показателям автор относит: коэффициент текучести
кадров, коэффициент постоянства состава персонала. Экологические показатели:
коэффициент

ресурсосберегающих

технологий,

количество

выбросов,

образованных при производстве продукции.
Далее, автор предлагает так же, как и в ранее описанной методике, соотносить
указанные показатели, рассчитанные на предприятии за 3-5 лет, с теми же
показателями, рассчитанными по отрасли. От полученных соотношений по
каждому показателю находится среднее геометрическое значение, что и
определяет обобщѐнный показатель устойчивого развития предприятия по
каждому периоду. Если данный показатель больше принимает значение более 1,
то предприятие устойчиво развивается. Чем больше получилось значение, тем
выше запас устойчивости у исследуемого предприятия.
Недостатками описанной методики является то, что автор так же не
рассчитывает отдельно показатели определѐнного вида устойчивости и развития,
а сразу объединяет их в общий вид устойчивости, что наглядно не демонстрирует,
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из каких видов устойчивости сложилась общая устойчивость предприятия. К тому
же, проблематично рассчитать средние значения показателей по отрасли в виду
отсутствия официальных статистических данных. Да, автор рассматривает
экологическую составляющую устойчивости, но берѐт к расчету небольшое
количество показателей.
4) Методика определения показателя устойчивого развитияРотарь Т.С. и
Ниазян В.Г.[35].
Авторы данного подхода так же делят показатели устойчивого развития на
группы:

технико-технологического

развития,

кадровой

устойчивости

и

финансовой устойчивости.
К технико-технологическим показателям авторы относят: коэффициент
годности, фондоотдача, фондорентабельность по чистой прибыли и по прибыли
от реализации. К кадровым коэффициентам относят: рентабельность персонала по
чистой прибыли и прибыли от реализации, производительность труда,
рентабельность фонда оплаты труда. Финансовые показатели: рентабельность
продаж, оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей, общая
оборачиваемость

капитала,

коэффициент

маневренности,

коэффициент

обеспеченности собственными средствами, коэффициент текущей и срочной
ликвидности.
Далее авторы предлагают следующий алгоритм действий: рассчитать индексы
на основе значений найденных ранее показателей, которые помогут определить
соотношение конкретного показателя отчѐтного периода к такому же показателю
прошлого периода (необходимо рассчитать показатели за 3-5 лет). Следует
отметить, что авторы делают акцент на динамику того или иного показателя.
Авторы отмечают, что вес показателей принимают равным, так как изменение
каждого показателя в одинаковой мере влияет на устойчивость. Далее
необходимо

найти

среднюю

геометрическую

величину

полученных

индексов.После этого, необходимо сложить все средние значения индексов
показателей и разделить полученную сумму на количество показателей. Таким
образом находится обобщѐнный показатель устойчивого развития предприятия.
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К недостаткам данного подхода можно отнести следующее: авторы не
учитывают экологическую устойчивость и развитие. Также авторы методики не
рассчитывают отдельно устойчивость и развитие финансовой, кадровой и
технико-технологической области, а уже потом обобщѐнный показатель.
Нами сделан вывод, что проанализированные универсальные методики
частично

помогают

решить

вопрос

определения

устойчивого

развития

показателяустойчивого

развития

предприятия.
2.2

Разработка

методикиопределения

предприятий трубной промышленности
Проанализировав современные методики определения показателя устойчивого
развития, нами было принято решений усовершенствоватьпоследнюю из
представленных методик для получения корректного обобщѐнного показателя
устойчивого развития предприятий трубной промышленности. Выбор последней
из методик, как основной, обосновывается тем, что: во-первых, авторы разделяют
показатели на группы по признаку отнесения к определѐнной области; во-вторых,
авторы рассматривают индексы показателей, то есть изменение, а это значит
развитие, положительное оно или отрицательное; в-третьих, данная методика не
требует сравнения с отраслевыми показателями, что делает еѐ возможной для
практической реализации, так как по трубной промышленности не ведѐтся
статистики об основных показателях развития по отрасли[35].
Следовательно, модернизировав данный подход, можно предложить методику
определения устойчивого развития на предприятиях трубной промышленности.
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Разработанная методика наглядно изображена на рисунке 2.
Этап 1 – Определение набора показателей устойчивого развития для предприятия
трубной промышленности
Этап 2 – Расчѐт установленных показателей за 3 года. Нахождение индексов
показателей и их среднее значение
Этап 3 – Расчѐт показателей финансового, производственно-технологического, кадровосоциального и экологического развития предприятия

Этап 4 – Нахождение обобщенного показателя
устойчивого развития, интерпретация его значения

Этап 5 – Предоставление отчѐтности предприятии трубной промышленности в
области устойчивого развития

Рисунок 2 – Методика расчѐта показателя устойчивого развития предприятия
трубной промышленности
Нами было подготовлено подробное описание каждого представленного этапа
нахождения показателя устойчивого развития.
Первый этап
На данный момент известно множество показателей, характеризующих с той
или иной стороны положение организации. Для удобства восприятия необходимо
разделить показатели на группы по тому признаку, к какой области они
относятся, то есть какой аспект жизнедеятельности предприятия они могут
охарактеризовать. Рассматриваются четыре группы показателей: финансовые,
производственно-технологические, кадрово-социальные и экологические.
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Набор именно таких групп можно обосновать тем, что согласно триединой
концепции (принятой на международной Конференции ООН в 1992 году) [3],
развитие экономических субъектов необходимо рассматривать не только с точки
зрения наращивания экономических выгод, но и с точки зрения того, какое
влияние субъект оказывает на окружающую среду и как влияет и заботится о
своих сотрудниках.
Стоит отметить, что трубная промышленность Российской Федерации
представляет собой одну из крупнейших промышленностей страны, она
относится к отрасли чѐрной металлургии. Производимые трубы широко
применяются в нефтяной и газовой промышленности, строительстве, сельском
хозяйстве, энергетике, машиностроении, приборостроении, для бытовых нужд.
Предприятия данной отрасли это крупномасштабные предприятия.
На предприятии такой отрасли работают тысячи сотрудников, а значит такое
предприятие необходимо оценивать с точки зрения того, как оно влияет на
сотрудников и как сотрудники влияют на устойчивость предприятия. Как
правило, в данных предприятиях развита корпоративная культура и руководство
выделяет

бюджет

для

проведения

корпоративных

мероприятий.

Производственные работники зачастую выполняют свою работу в опасных
условиях, так как работают в цехах.
К тому же, предприятие трубной промышленности оказывает прямое влияние
на экологию, поскольку производство продукции связано с процессами, которые
ведут к образованию выбросов и отходов.
Поскольку

основными

промышленности

являются

видами

деятельности

производство

труб,

предприятия

трубной

комплектующих

и

соединительных деталей для трубопроводов, то на балансе предприятия числится
большое количество основных фондов. И для оценки общего устойчивого
развития необходимо рассматривать показатели развития и устойчивости
производственно-технологического

характера,

поскольку

от

развития

предприятия в этой области может зависеть то, насколько предприятие думает об
экологии и о сотрудниках. Например, если сотрудник пользуется
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оборудованием, которое скоро выйдет из строя, то возникает риск получения
травм. Также, увеличивается шанс поломки оборудования, что может привести не
только к простою, срыву срока заказов, но и к утечке отходов или повышению
уровня выбросов.
Именно по указанным причинам необходимо оценивать предприятие трубной
промышленности с помощью четырех указанных групп.
Состав выбранных нами показателей устойчивого развития предприятий
трубной промышленности представлен в таблице 2.1
Таблица 2.1

– Показатели

устойчивого развития предприятий

трубной

промышленности

Группа показателей
1 Показатели финансовой
устойчивости и развития

Показатели
Рентабельность собственного капитала Rск
Рентабельность продаж Rп
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств Кз/с
Коэффициент маневренности Км
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами Ко
Коэффициент текущей ликвидности
(покрытия) Ктл
Коэффициент критической (срочной)
ликвидности Ккл
Коэффициент абсолютной ликвидности Кал
Коэффициент общей оборачиваемости
капитала Ок
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Окончание таблицы 2.1
Группа показателей

Показатели
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств Ооб
Коэффициент оборачиваемости
материальных оборотных средств Омср

2 Показатели производственнотехнологической устойчивости
и развития

Объѐм производства продукции в
натуральном выражении
Рентабельностьпроизводственных
фондов Rпф
Показатель фондовооруженности труда
Показатель фондоотдачи основных средств
Коэффициент износа КИ

3 Показатели кадровой и
социальной устойчивости и
развития

Производительность труда Пт
Рентабельность персонала RП
Рентабельность фонда оплаты труда RФОТ
Среднесписочная численность работников
Коэффициент травматизма работников
основной деятельности Ктрав
Объѐм денежных средств, направленных на
социальное развитие персонала

4 Показатели экологической
устойчивости и развития

Коэффициент производимых отходов на 1
единицу производимой продукции КО
Объѐм потребляемых невосполняемых
ресурсов
Объѐм выплат по сборам за негативное
воздействие на окружающую среду
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Для доказательства целесообразности включения указанных показателей в
систему, нами было подготовлено описание каждого показателя, входящего в
систему показателей устойчивого развития предприятий.
Первая группа – показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия и его финансовое развитие.
Любое предприятие невозможно охарактеризовать без анализа его финансовохозяйственной деятельности. Данный анализ помогает определить «узкие места»
организации, еѐ резервы и потенциалы. В рамках устойчивого развития
приведѐнные показатели очень важны, ведь в соотношении с финансовыми
показателями предыдущих периодов можно пронаблюдать динамику развития
предприятия[14].
В данную группу показателей включены не только традиционные показатели
финансовой устойчивости, но и показатели платѐжеспособности, ликвидности и
рентабельности, деловой активности. Комплексный финансовый анализ поможет
более грамотно оценить возможности и пути развития предприятия.А также
послужит источником информации для внешних пользователей.
Далее рассмотрим группу показателей:
1) Рентабельность собственного капитала Rск(1):

R

P
Ч

CК

,

(1)

Исср

где:РЧ– чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль;
Исср– средняя за период величина собственного капитала и резервов.
Данный показатель характеризует процент отдачи вложенного капитала для
собственников бизнеса, полезность своих вложений в предприятие. Данный
показатель включен в систему, так как является важным показателем для
инвесторов и акционеров, поскольку с помощью него они могут увидеть
доходность своих вложений. А от вложений, в свою очередь, зависит развитие
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предприятия, поскольку они являются одним из источников финансирования.
Если

рентабельность

невысокая,

то

инвесторы

могут

задуматься

о

целесообразности вложений в будущем.
2) Рентабельность продаж Rп(2):

РР

RП

,

(2)

V
где: Рр – прибыль от продажи продукции;
V – выручка от продажи продукции.

Данный показатель результативный, он показывает, сколько денежных
единиц прибыли принесла каждая денежная единица реализованной продукции.
Причина включения данного показателя в том, что он является одним из
основных показателей эффективности предприятия. А значит, при помощи его
динамики можно определить, остается ли предприятие эффективным, насколько
оно развивается.
3) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Кз/с(3):

К З/С

КТ

Кt

И

,

с

(3)

где: КТ - долгосрочные кредиты и займы;
Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность;
ИС - общая величина собственных средств предприятия.

Показывает, сколько заѐмных средств привлекло предприятие на 1 рубль,
вложенных в активы, собственных средств. Характеризует степень независимости
предприятия от кредиторов [8].
Данный коэффициент был включен в систему, поскольку он характеризует
финансовую устойчивость предприятия, которая в свою очередь представляет
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собой степень платежеспособности предприятия, развитие его за счѐт
собственных средств.
4) Коэффициент маневренности Км(4):

Е
КМ

С

ИС

ИС F
,
ИС

(4)

где:Ес – наличие собственных оборотных средств;
Ис – источники собственных средств (итог разд. III «Капитал и резервы»);
F – основные средства и вложения (итог разд. I баланса «Внеоборотные
активы»).
Данный показатель указывает на размер собственных оборотных средств
организации, которые находятся в движении (в обороте). Отражает уровень
независимости предприятия с точки зрения наличия собственных оборотных
средств. То есть, он так же является показателем финансовой устойчивости, на
наличие которой обращают внимание инвесторы и контрагенты (поставщики
сырья и покупатели готовой продукции) [14].
5) Коэффициент обеспеченности собственными средствами Ко(5):

Е
КО

С

,

Rа

(5)

где:Ес – наличие собственных оборотных средств;
Ra - общая величина оборотных средств предприятия.
Показывает, насколько компания способна профинансировать свою текущую
деятельность. Также, он характеризует состоятельность структуры баланса.
Включен в систему, поскольку характеризует финансовую устойчивость и
платежеспособность с точки зрения наличия у предприятия собственных
оборотных средств.
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6) Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) Ктл(6):

К
ТЛ

А1 А2 А3

,

П1 П2

(6)

где: А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства
предприятий и краткосрочные финансовые вложения;
А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие
активы;
А3 – медленнореализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II
баланса «Оборотные активы» и статья «Долгосрочные финансовые вложения» из
разд. I баланса «Внеоборотные активы»;
П1 – наиболее краткосрочные обязательства. К ним относятся статьи
«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы»;
П2 – краткосрочные пассивы. Разд. V баланса.
Данный коэффициент показывает, сколько денежных единиц оборотных
средств

приходится

на

1

денежную

единицу

текущей

краткосрочной

задолженности.
Включен в группу показателей по причине того, что характеризует
способность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства. Данный
показатель важен для контрагентов предприятия, поскольку контрагентам
выгодней и надежней рассматривать предприятия, которые могут гарантировать
погашение своей задолженности в положенные сроки. То есть при наличии
текущей ликвидности у предприятия, оно становится более привлекательным для
контрагентов, с ним хотят сотрудничать, а значит, ему предоставляется выбор
среди контрагентов, что позволяет заключать более выгодные сделки.
Следовательно, анализ и динамика данного показателя позволяет говорить о
его развитии.
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7) Коэффициент критической (срочной) ликвидности Ккл(7):

К
КЛ

А1 А2

,

П1 П2

(7)

С помощью данного показателя можно судить о том, какая часть
краткосрочных обязательств может быть покрыта за счѐт наиболее ликвидных
активов.
Данный коэффициент входит в состав показателей, поскольку используется
преимущественно для оценки платежеспособности предприятий при выдаче
займов

и

кредитов.

обязательствам

в

Показывает

случае

способность

возникновения

расплатиться

непредвиденных

по

своим

сложностей

с

реализацией продукции. Как правило, на предприятиях трубной промышленности
применяется позаказное производство продукции. Но, например, в виду
политических санкций против РФ, заказы могут срываться или оплата по ним
переноситься, а платить по займам предприятию необходимо. Поэтому важно
анализировать данный показатель, чтобы определить финансовую устойчивость.
8) Коэффициент абсолютной ликвидности Кал(8):

К АЛ

Коэффициент

абсолютной

А1
П1 П2

,

ликвидности

(8)
показывает,

какая

часть

краткосрочных обязательств может быть погашена незамедлительно за счѐт
денежных средств и эквивалентов.
Данный показатель указывает на наличие денежных средств и их эквивалентов
у предприятия, если все кредиторы предъявят требования об оплате. Поэтому
данный

коэффициент

интересен

кредиторам,

поскольку

показывает

его

надежность. В свою очередь, его слишком высокое значение (при нормативе от
0,2 до 0,5) показывает руководству о том, что оно возможно неэффективно
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распоряжается

своими

денежными

средствами.

Следовательно,

данный

коэффициент показывает возможный резерв предприятия, а значит и его развитие.
9) Коэффициент общей оборачиваемости капитала Ок(9):

V

ОК

,

В
ср

(9)

где:V – выручка предприятия;
Вср– средний за период итог баланса.
Данный

показатель

характеризует

объем

реализованной

продукции,

приходящийся на 1 денежную единицу средств, вложенных в деятельность
предприятия.
Данный показатель включен в систему, поскольку он характеризует
эффективность использования имущества предприятия. Это показатель деловой
активности, он необходим, так как оказывает влияние на платѐжеспособность
предприятия и его производственный потенциал. Чем данный показатель ниже,
тем снижается и платежеспособность предприятия, так как снижается скорость
превращения капитала из материально-вещевой формы в денежную.
Следовательно, данный показатель необходимо учитывать при анализе
финансовой устойчивости и развития.
10) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Ооб (10):

О
об

V

,

(10)

Ra
ср

где:Rаср – средняя за период величина оборотных активов.
Показывает интенсивность использования оборотных средств. А от того,
насколько рационально предприятие использует оборотные средства зависит
прибыльность предприятия. Рассмотрение динамики позволяет выявить
изменения эффективности использования оборотных 43

средств.Динамика

данного

показателя

позволяет

обратить

внимание

на

возможные потенциалы развития предприятия.
11)Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств Омср (11):

О
мср

V

,

(11)

Z
ср

где:Zср – средняя за период величина запасов и затрат.
Показывает эффективность управления запасами на предприятии. Если
обороты

низкие,

то

данный

коэффициент

показывает

возможность

существующего излишка запасов. А если предприятие принадлежит к отрасли,
которая использует невозобновляемые ресурсы, и при этом оно в недостаточной
степени эффективно управляет своими запасами, то можно говорить об
отсутствии бережного отношения к окружающей среде. Также снижение
коэффициента при снижении рентабельности продаж говорит о снижении спроса
на готовую продукцию предприятия.
Вторая

группа

–

показатели,

характеризующие

производственно-

технологическую устойчивость предприятия и развитие в данной области.
Производственно-технологическая устойчивость предприятия входит в состав
общей устойчивости предприятия, так как характеризует эффективность основной
деятельности, производственных фондов. Без учѐта данных показателей
невозможно составить полную картину развития предприятия, так как они
показывают важные аспекты жизнедеятельности организации. Также, они
помогают в поиске резервов развития предприятия.
Далее

рассмотрим

показатели

производственно-технологической

устойчивости и развития.
1) Объѐм производства продукции в натуральном выражении.
По данному показателю можно охарактеризовать масштабность производства
предприятия. Он определяется исходя из статистических данных,
предоставленных организацией.
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Данный показатель включен в систему, поскольку от него косвенного зависят
показатели

рентабельности

предприятия,

показатели:

коэффициент

производимых

оборачиваемости,

экологические

отходов,

потребляемых

объем

невосполняемых ресурсов и т.д. С помощью его динамики и сопоставления
можно определить влияние объема производства на изменения экологических
показателей.
2) Рентабельностьпроизводственных фондов Rпф(12):

РЧ

R

F

ПФ

,

(12)

ОБ

FО

где:РЧ– чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль;
Fо – средняя за период стоимость основных производственных фондов;
Fоб – средние остатки за период оборотных средств предприятия.

Показывает доходность от использования производственных фондов в
процессе производства продукции. То есть насколько эффективно предприятии
использует свои производственные фонды, другими словами это эффективность
средств и предметов труда.
Данный показатель важен для оценки развития предприятия трубной
промышленности, так как именно у таких предприятий числится большое
множество производственных фондов в связи со спецификой своей деятельности.
3) Показатель фондовооруженности труда (13):

Ф
В

СФ ,
Р

(13)

где: СФ – среднегодовая стоимость основных производственных
фондов; Р – среднесписочная численность рабочих.
Данный показатель отражает уровень обеспеченности персонала основными
средствами производства, что в свою очередь влияет на производительность
труда. Положительная динамика данного показателя показывает повышение
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степени механизации производства, а значит и технологического развития.
Поэтому данный показатель включается в систему.
4)Показатель фондоотдачи основных средств (14):

Ф

В

О

,

(14)

СФ
где: В – стоимость произведенной продукции.
Показатель

фондоотдачи

основных

средств

показывает

уровень

эффективности использования основных фондов.
Отрицательная динамика данного показателя будет говорить о снижении
финансовой

устойчивости

предприятия

и

эффективности

использования

производственных мощностей. Повышение данного показателя позволяет
предприятию увеличить объем производства без дополнительных вложений, что
важно для предприятий трубной промышленности, поскольку на таких
предприятиях

характер

вложений

внушительный.

Увеличение

объема

производства может привести к увеличению эффективности использования
общего капитала предприятия и к увеличению прибыли, а значит и
рентабельности предприятия.
Следовательно, данный показатель входит в систему.
5) Коэффициент износа КИ(15):

КИ

Амортизация

,

(15)

ОСпервонач

где: ОСпервоначал - первоначальная стоимость основных средств.
Данный коэффициент показывает степень изношенности основных фондов.
Этот показатель важен при оценке устойчивости предприятия, так как он влияет
на количество бракованной продукции и на затраты, которые организация несѐт
для исправления брака. Производство бракованной и дефектной продукции
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негативно сказывается не только на результатах работы организации, но и на еѐ
репутацию, так как из-за простоя может произойти срыв сроков заказов. К тому
же, если сотрудник пользуется оборудованием, которое скоро выйдет из строя, то
возникает риск получения травм, следовательно, данный показатель влияет на
коэффициент травматизма. Поэтому данный показатель включается в систему.
Третья

группа

показателей

устойчивости,

которая

входит

в

общую

устойчивость предприятия, является кадровая и социальная устойчивости.
Концепция устойчивого развития предполагает оценку предприятия не только
с экономической точки зрения, но и со стороны социальной и кадровой
направленности компании. Для анализа социальной и кадровой политики
организации необходимо воспользоваться следующими показателями:
1) Производительность труда Пт(16):

П
Т

Q
Р ,

(16)

где:Q – объем произведѐнной продукции в натуральных единицах;
Р– среднесписочная численность работников.
Производительность труда показывает результативность труда. Иными
словами, усреднѐнный вклад каждого работника в производство продукции.
Положительная

динамика

говорит

о

том,

что

на

предприятии

совершенствуются технологии, поскольку ручной труд требует большего
времени, чем машинный. А следовательно, есть резерв для увеличения объема
производства. Поэтому данный показатель входит в систему.

2) Рентабельность персонала RП(17):

RП

PЧ
Р
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, (17)

где: РЧ– чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль.
Показывает доходность работы одного сотрудника на предприятии. То есть
сколько денежных единиц прибыли создает один сотрудник. Высокое значение
данного показателя дает руководителю понимание того, что затраты на персонал
оправданы. Также увеличение данного показателя указывает на то, что
предприятие рационально использует трудовые ресурсы, что способствует
финансовому

развитию

предприятия

[28].

Поэтому

данный

показатель

включается.
3) Рентабельность фонда оплаты труда RФОТ(18):

P

R

Ч
ФОТ

ФОТ ,

(18)

где: ФОТ – среднегодовой размер фонда оплаты труда.
Данный показатель характеризует эффективность оплату труда персоналу. То
есть показывает, какое количество прибыли приходится на 1 денежную единицу
фонда оплаты труда.
Положительная

динамика

данного

показателя

указывает

на

то,

что

руководство эффективно использует мотивирующие рычаги для персонала, а
также указывает на запас увеличения ФОТ, что при исполнении положительно
скажется на благосостоянии сотрудников предприятия.
По этим причинам данный показатель включается в систему.
4) Среднесписочная численность работников.
Стабильность кадров можно оценить по среднесписочной численности
работников, она показывает уровень текучести персонала. При высоком уровне
текучести предприятию приходится тратить трудовые и временные ресурсы на
подготовку вновь пришедших работников. Также, по данному показателю можно
косвенно судить об удовлетворѐнности персонала, то есть желании работать в
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данной

организации.

Это

абсолютный

показатель

устойчивого

развития

предприятия.
5) Коэффициент травматизма работников основной деятельности Ктрав(19):

К
трав

Т
Q ,

(19)

где: Т – количество случаев травматизма на предприятии, полученных в
результате выполнения основной деятельности;
Q – объѐм производства (работ, услуг) продукции в натуральном выражении.
Данный коэффициент показывает уровень травматичных случаев при
выполнении основной деятельности. Его рост негативно сказывается на
производительности труда, объѐме производства и имидже организации. Также,
данный показатель может служить индикатором уровня профессиональной
компетенции

работников

предприятия.

Низкий

уровень

травматизма

на

предприятии говорит о слаженной работе руководства в рамках безопасности и
охраны труда. Данный путь ведет к кадровой устойчивости компании.
Поэтому данный коэффициент и его динамика демонстрируют кадровую
устойчивость и развитие предприятия в этой области.
6) Объѐм денежных средств, направленных на социальное развитие персонала.
Данный показатель является абсолютным показателем и характеризует
количество денежных средств, выделяемых организацией на социальные
программы в рамках организации. Анализируя динамику данного показателя,
можно сделать выводы о социальном развитии предприятия и о том, как
предприятие заботится о своем персонале. Он включает в себя: объѐм денежных
выплат, которое предприятие выделяет на поощрение сотрудников в Российские
праздники; объѐм денежных выплат за поощрения в соревнованиях внутри
организации и т.п. Данный показатель связан и с рентабельностью персонала и с
производительностью труда, поскольку чем выше данные показатели, тем выше
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эффективность предприятия и тем больше руководство предприятия имеет запаса
на увеличение денежных средств на социальное развитие.
Четвертой группой показателей устойчивого развития являются показатели
экологического развития предприятия.
Они характеризуют предприятие в области устойчивого развития посредством
влияния организации на окружающую среду. Как уже отмечало ранее,
предприятие трубной промышленности оказывает прямое влияние на экологию,
поскольку производство продукции связано с процессами, которые ведут к
образованию выбросов и отходов.
Рассмотрим данные показатели:
1) Коэффициент производимых отходов на 1 единицу производимой
продукции КО(20):

К
О

Отходы ,
Q

(20)

где: Отходы – суммарное значение производимых отходов в натуральном виде
при выполнении основного вида деятельности;
Q – объѐм выпускаемой продукции в натуральном выражении.
Данный

показатель

характеризует

степень

опасности

производимой

продукции для природы и окружающей среды. Чем выше указанный
коэффициент, тем больше негативного влияния на окружающую среду оказывает
предприятие. Также данный коэффициент можно связать с производственнотехнологическим развитием предприятия: если в данной области наблюдается
положительная динамика, а значения коэффициента снижаются, это говорит о
том, что предприятие эффективно управляет своими производственными
фондами, модернизирует их, что приводит к снижению негативного влияния на
окружающую среду.
2) Объѐм потребляемых невосполняемых ресурсов.
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Также абсолютный показатель, который указывает на то, что предприятие при
производстве продукции, пользуется невосполняемыми благами. К таким благам
относятся природные ископаемые, природный газ и другие блага, используемыме
предприятиями трубной промышленности. Повышение данного показателя при
анализе его в динамике должно заставить руководство предприятия задуматься о
правильности выбора ресурсов и рассмотреть варианты использования в своей
деятельности уже переработанных продуктов. Снижение данного показателя
говорит о том, что предприятие внимательно относится к природе и с помощью
модернизаций производства старается снизить своѐ негативное воздействие на
природу.
3) Объѐм выплат по сборам за негативное воздействие на окружающую среду.
Данный показательявляется абсолютным. Уменьшение данного показателя
говорит о снижении негативного влияния предприятия на окружающую среду и
природу.

Это

может

быть

вызвано

усовершенствованием

технологий

производства продукции или пересмотром процессов производства. Увеличение
показателя может повлиять на снижения чистой прибыли предприятия, что
негативно влияет на все показатели рентабельности.
Второй этап
На втором этапе методикинеобходимрасчѐт определѐнных показателей
устойчивого развития за 3 года. Авторы методики, которая была взята нами за
основу, отмечают, что вес показателей принимают равным, так как изменение
каждого показателя в одинаковой мере влияет на устойчивость [39]. Нами было
принято данное условие.
Также, на данном этапе осуществляется переход от значений показателей к их
соотношениям, то есть нахождение индекса показателя. Это действие позволяет
осуществить сопоставление абсолютных и относительных показателей.
Формула расчета индекса показателя IП(21):
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К1
IП

К

,

(21)

0

где: К1 – коэффициент или показатель отчѐтного периода;
К0 – коэффициент или показатель базисного периода.

Следует отметить, что в разработанной нами методике есть коэффициенты и
показатели, положительная динамика которых отрицательно сказывается на
развитии предприятия: это все представленные экологические показатели,
коэффициент травматизма, коэффициент износа. Для таких показателей
нахождения индекса определятся по формуле (22):

I

(1 К1 ) ,
(1 К0 )

П

(22)

.Далее, производится расчѐт средних геометрических индексов показателей,
который представлен в формуле (23):

х

m

IП1 IП2..IПn ,

(23)

где: х - среднее геометрическое значение индекса показателя;
m – количество периодов, за которые был подсчитан индекс
показателя. Третий этап
Указанный этап заключается в нахождении четырѐх индексов развития:
индекс

финансового

развития,

индекс

производственно-технологического

развития, индекс кадрового и социального развития, индекс экологического
развития.
Определение четырѐх индексов развития предприятия представлено в
следующей формуле расчѐта (24):
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Iх

х1 х 2

х3 ... х n

,

(24)

n

где: Iх - индекс развития, относящийся к определѐнному типу устойчивости;

х – среднее геометрическое значение индекса показателя, который относится
к определѐнному типу устойчивости;
n – количество средних геометрических значений индексов показателей,
которые относятся к определѐнному типу устойчивости.
Если индекс развития принимает значение менее 1, значит предприятие не
устойчиво в конкретной области и развития не наблюдается. Если равно или
более 1 – предприятие устойчиво и развивается.
Четвѐртый этап
На данном этапе происходит нахождение обобщенного индекса устойчивого
развития предприятия, его интерпретация.
Обобщѐнный индекс рассчитывается по следующей формуле (25):

I общий

m

I ф I пр

т

I КиС I э ,

где:Iобщий - обобщѐнный индекс устойчивого развития
предприятия; IФ - индекс финансового развития;
IПР-Т - индекс производственно-технологического развития;
IКиС - индекс кадрового и социального развития;
IЭ - индекс экологического развития;
m – количество индексов развития, m = 4.
Интерпретация обобщѐнного индекса устойчивого развития соответствует
интерпретации индексов устойчивости и развития в финансовой,
производственно-технологической, кадрово-социальной и экологической
областях.
Пятый этап
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(25)

Представляет собой оформление отчѐта о финансовой устойчивости и
развития

предприятия,

о

его

производственно-технологической,кадрово-

социальной и экологической устойчивости и развития с включением перечня
проделанной работы.
На основании этапов усовершенствованной методики определения показателя
устойчивого развития предприятий трубной промышленности и подробного
описания

показателей

можно

выделить

преимущества

и

нововведения

разработанной нами методики:
1) Для анализа были взяты четыре группы показателей: финансовые,
производственно-технологические, кадрово-социальные и экологические.
Выбор

данных

показателей

основывался

на

особенностях

трубной

промышленности, таких как крупномасштабность предприятий (следовательно,
на таком предприятии работают тысячи сотрудников и оно имеет большое
количество производственных фондов), опасные условия труда, процессы
производства продукции специфичны и оказывают негативное влияние на
окружающую среду.
К тому же, современные организации, как подтверждает опрос топменеджеров предприятия трубной промышленности, при выборе контрагентов
обращают внимание на то, как организация относится к окружающей среде и как
влияет на неѐ, потому как это влияет на репутацию предприятия во внешней
среде.
Стоит заметить, что в изученных методиках не рассматривались наборы
указанных групп показателей одновременно.
При разработке методики число показателей было увеличено, а сами
показатели изменены по сравнению с рассмотренными методиками.
2) Также, новшеством разработанной методики является нормализация
значений показателей, чья положительная динамика негативно сказывается на
устойчивости развитии предприятия (формула 22). В свою очередь, это позволяет
обеспечить их сопоставимость с показателями, чья положительная динамика так
же положительно сказывается на устойчивости и развитии.
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3) Разработанная нами методика демонстрирует взаимосвязь финансовой,
производственно-технологической,

кадрово-социальной

и

экологической

устойчивости и развитие на общее устойчивое развитие предприятия. А также
позволяет наглядно указать руководителям предприятия, на какую область
развития им следует обратить особое внимание.
Таким образом, во второй главе была описана актуальность предложения
метода по подготовки усовершенствованной отчѐтности в области устойчивого
развития

предприятий.

Рассмотрены

современныеметодики

нахождения

показателя устойчивого развития, с указанием их несовершенств при расчете
показателя устойчивого развития предприятий трубной промышленности.
Разработана эффективная методика нахождения обобщѐнного показателя
устойчивого развития предприятия с подробным алгоритмом и формулами
расчѐта. Указаны преимущества и нововведения разработанной методики.
Для

апробации

результатов

разработанной

методики

подготовки

усовершенствованной отчѐтности в области устойчивого развития и для методики
нахождения общего показателя устойчивого развития было выбрано предприятие
АО «Трубодеталь», которое относится к предприятию трубной промышленности,
к сегменту рынка Соединительные детали трубопроводов (далее СДТ).Для
полной характеристики предприятия и оценки его устойчивого развития в 3 главе
ВКРбудут

подготовлены

описание

рынка

соединительных

деталей

трубопроводов, дана общая характеристика предприятия, структура органов
управления и его организационная структура, а также положение исследуемого
предприятия на рынке СДТ. Будет выполнен алгоритм методики для подготовки
усовершенствованной отчетности в области устойчивого развития исследуемого
предприятия и методики для нахождения обобщенного показателя устойчивого
развития предприятия. А также будет представлена отчѐтность АО «Трубодеталь»
в области устойчивого развития.
3

АПРОБАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ

РАЗРАБОТАННЫХ

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»
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МЕТОДОВ

НА

3.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия и его
внешней среды
Предметом

настоящей

работы

являются

предприятия

трубной

промышленности. Представителем данной отрасли является АО «Трубодеталь».
АО «Трубодеталь» одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятие
по

производству

соединительных

деталей

для

трубопроводов

из

низколегированной стали диаметром 57–1420 мм. Предприятие выступает
ключевым поставщиком для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а
также магистральных сетей. Производственные мощности завода рассчитаны на
выпуск 30 тыс. тонн деталей в год, с номенклатурой более 1000 типоразмеров в
бесшовном, шовном и штампосварном исполнении [13].
На сегодняшний день, рынок соединительных деталей трубопроводов
большими темпами развивается в Российской Федерации и за ее пределами.
Рынок СДТ напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране,
финансирования программ по строительству и модернизации магистральных
нефтепроводов и газопроводов, а также от цен на нефть и газ. Безусловно, на
данный рынок влияют и санкционные действия против РФ. В случае развития
благоприятной экономической ситуации, можно говорить о том, что произойдет
незначительное повышение объемов потребления труб и СДТ, что напрямую
связано с реализацией программ строительства трубопроводов. Если же ситуация
будет развиваться негативно, то на данном рынке это отразится в первую очередь.
Потенциал рынка в России и странах СНГ измеряется его ключевыми
участниками. Основные игроки рынка: ПАО «Газпром», АО «Транснефть» и ряд
крупных нефтяных компаний.
В 2015 году объем потребления СДТ для магистральных газопроводов и
нефтепроводов не изменился по отношению к 2014 году и составил 64% от
общего объема потребления СДТ [10].
На сегодняшний день отечественные предприятия полностью закрывают
потребности России и стран СНГ в соединительных деталях (примерно 90–95 %)
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потребностей всего рынка закрывают именно российские производители
соединительных деталей трубопроводов). Ключевыми рынками сбыта, помимо
России, являются Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Украина.
Казахстан активно сотрудничает с российскими производителями, несмотря на
наличие

собственных

предприятий.

Бум

строительства

магистральных

трубопроводов в АО «Транснефть» уже пройден. Однако сейчас идет масштабное
строительство проекта трубопроводной системы «Заполярь–Пурпе–Самотлор».
Другой крупный заказчик, ПАО «Газпром», реализует строительство газопровода
«Бованенково–Ухта», «Ухта–Торжок». Эти проекты в целом обеспечивают
отрасль крупными заказами и диктуют спрос на продукцию. Немалое влияние
оказывают и программы газификации регионов России, а также модернизация
существующих и освоение новых месторождений.
Одна из тенденций последнего времени, о которой уже упоминалось – переход
первенства в части реализации крупных проектов от АО «Транснефть» к ПАО
«Газпрому». В 2010–2012 годах ситуация была совершенно противоположная –
основная выручка шла именно за счет АО «Транснефть», реализовавшей на тот
момент масштабный проект «Восточная Сибирь–Тихий Океан» (это нефтепровод,
который должен соединить нефтяные месторождения Западной и Восточной
Сибири

с

нефтеналивным

портом

Козьмино

в

заливе

Находка

и

нефтеперерабатывающим заводом под Находкой). Реализация проекта позволит
России выйти на рынки США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Данный
проект в настоящий момент находится на стадии завершения. Сейчас ПАО
«Газпром» реализует более амбициозные планы по строительству газопроводов.
Если же говорить о вертикально-интегрированных нефтяных компаниях, то они
являются потребителями СДТ исключительно в рамках внутрипромысловых
продуктопроводов, и спрос на продукцию, формируемый этими компаниями
зависит исключительно от того, насколько прибыльным является этот бизнес для
них.

К

тому

же,

для

внутрипромысловых

месторождений

исключительно мелкие и средние соединительные детали
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требуется

трубопроводов. В целом ВИНКи формируют рынок СДТ, но не в той степени, в
которой это делают ПАО «Газпром» и АО «Транснефть».
Также важными тенденциями на рынке СДТ являются:
– рост требований к качеству СДТ, в связи с реализацией международных
проектов строительства газопроводов и нефтепроводов, к которым применяется
более строгие требования;
– увеличение доли проектирования технологических трубопроводов по
– ужесточение требований от ПАО «Газпром»;
– расширение ассортимента продукции (новые марки стали, характеристики
и свойства изделий), что связано в первую очередь с тем, что строительство
газопроводов

и

нефтепроводов

ведется

в

сложных

географических

и

климатических условиях;
– рост давлений на трубопроводах и, как следствие, рост толщины стенки
трубы;
– замещение стальных СДТ на СДТ из полимерных материалов в сегменте
СДТ диаметром до 219 мм;
– рост объемов гибки на трассе, следовательно, сокращение заказов,
размещаемых на заводах;
– появление новых игроков на рынке, расширение номенклатуры и увеличение
мощностей существующих.
В наиболее общих чертах структуру рынка СДТ можно представить
следующим образом:
Первый сегмент – СДТ малого и среднего диаметра (32–630 мм). К этому
сегменту относятся: крутоизогнутые отводы, производимые методом протяжки
через рогообразный сердечник; штампованные тройники, которые производятся
методом гидроштамповки, переходы и заглушки, производимые методом
штамповки.
Второй сегмент - отводы, гнутые токами высокой частоты (далее – ТВЧ). К
ним относятся СДТ диаметром от 108 до 1420 мм. Это штампосварные детали
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трубопроводов, диаметр которых варьируется от 530 до 1420 мм. Также сюда
относятся крутоизогнутые штампосварные отводы, штампосварные тройники или
тройники с отбортовкой горловины, переходы и днища.
Третий сегмент – трубные узлы. К ним относятся различные комбинации
трубы с соединительными трубопроводными деталями, ТПА и прочими
агрегатами. Диаметр: от 530 до 1420 мм.
Соотношение данных сегментов наглядно показано на рисунке 3.

20 %

Первый сегмент

Второй сегмент
60 %
20 %
Третий сегмент

Рисунок 3.1 – Сегменты рынка СДТ
Как видно из рисунка 3, производство трубных узлов занимает около 60 %
производства всех СДТ. Это объясняется тем, что уже сварные детали в один
трубный узел более удобны в применении. Остальные СДТ занимают оставшуюся
нишу на рынке производства соединительных деталей трубопроводов.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о ситуации на рынке
соединительных

деталей

трубопроводов.

На

сегодняшний

день

рынок

соединительных деталей трубопроводов набирает темпы своего развития. Это
связано с тем, что данная продукция востребована. Главными потребителями
продукции на рынке соединительных деталей трубопроводов являются
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ПАО «Газпром» и АО «Транснефть». Но данная отрасль рынка очень подвержена
влиянию

экономической

и

политической

ситуациями

в

стране.

При

неблагоприятной экономической ситуации и резко снижается количество заказов
от

потребителей,

так

как

снижается

финансирование

региональных

и

национальны проектов, что сказывается на деятельности предприятий по
изготовлению соединительных деталей трубопроводов.
После описания и анализа рынка СДТ нами была дана характеристика
исследуемого предприятия.
Полное фирменное наименование Общества па русском языке – Акционерное
общество «Трубодеталь».
Акционерное общество «Трубодеталь», именуемое в дальнейшем «АО
Трубодеталь» и/или «Общество», учреждено в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №
721 на основании решения Челябинского областного комитета по управлению
Государственным имуществом № 87 от 18.05.1994 года и зарегистрировано
Постановлением Главы администрации Советского района г. Челябинска № 675
от 1 июня 1994 года, регистрационный номер № 1118. Общество является
правопреемником

государственного

производственного

объединения

«Трубодеталь» в отношении имущественных и неимущественных прав [13].
Общество

является

руководствуется

юридическим

Гражданским

лицом

и

Кодексом

в

своей

деятельности

Российской

Федерации,

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными
нормативно-правовыми

актами

РФ,

настоящим

Уставом,

внутренними

документами (локальными нормативными актами) и решениями органов
управления Общества [13].
Место

нахождения

Общества:

г.

Челябинск,

Новосинеглазовский, ул. Челябинская, 23.
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Советский

район,

п.

Все акции Общества приобретены одним акционером. Уставный капитал
Общества

определяет

минимальный

размер

имущества

Общества,

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 109 870 рублей 20 копеек
(сто девять тысяч восемьсот семьдесят рублей двадцать копеек).Количество
размещенных акций Общества: 74 912 (семьдесят четыре тысячи девятьсот
двенадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 1 рубль 10 копеек (один рубль десять копеек) каждая и 24 970
(двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят) штук привилегированных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек (один рубль
десять копеек) каждая. Акции распределены среди акционеров полностью [13].
Общество

является

коммерческой

организацией,

основной

целью

деятельности которой является извлечение прибыли, а также расширение рынка
товаров и услуг [13].
Основными видами деятельности Общества являются:
– производство трубопроводной арматуры;
– производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и
холоднокатаного листового (плоского проката)
– производство полуфабрикатов (заготовок) для переката;
– производство стальных труб и фитингов;
– производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в
другие группировки;
– производство цветных металлов;
– производство прочих готовых металлических изделий;
– строительство зданий и сооружений;
– монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
– производство электромонтажных работ;
– деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами,
металлами и химическими веществами;
– деятельность автомобильного грузового транспорта;
– деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
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– хранение и складирование;
– организация перевозок грузов;
– деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом;
–

деятельность

по

созданию

и

использованию

баз

данных

и информационных ресурсов;
– деятельность в области права;
– исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
– деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве;
– испытания и анализ физических свойств материалов и веществ;
– рекламная деятельность;
– предоставление прочих услуг;
– разработка технической документации для производства соединительных
деталей трубопроводов, конструкций, материалов и изделий, применяемых в
строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности;
– производство элементов легких строительных конструкций для блочнокомплексных устройств, сборных зданий и сооружений;
– развитие собственной производственной базы, внедрение эффективных
технологий

и

новых

методов

организации

промышленного

и строительного производства;
– торговая, рекламная, посредническая, инжиниринговая, лизинговая и другая
деятельность, направленная на распространение новых видов продукции,
работ и услуг, реализуемых Обществом;
– организация ярмарок, выставок, аукционов, конкурсов;
–

осуществление

внешнеэкономической

создание совместных предприятий;
– организация подготовки и повышения квалификации кадров;
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деятельности,

– участие в организации региональных и отраслевых программ, кооперации
в строительстве жилья, решении социальных программ, направленных на
повышение жизненного уровня трудящихся, организация досуга и отдыха;
– осуществление деятельности в качестве таможенного брокера в соответствии
с таможенным кодексом Российской Федерации и положением,
утвержденным Государственным таможенным комитетом РФ;
– торгово-закупочная деятельность (в том числепутем реализации товаров и
услуг, как за наличный, так и за безналичный расчеты);
– оптовая и розничная торговля;
– купля-продажа, сдача в аренду недвижимого имущества производственного
и непроизводственного назначения;
–

перевозочная

деятельность,

транспортно-экспедиционная

и

другая

деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса, в том числе
перевозка грузов автомобильным транспортом;
– оказание услуг населению (бытовых);
– внедрение научно-производственных разработок в производство,
разработка новых прогрессивных технологий;
– заготовка, переработка вторичного сырья, отходов производства,
растительного минерального сырья, организация промышленных производств,
заготовка и переработка древесины;
– издательско-полиграфическая деятельность, печать, производство и (или)
реализация полиграфических материалов и книжной продукции;
– производство художественно-оформительских работ и оформление
интерьеров зданий, производство сувениров;
– организация отдыха населения посредством проведения культурномассовых, спортивных, оздоровительных и иных мероприятий;
– любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством
Российской Федерации [13].
Для достижения цели своей деятельности Общество устанавливает
хозяйственные связи и организует совместную деятельность с предприятиями и
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организациями любых форм собственности в Российской Федерации и за ее
пределами [13].
Все же основной деятельностью АО «Трубодеталь» является производство
различных СДТ. Можно выделить следующие номенклатурные группы СДТ,
которые производят на предприятии:
– отводы ТВЧ;
– штампосварные детали трубопроводов и монтажные узлы;
– СДТ малого диаметра;
– отводы холодной гибки.
Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю. Время
отдыха включает в себя: перерывы в течение рабочего дня (15 минутные
перерывы до и после обеда, а также сам перерыв на обед, который равен 1 часу),
выходные, праздничные дни и отпуска.
Во время праздников допускается работы, которые невозможно приостановить
по производственно-технологическим условиям.
Режим труда и отдыха регламентируется графиком работы и соответствует
Трудовому кодексу РФ.
На АО «Трубодеталь» работают около 50% молодых специалистов, чей
возраст не достиг 35 лет. Это связано с политикой обновления кадров и
привлечения молодых специалистов на предприятии.
АО «Трубодеталь» является дивизионом такой крупной организации, как ЗАО
«ОМК», в состав которой, помимо АО «Трубодеталь» входят: Выксунский
металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод
(Республика Татарстан), Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область),
Чусовской металлургический завод (Пермский край) Благовещенский арматурный
завод (Республика Башкортостан) и завод OMK Tube (штат Техас, США).
Структура органов управления Общества включает в себя:Общее Собрание
Акционеров;единоличный Исполнительный Орган, функции которого выполняет
управляющая организация [13].
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Компетенция органов управления Общества определяется, а деятельность
органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом
Общества, локальными нормативными актами Общества, регламентирующими
деятельность

органов

управления,

«Договором

о

передаче

полномочий

единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества
«Трубодеталь» управляющей организации – Закрытому акционерному обществу
«Объединѐннаяметаллургическая компания» [13].
Высшим

органом

управления

Общества

является

Общее

Собрание

Акционеров.В связи с тем, что Совет Директоров в Обществе не формируется,
функции Совета Директоров осуществляет Общее Собрание Акционеров
Общества [13].
Деятельность и развитие предприятия, как единой целостной системы,
обеспечивается его организационной структурой, которая представляет собой
совокупность взаимосвязанных элементов (структурных подразделений).
Организационная

структура

АО

«Трубодеталь»

является

линейно-

функциональной, так как основным ее принципом является принцип построения
и специализации процесса управления по функциональным подсистемам
организации.
Наглядно организационная структура продемонстрирована на рисунке 4.
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Данная организационная структура управления имеет свои положительные и
отрицательные стороны.
Преимуществами являются:
– рациональное сочетание функциональных и линейных взаимосвязей;
– возможность привлечения экспертов для консультации;
– высокая степень возможности карьерного роста для сотрудников;
– оперативное осуществление распоряжений и приказов от вышестоящих
руководителей нижестоящим;
– освобождение Управляющего директора от глубокого анализа проблем,
требующего значительной трудоемкости и временных затрат[37, 38].
Недостатки линейно-функциональной структуры предприятия:
– руководители несут ответственность за получение прибыли;
– согласованность действий несколько затруднена между функциональными
руководителями;
– недостаточный уровень гибкости структуры [37,38].
Как можно видеть из структуры предприятия, существуют различные
Дирекции и Управления.
Далее, для характеристики предприятия нами было изучено его положение на
рынке СДТ.
Для АО «Трубодеталь» 2015 год, так и в целом по отрасли, был очень
тяжелый, так как наблюдалось значительное снижение закупок от ПАО
«Газпром», в связи с переносом сроков строительства трубопроводных проектов в
России. Потребление СДТ в РФ в 2015 г. составило 83 тыс.тонн, что на 8 %
меньше, чем в прошлом году.
В 2015 году ОАО «Трубодеталь» также закрепило свои позиции на рынке
соединительных деталей трубопроводов, осваивая новые уникальные технологии
производства и выполняя важные стратегические заказы. По итогам
2015 года завод занял 15-ую строчку ежегодного рейтинга наиболее рентабельных
компаний Урала и Западно-Сибирского региона по версии журнала «Эксперт-
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Урал» [33], а коллектив предприятия стал лауреатом XIV конкурса
администрации Советского района города Челябинска «Человек года».
В 2015 году наблюдался высокий уровень конкуренции среди производителей
СДТ.
И на сегодняшний день конкурентами ОАО «Трубодеталь» являются:
– ЗАО «Алтайская машиностроительная компания» (г. Барнаул);
– ООО «Артемовский завод трубопроводных соединений» (г. Артемовский,
Свердловская обл.);
– ЗАО «Водолей» (г. Тюмень);
– ЗАО «Завод элементов трубопроводов» (г. Большой Исток);
– ООО «Копейский завод изоляции труб» (г. Копейск, Челябинская область);
– ООО Завод Деталей Трубопроводов «РЕКОМ» (г. Санкт-Петербург);
– ЗАО «Трубостан» (г. Челябинск);
– ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Челябинск);
– ЗАО "Первоуральский завод комплектации трубопроводов" (г.
Первоуральск, Свердловская область);
– АО «Лискимонтажконструкция» (г. Лиски, Воронежская область);
– ООО «Завод Нефтегаздеталь» (с. Ольховка, Пермский край) и другие.
В таблице 3.1 представлены основные ближайшие крупные конкуренты АО
«Трубодеталь».
Исходя из данных таблицы 3.1, можно сделать вывод о том, что почти по всем
видам продукции АО «Трубодеталь» имеет конкурентов, но меньшее количество
конкурентов у нашего предприятия относительно изделий для атомной
промышленности. Данный факт объясняется тем, что это новый вид на рынке
СДТ, для производства которого необходимо специальное оборудование.
Приобретение необходимого оборудования требует от предприятий значительных
инвестиций.
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Таблица 3.1– Крупные ближайшие конкуренты АО «Трубодеталь»

Производимая

Конкуренты

продукция

Продукция, производимая на АО
«Трубодеталь»

Отводы ТВЧ,
отводы
ЗАО «Соединительные

крутоизогнутые,

отводы трубопроводов»

отводы ХГ, кольца

(ЗАО «СОТ»)

переходные, заглушки,
изделия для атомной
промышленности
Отводы гнутые,

ЗАО «Первоуральский
завод комплектации
трубопроводов»

отводы

крутоизогнутые, отводы ТВЧ, отводы

крутоизогнутые,

ХГ переходы концентрические,

фланцы, тройники,

тройники штампосварные, днища

клапаны, вентели,

штампованные, трубные

краны, задвижки

(монтажные) узлы , заглушки,

Отводы гнутые,
отводы

АО «Лискимонтаж
конструкция»

Отводы гнутые, отводы

изделия для атомной
промышленности

крутоизогнутые,
отводы ТВЧ, тройники,
фланцы
Отводы гнутые,

ЗАО «Трубостан»

отводы ХГ, переходы,
тройники, днища,
заглушки, фланцы

В качестве преимуществ АО «Трубодеталь» над другими конкурентами можно
рассматривать следующее:
– АО «Трубодеталь» имеет многовековую историю, на протяжении которой
предприятие зарекомендовало себя, как стабильно развивающееся предприятие,
вовремя выполняющее свои обязательства;
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– продукция, произведенная на данном предприятии, не раз получала награду
«Продукт года», что говорит об адекватной рыночной цене и соответствующем
качестве продукции, которое подтверждается сертификацией;
– большой номенклатурный перечень продукции;
– высококвалифицированный персонал.
По данным из статьи Г.Беловой в газете «Вечерний Челябинск», в которой
описывается

интервью

с

нынешним

Управляющим

директором

АО

«Трубодеталь» можно сказать, что доля исследуемого заводы в общем рынке
производства СДТ составляла около 25% на 2015 г., а прогнозируемая доля рынка
в 2017 г. должна составить не менее 30% [10].
Основными крупнейшими партнерами ОАО «Трубодеталь» являются:
– ПАО «Газпром»;
– ПАО «Газпром нефть»;
– ПАО «Газпром ВНИИГАЗ»;
– АО «Транснефть»;
– ПАО «Лукойл»;
– ПАО «Роснефть»;
– АО «Гипрогазцентр»;
– ПАО «Сургутнефтегаз»;
– ЗАО «ТНК ВР Холдинг»;
– АО «ВНИПИгаздобыча» и другие.
Исследуемое предприятие также принимает участие в реализации проекта
«Южный поток», который позволит осуществлять доставку газа европейским
потребителям, при этом газопровод не будет проходить по территории Украины,
что упростит процесс доставки.
Также, можно говорить о выгодном физическом расположении АО
«Трубодеталь», так как предприятие находится в черте города в промышленном
районе. На территории завода хорошо развиты логистические пути, продукция
проходит все стадии производства и обработки без лишних затрат на
транспортировку. Наличие на территории предприятия и за его
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пределами в непосредственной близости ЖД путей также сокращают издержки на
транспортировку,

делая

продукцию

АО «Трубодеталь»

более

конкурентоспособной на рынке Челябинской области, сроки доставки менее
длительными.
АО «Трубодеталь» имеет свои складские площади, что позволяет обеспечить
широкий ассортимент и большое количество производимой продукции в наличии.
Необходимо учесть и тот факт, что исследуемое предприятие выполняет
полный цикл работ, включающий в себя производство, хранение, нанесения
антикоррозийного покрытия, покраска, упаковка. Это позволяет полностью
«вести клиента» на всех стадиях его производственной деятельности.
Увеличение количества
необходимость

конкурентов

руководству

на

предприятия

рынке СДТ обуславливает
повышать

уровень

его

конкурентоспособности. Одним из способов повышения имиджа предприятия
является публикация отчѐтности в области устойчивого развития.
3.2 Расчѐт показателей и индексов финансовой устойчивости и финансового
развития предприятия АО «Трубодеталь»
Согласно разработанной нами методики, для расчѐта показателей финансовой
устойчивости и развития были пройдены этапы нахождения данного показателя.
Первый этап – определены показатели, характеризующие финансовую
устойчивость и развитие.
Второй этап.
В таблице 3.2 представлен расчѐт показателей финансовой устойчивости и
финансового развития предприятия.
На основании таблицы 3.2 можно увидеть, что 2014 году произошло
увеличение этого показателя почти в 10 раз, это было вызвано скачком объема
производства. В 2015 г. рентабельность продаж сократилась. Рентабельность
собственного капитала предприятия стремительно падает на протяжение трех лет,
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что вызвано также снижением рентабельности продаж и снижением скорости
оборачиваемости собственного капитала предприятия. Таблица 3.2 – Показатели
финансовой устойчивости и развития

2013

Период, год
2014

2015

55,07

27,86

7,6

4,06

43,98

16,42

Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств

0,58

0,23

0,27

Коэффициент маневренности

0,44

0,74

0,71

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

0,43

0,76

0,72

Коэффициент текущей
ликвидности (покрытия)

1,76

4,35

3,75

Коэффициент критической
(срочной) ликвидности

1,02

3,95

3,41

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,39

2,85

2,63

Коэффициент общей
оборачиваемости капитала,
оборот

0,87

0,60

0,40

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств, оборот

1,35

0,75

0,52

Коэффициент оборачиваемости
запасов, оборот

3,22

8,36

5,70

Показатель
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность продаж,%

По данным таблицы 3.2 можно увидеть, что коэффициент маневренности
повысился в 2014 г. и это тоже является положительным моментом, так как норма
данного коэффициента 0,5, и чем данный коэффициент выше, тем больше
количество

оборотных

средств

находится

в

обороте

и

тем

меньше

капитализированы. В 2015 г. наблюдается небольшое снижение данного
показателя. Коэффициент обеспеченности собственными средствами увеличился
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в 2014 г., что говорит о том, что у предприятия появилось больше собственных
средств для обеспечения его финансовой устойчивости.
Значение коэффициента текущей ликвидности меньше рекомендуемого
значения (≥ 2) только в 2013 г. и составляет 1,76. Данный коэффициент
показывает, сколько денежных единиц оборотных средств приходится на 1
денежную единицу текущей краткосрочной задолженности. В 2014 и 2015 гг.
данный коэффициент находится выше порога рекомендуемого значения, что
говорит о текущей платежеспособности предприятия. Коэффициент срочной или,
как его еще называет быстрой, критической ликвидности, показывает, какая часть
краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет наиболее ликвидных
активов. Значения этого коэффициента исследуемого предприятия выше
рекомендуемого значения (0,3 – 0,7), что говорит о наличие срочной ликвидности
у предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности также выше нормативных
значений(0,15 – 0,5), это говорит о том, что предприятие абсолютно ликвидно.В
2015 г. эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных
активов также снижается. Закономерно в таком случае и снижение
общей оборачиваемости всего капитала предприятия, что снижает рентабельность
деятельности предприятия.
Далее был произведен расчѐт индексов финансовых показателей и их среднее
значение, который представлен в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Индексы показателей финансовой устойчивости и развития

Период, года
Индекс показателя

Среднее
геометрическое
значение,

2013-2014

2014-2015

Индекс рентабельности
собственного капитала

0,51

0,27

0,37

Индекс рентабельности продаж

10,83

0,37

2,01

Индекс коэффициента
соотношения заемных и
собственных средств

0,40

1,17

0,68
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Окончание таблицы 3.3
Период, года
Индекс показателя

Среднее
геометрическое
значение,

2013-2014

2014-2015

Индекс коэффициента
маневренности

1,68

0,96

1,27

Индекс коэффициента
обеспеченности собственными
средствами

1,77

0,95

1,29

Индекс коэффициента текущей
ликвидности (покрытия)

2,47

0,86

1,46

Индекс коэффициента
критической (срочной)
ликвидности

3,87

0,86

1,83

Индекс коэффициента
абсолютной ликвидности

7,31

0,92

2,60

Индекс коэффициента общей
оборачиваемости капитала

0,69

0,67

0,68

Индекс коэффициента
оборачиваемости оборотных
средств

0,56

0,69

0,62

Индекс коэффициента
оборачиваемости запасов

2,60

0,68

1,33

Третий этап.
На основе полученных данных можно рассчитать индекс финансового
развития АО «Трубодеталь». Индекс финансового развитияIФ равен 1,28, что
больше 1 и позволяет делать вывод о том, что с финансовой точки зрения
предприятие развивается и обладает устойчивостью, а также имеет запас
финансовой устойчивости.
3.3

Расчѐт

показателей

и

индексов

производственно-технологической

устойчивости и развития предприятия АО «Трубодеталь»
Согласно

разработанной

нами

методики,

для

расчѐта

показателей

производственно-технологической устойчивости и развития были пройдены
этапы нахождения данного показателя.
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Первый этап – определены показатели, характеризующие производственнотехнологическую устойчивость и развитие.
В

таблице 3.4 представлен расчѐт показателей производственно-

технологической устойчивости и развития предприятия.
Таблица 3.4 – Показатели производственно-технологической устойчивости

Показатель

Период, год
2014

2013

2015

Объем произведенной
продукции, тн

24 903,00

21 840,00

13 473,00

Рентабельность основных
производственных фондов, %

109,93

125,80

34,19

Показатель общей
фондовооруженности труда,
тыс. руб./чел.

1 089,09

1 506,68

1 562,39

Показатель фондоотдачи
основных средств

2,75

3,33

2,31

Коэффициент износа
основных фондов

0,56

0,53

0,59

По данным из таблицы 3.4 можно увидеть, что производство предприятия в
2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось на 41,66 %, а по сравнению с
2013 годом сократилось на 59,3 %. Что свидетельствует об изменении
потребностей потребителей и появлении большого числа конкурентов.
Рентабельность основных фондов в 2014 году растѐт по сравнению с
показателем в 2013 году, что может быть связано с выпуском новой продукции,
окончанием строительства участка по изготовлению монтажных узлов. Рост
фондовооружѐнности труда и фондоотдачи основных средств так же связан с
указанными выше причинами. Коэффициент износа в 2014 году снижается, что
может быть связано с увеличением основных средств, а в 2015 году данный
коэффициент повышается, и это негативная тенденция, так как из-за него падает
рентабельность основных фондов и вся рентабельность предприятия.
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Показатель фондовооруженности труда показывает оснащенность труда
основными производственными средствами, увеличение этого показателя в 2014
г. означает, что и производительность труда работников промышленнопроизводственного персонала увеличилась. Показатель фондоотдачи основных
средств показывает уровень эффективности использования основных фондов или,
другими словами, сколько выручки приходится на единицу стоимости основных
фондов. Этот показатель сократился в 2015 г., на это могло повлиять снижение
объема выпускаемой продукции на 41,66% по сравнению с 2014 г.
Далее был произведен расчѐт индексов производственно-технологических
показателей и их среднее значение, который представлен в таблице 3.5.
Таблица

3.5

–

Индексы

показателей

производственно-технологической

устойчивости и развития предприятия

Период, года
Индекс показателя

Среднее
геометрическое
значение,

2013-2014

2014-2015

Индекс объема произведенной
продукции

0,88

0,62

0,74

Индекс рентабельности
основных производственных
фондов

1,14

0,27

0,56

Индекс общей
фондовооруженности труда

1,38

1,04

1,20

Индекс фондоотдачи основных
средств

1,21

0,69

0,92

Индекс коэффициента износа
основных фондов

1,06

0,87

0,96

Третий этап.
На основе полученных данных можно рассчитать индекс производственнотехнологического

развития

АО

«Трубодеталь».

Индекс

производственно-

технологического развитияIПР-Т равен 0,87 что менее 1 и позволяет делать вывод о
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том, что с производственно-технологической точки зрения предприятие не
устойчиво. Менеджерам предприятия необходимо обратить внимание на
значительное падение рентабельности основной деятельности, основных фондов
и рост коэффициента износа.Поскольку предприятие имеет достаточное
количество собственных средств (резервы предприятия заключается именно в
наличие достаточного количества собственных средств), которые оно использует
не максимально эффективно, то следует разработать предложение по повышению
эффективности работы исследуемого предприятия АО «Трубодеталь».Данное
предложение представляет собой предложение по реализации инвестиционного
проекта, который будет направлен на расширение основного производства и
выход на новые рынки сбыта путем выпуска новой продукции.
3.4 Расчѐт показателей и индексов кадровой и социальной устойчивости и
развития предприятия АО «Трубодеталь»
Согласно разработанной нами методики, для расчѐта показателей кадровосоциальной устойчивости и развития были пройдены этапы нахождения данного
показателя.
Первый этап – определены показатели, характеризующие кадрово-социальную
устойчивость и развитие.
В

таблице 3.6 представлен расчѐт показателей кадрово-социальной

устойчивости и развития предприятия.
По данным, полученным из таблицы 3.6, видно, что производительность труда
в 2014 году повысилась на 67,6 % , что можно связать с повышением
фондовооруженности труда по отношению к 2013 году. Рентабельность персонала
также увеличилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом, что связано с
увеличением чистой прибыли и повышением рентабельности продаж. Отсюда
следует увеличение рентабельности фонда оплаты труда, также на увеличение
этого показателя в 2014 году повлияло и повышение уровня средней заработной
платы на предприятии. В 2015 году по данным показателям наблюдается
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снижение, поскольку сокращается чистая прибыль, рентабельность продаж и
объѐм производства из-за срывов крупных проектов в виду наложенных на РФ
санкций.
Таблица 3.6– Показатели кадровой и социальной устойчивости и развития

Показатель

Период, год
2014

2013

2015

Производительность труда

10,91

9,59

6,55

Рентабельность персонала, %

119 718 878,67

189 537 417,65

53 420 845,48

Рентабельность фонда оплаты
труда, %

3 853,84

5 054,69

1 321,13

Среднесписочная численность
работников, чел.

2 283,00

2 277,00

2 058,00

Коэффициент травматизма

0,004

0,003

0,002

Объѐм денежных средств,
направленных на социальное
развитие персонала, тыс.руб.

9 243,00

15 956,00

12 958,00

Коэффициент травматизма, как можно увидеть из таблицы 3.6, снижается с
каждым годом, это может говорить о грамотной работе отдела по охране труда, а
также об эффективных профилактических мероприятиях, которые проводятся для
предупреждения

травматизма.

Примером

таких

мероприятий

служат

систематические лекции о безопасности труда и необходимости активного
пользования средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Также, на
предприятии действует политика депремирования сотрудников за нарушения
норм безопасности при выполнении работ.
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Объѐм денежных средств, направленных на социальное развитие сотрудников
предприятия увеличивается в 2014 году, этому способствует увеличение числа
спортивных мероприятий, а также введением нового проекта «Формат А3», целью
которого является повышение производительности труда с помощью инициатив
работников, за лучшие инициативы выдавались единоразовые премии. В 2015
году данный показатель сократился из-за сокращения объѐмов производства и
прибыли, но и тогда предприятие всѐ равно продолжает реализовывать
корпоративные программы для своих сотрудников.
Далее был произведен расчѐт индексов кадрово-социальных показателей и их
среднее значение, который представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Индексы показателей кадровой и социальной устойчивости и
развития предприятия

Период, года
Индекс показателя

Среднее
геометрическое
значение,

2013-2014

2014-2015

Индекс производительности
труда

0,88

0,68

0,77

Индекс рентабельности
персонала

1,58

0,28

0,67

Индекс рентабельности фонда
оплаты труда

1,31

0,26

0,59

Индекс стабильности кадров

1,00

0,90

0,95

Индекс коэффициента
травматизма

1,00

1,00

1,00

Индекс объѐма денежных
средств, направленных на
социальное развитие персонала

1,73

0,81

1,18

Третий этап.
На основе полученных данных можно рассчитать индекс кадрового и
социального

развития

АО

«Трубодеталь».
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Индекс

кадрового

и

социальногоразвитияIКиС равен 0,86, что менее 1 и позволяет делать вывод о том,
что с кадровой и социальной точки зрения предприятие не обладает должной
устойчивостью, но предприятие стремится к этому. Конечно, на данный факт
повлияли и сокращение выручки и чистой прибыли в 2015 году. Но всѐ
же,руководству предприятия необходимо обратить внимание на объѐм денежных
средств, выделенных на социальное развитие персонала, необходимо развивать
данное направление, так как благоприятная атмосфера на рабочем месте
способствует повышению эффективности труда и слаженности работников
предприятия.
3.5 Расчѐт показателей и индексов экологической устойчивости и развития
предприятия АО «Трубодеталь»
Согласно

разработанной

нами

методики,

для

расчѐта

показателей

экологической устойчивости и развития были пройдены этапы нахождения
данного показателя.
Первый этап – определены показатели, характеризующие экологическую
устойчивость и развитие.
В таблице 3.8 представлен расчѐт показателей экологической устойчивости и
развития предприятия.
Как можно увидеть из таблицы 3.8, коэффициент производимых отходов
падает в 2014 году снижается по сравнению с 2013 годом, это связанно со
снижением объема производства, но в 2014 году растѐт рентабельность основных
фондов и происходит снижение коэффициента износа, что позволяет говорить о
том, что предприятие в 2014 году занялось модернизацией своего оборудования,
что уменьшило образование отходов.
Также, положительную динамику во всѐм исследуемом периоде можно
наблюдать и у других показателей экологической устойчивости и развития.
Данные показатели снижаются. И это объясняется не только снижением объѐма
производства в 2014 году, но и тем, что предприятие изменяет процессы
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производства и совершенствует само производство для уменьшения негативного
влияния на природу. В этом случае, примером может послужить то, что
предприятие осуществило частичный переход с горячей протяжки отводов на
холодную деформацию, сократив тем самым количество потребления природного
газа.
Таблица 3.8 – Показатели экологической устойчивости и развития предприятия
АО «Трубодеталь»

2013

Период, год
2014

2015

Коэффициент производимых
отходов на 1 единицу
производимой продукции

0,90

0,63

0,48

Объѐм потребляемых
невосполняемых ресурсов
3
(природный газ), тыс.м

260,50

135,42

97,64

Объѐм выплат по сборам за
негативное воздействие на
окружающую среду, руб.

57 764,65

49 264,85

37 153,63

Показатель

Далее был произведен расчѐт индексов экологических показателей и их
среднее значение, который представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Индексы показателей экологической устойчивости и развития
предприятия АО «Трубодеталь»

Период, года
Индекс показателя

Среднее
геометрическое
значение,

2013-2014

2014-2015

3,84

1,4

2,32

Индекс объѐма
потребляемых
невосполняемых ресурсов
(природный газ)

0,52

0,72

0,61

Индекс объѐма выплат по сборам
за негативное
воздействие на
окружающую среду

0,85

0,71

0,78

Индекс коэффициента выбросов
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Третий этап
На основе полученных данных можно рассчитать индекс экологического
развития АО «Трубодеталь». Индекс экологического развитияIЭравен 1,24, что
больше 1 и позволяет делать вывод о том, что с экологической точки зрения
предприятие устойчиво.
3.6 Определение обобщенного показателя устойчивого развития предприятия,
оформление отчѐтности в области устойчивого развития.
Согласно разработанной нами методики, а именно четвертому этапу,
необходимо

рассчитать

обобщѐнный

показатель

устойчивого

развития

предприятия.
Для определения обобщѐнного индекса устойчивогоразвития Iобщий ,были
посчитаны 4 основных индекса развития предприятия:
1) Индекс финансового развитияIФ равен 1,28;
2) Индекс производственно-технологического развития IПР-Т равен 0,87;
3)

Индекс кадрового и социального развития IКиС равен 0,86;

4) Индекс экологического развития IЭ равен 1,24.
На основании представленных данных, обобщѐнный индекс устойчивого
развития Iобщий равен 1,04, что больше 1 и позволяет сделать вывод о том, что АО
«Трубодеталь» является устойчиво развивающимся предприятием. Однако,
предприятию необходимо уделить внимание производственно-технологическому
развитию и своей социальной и кадровой направленности, а также постоянно
модернизироваться, чтобы поддерживать свой уровень устойчивого развития.
Пятый этап – формирование отчѐтности АО «Трубодеталь» в области
устойчивого развития.
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Отчѐт АО «Трубодеталь» в области устойчивого развития за 2015 год. 1 Финансовое
развитие и устойчивость АО «Трубодеталь»
Таблица

3.10

Таблица показателей и среднего значения их индексов для

определения финансового развития и устойчивости

Период, год
2015

2014

2013

Среднее значение
индекса
показателя

Показатель
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность продаж,%
Коэффициент
соотношения заемных и
собственных средств

7,6

27,86

55,07

0,37

16,42

43,98

4,06

2,01

0,27

0,23

0,58

0,68

Коэффициент
маневренности

0,71

0,74

0,44

1,27

Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами

0,72

0,76

0,43

1,29

Коэффициент текущей
ликвидности (покрытия)

3,75

4,35

1,76

1,46

Коэффициент критической
(срочной) ликвидности

3,41

3,95

1,02

1,83

Коэффициент абсолютной
ликвидности

2,63

2,85

0,39

2,60

0,40

0,60

0,87

0,68

0,52

0,75

1,35

0,62

5,70

8,36

3,22

1,33

Коэффициент общей
оборачиваемости
капитала, оборот
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств,
оборот
Коэффициент
оборачиваемости запасов,
оборот

Индекс финансового развития IФ
обладает

равен 1,28 -

финансовой устойчивостью, а также

устойчивости.
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предприятие развивается и
имеет

запас финансовой

2

Производственно-технологическое развитие и устойчивость
АО «Трубодеталь»

Таблица

Таблица показателей и среднего значения их индексов для

3.11

определения

производственно-технологического

развития

и

устойчивости

Период, год
2015

2014

2013

Среднее значение
индекса
показателя

13 473,00

21 840,00

24 903,00

0,74

34,19

125,80

109,93

0,56

1 562,39

1 506,68

1 089,09

1,20

Показатель фондоотдачи
основных средств

2,31

3,33

2,75

0,92

Коэффициент износа
основных фондов

0,59

0,53

0,56

0,96

Показатель
Объем произведенной
продукции, тн
Рентабельность основных
производственных
фондов, %
Показатель общей
фондовооруженности
труда, тыс. руб./чел.

Индекс производственно-технологического развития IПР-Т равен 0,87

с

производственно-технологической точки зрения предприятие не устойчиво.
Предприятие имеет достаточное количество собственных средств (резервы
предприятия

заключается

именно

в

наличие

достаточного

количества

собственных средств), которые оно использует не максимально эффективно.
Руководство

предприятия

эффективности деятельности

разработало

предложение

по

повышению

реализация инвестиционного проекта, который

будет направлен на расширение основного производства и выход на новые рынки
сбыта путем выпуска новой продукции (производство продукции с внутренним
антикоррозийным покрытием, в России существует всего лишь несколько
производителей таких СДТ).
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3 Кадрово-социальное развитие и устойчивость АО «Трубодеталь»
Таблица

3.12

Таблица показателей и среднего значения их индексов для

определения кадрово-социального развития и устойчивости

Период, год

2015

2014

2013

Среднее
значение
индекса
показателя

6,55

9,59

10,91

0,77

53 420 845,48

189 537 417,65

119 718 878,67

0,67

1 321,13

5 054,69

3 853,84

0,59

2 058,00

2 277,00

2 283,00

0,95

0,002

0,003

0,004

1,00

12 958,00

15 956,00

9 243,00

1,18

Показатель
Производительность
труда
Рентабельность
персонала, %
Рентабельность
фонда оплаты труда,
%
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Коэффициент
травматизма
Объѐм денежных
средств,
направленных на
социальное развитие
персонала, тыс.руб.

Индекс кадрового и социального развития IКиС

равен 0,86

с кадровой и

социальной точки зрения предприятие не обладает должной устойчивостью, но
предприятие стремится к этому.
На предприятии в 2015 году, в рамках социальной политики, было
израсходовано 12 958 тыс. руб. Данные денежные средства были направлены на
поддержание благоприятных корпоративных связей внутри коллектива АО
«Трубодеталь».
А именно были реализованы следующее проекты:
1) Ежегодный праздник «День металлурга» 19 июля 2015 года, на данном
празднике денежные средства были направлены на развлекательную программу
для сотрудников, поощрительные призы, а также на единоразовые премии
лучшим сотрудникам года;
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2) Спартакиада на АО «Трубодеталь»
массовые

спортивные

соревнования,

- традиционные комплексные

проводимые

среди

работников

и

подразделений АО «Трубодеталь». Целями данного мероприятия являются
пропаганда здорового образа жизни и улучшение общего физического состояние
работников предприятия, повышение престижа предприятия за счѐт получения
призовых мест на соревнованиях различного уровня. Задачами указанного
мероприятия являются массовое вовлечение в физкультурно-оздоровительную
деятельность работников предприятия; создание условий для подготовки к
соревнованиям районного и более высоких уровней и к корпоративным
соревнованиям в ОМК; формирование позитивного настроения работников
предприятия.
3) Поздравление сотрудников в честь дня рождения завода (18 ноября
2015 года). Каждому сотруднику, вышедшему на работу 18 ноября, на проходной
выдавали подарок.
4) «Мозгобойня» - мероприятие интеллектуальной направленности, в
котором структурные подразделения проверяют свой уровень общего развития.
Командам, занявшим призовые места, были вручены подарки и грамоты.
5) День открытых дверей для уже не работающих ветеранов АО
«Трубодеталь», сотрудников и их родственников.
6) «Лучшее оформление рабочего места» - конкурс, в котором соревнуются
кабинеты и цеха за самое оригинальное украшение рабочего места в новогоднем
стиле. Каждой команде были выделены поощрительные призы, а командепобедителю был вручен памятный подарок.
Также, 2 965 тыс.руб. были израсходованы на повышение квалификации
сотрудников предприятия
Для достижения установленных целей и задач по снижению рисков в области
охраны труда была разработана Программа управления рисками в области охраны
труда и техники безопасности на 2015 год. В число значимых рисков,
подлежащих управлению, вошли: риск травм органов зрения, риск травмирования
верхних и нижних конечностей, риск получения травм, риск профессиональных
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заболеваний. Для снижения данных рисков предприятие проводило 12
профилактических лекций о безопасности труда и необходимости пользования
средствами индивидуальной защити и спецодеждой. Для снижения риска травм
органов зрения руководство предприятия закупило для сотрудников защитные
очки. В связи с этим, в 2015 году на предприятии произошло 29 случаев
травматизма, что значительно меньше по сравнению с 2014 годом (78 случаев
травматизма). Также была проведена аттестация рабочих мест, по результатом
которой был составлен план мероприятий на 2016 год по улучшению и
оздоровлению условий труда, устранению вредных и опасных производственных
факторов и приведение рабочих мест в соответствие с государственными
требованиями охраны труда.
4 Экологическое развитие и устойчивость АО «Трубодеталь»
Таблица

3.13

Таблица показателей и среднего значения их индексов для

определения экологического развития и устойчивости

Период, год

2015

2014

2013

Среднее
значение
индекса
показателя

0,48

0,63

0,90

2,32

97,64

135,42

260,50

0,61

37 153,63

49 264,85

57 764,65

0,78

Показатель
Коэффициент
производимых отходов на 1
единицу производимой
продукции
Объѐм потребляемых
невосполняемых ресурсов
3
(природный газ), тыс.м
Объѐм выплат по сборам за
негативное воздействие на
окружающую среду, руб.

Индекс экологического развития IЭ равен 1,24

с экологической точки зрения

предприятие устойчиво и развивается.
Для достижения установленных экологических целей и задач на 2015 год по
снижению отрицательного воздействия значимых экологических аспектов на
окружающую среду была разработана Программа экологического менеджмента
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по АО «Трубодеталь» за 2015 год. Отрицательное воздействие производственной
деятельности АО «Трубодеталь» на окружающую среду распространяется на
атмосферный

воздух

и

почву.

Основными

источниками

загрязнения

атмосферного воздуха являются процессы сварки, термообработки и нанесение
покрытия из полиуретановых материалов.
На 2015 год были поставлен цели: снижение потребления природного газа;
снижение загрязнения производственных сточных вод. Данные цели достигнуты
путем частичного перехода с горячей протяжки отводов на холодную
деформацию и усовершенствования стана индукционной гибки Cojafexмодели
ВР-1600. В связи с этим сократился объѐм платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Можно говорить о том, что система менеджмента экологии
функционирует в соответствии с требованиями законодательной и нормативной
базы, всѐ изменения оперативно доводятся до работников предприятия,
подрядных организаций и заинтересованных сторон.
5 Общий показатель устойчивого развития АО «Трубодеталь»
Общий показатель устойчивого развития Iобщий равен 1,04 АО «Трубодеталь»
является устойчиво развивающимся предприятием.
В 2016 году руководство предприятия планирует сохранять устойчивое
развитие путем модернизации оборудования, выхода на новые рынки и
реализацией социальной политики на 2016 год.
Таким

образом,

в

третьей

главе

была

проведена

апробация

результатовразработанной методики по усовершенствованию отчетности в
области устойчивого развития на предприятии трубной промышленности АО
«Трубодеталь».

Была

дана

организационно-экономическая

характеристика

предприятия и характеристика его внешней среды. В ходе которой выяснилось,
что на сегодняшний день рынок соединительных деталей трубопроводов
большими темпами развивается в Российской Федерации и за ее пределами.
Однако, данная отрасль рынка очень подвержена влиянию экономической и
политической

ситуациями

в

стране.

Была

дана

общая

характеристика

исследуемого предприятия. Ина сегодняшний день АО «Трубодеталь» одно из
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крупнейших

в

России

и

странах

СНГ

предприятие

по

производству

соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали
диаметром 57–1420 мм.
Были рассчитаны показатели и индексы финансовой устойчивости и развития.
Наличие финансовой устойчивости и развития подтверждает расчѐт индекса
финансового устойчивости и развития, значение которого равняется 1,28, что
больше 1 и позволяет делать вывод о том, что с финансовой точки зрения
предприятие развивается и обладает устойчивостью.
Также,

были

рассчитаны

производственно-технологического

показатели

устойчивости

характера.

и

развития

Рассчитанный

индекс

производственно-технологического развития равен 0,87 что меньше 1 и позволяет
делать вывод о том, что с производственно-технологической точки зрения
предприятие не устойчиво, менеджерам предприятия необходимо обратить
внимание на значительное падение рентабельности основной деятельности. Была
дана рекомендация по повышению данного показателя.
Далее, были рассчитаны показатели кадровой и социальной устойчивости и
развития предприятия и индекс развития в этой области. Индекс кадрового и
социального развития IКиС равен 0,86, что менее 1 и позволяет делать вывод о
том, что с кадровой и социальной точки зрения предприятие не обладает должной
устойчивостью, но предприятие стремится к этому, на большинство данных
показателей повлияло резкое снижение объѐма производства из-за срыва крупных
заказов в виду предъявления санкций РФ.
При

определении

индекса

экологической

устойчивости

и

развития

выяснилось, что данный индекс равен 1,24, что больше 1 и позволяет делать
вывод о том, что с экологической точки зрения предприятие устойчиво.
Следующим этапом было определение обобщенного индекса устойчивого
развития предприятия, который равен 1,04, что больше 1 и позволяет сделать
вывод о том, что АО «Трубодеталь» является устойчиво развивающимся
предприятием. Но ему необходимо уделить внимание производственнотехнологическому развитию и своей социальной и кадровой направленности, а
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также постоянно модернизироваться, чтобы поддерживать свой уровень
устойчивого развития.
И в заключении, на основании полученных показателей устойчивого развития
предприятия, была сформирована отчѐтность АО «Трубодеталь» в области
устойчивого развития за 2015 год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью работы являлась разработка методики подготовки отчѐтности в области
устойчивого

развития,

позволяющая

учитывать

отраслевую

специфику

функционирования предприятия трубной промышленности.
Для достижения поставленной цели было выполнено следующее:
Во-первых, дана общая характеристика устойчивого развития предприятия. А
именно, описание возникновения концепции устойчивого развития.В 1987 году
международной комиссией по окружающей среде и развитию (она была создана в
1984 году) был опубликован доклад «Наше общее будущее»[6]. Именно в тексте
этого доклада впервые появился сам термин «устойчивое развитие», и его
определили, как развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но в то же время не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности [6].
Дана характеристика и произведен анализ триединой концепции устойчивого
развития, которая появилась в результате объединения трех основных точек
зрения (или подходов): экономической, социальной и экологической и была
принята на Конференции ООН в 1992 году [3].Единство трѐх составляющих
устойчивого развития позволяет человечеству, а также любому предприятию,
компании выработать стратегию долгосрочного развития и перспективного
будущего.
Также

описана

и

проанализирована

сущность

устойчивого

развития

предприятия. А для наиболее полного раскрытия сущности устойчивого развития
предприятия были рассмотрены основные виды устойчивости предприятия,
которые

включают

в

себя

финансовую,

экономическую,

социальную,

организационную, инновационную и другие виды устойчивости [24]. В
зависимости

от

воздействия

внешней

среды,

внутренних

факторов,

стратегических задач, текущих индивидуальных особенностей предприятия
механизм устойчивого развития может включать в себя множество различных
элементов: организационно-управленческих, технологических, маркетинговых,
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финансовых, инвестиционных и т.д., рассматриваемых в различных аспектах.
Также, были рассмотрены факторы устойчивого развития, которые важны для
организаций на пути к устойчивому развитию и на которые организация может
влиять самостоятельно, учитывая внешнюю среду [15,16]. Поскольку целью ВКР
является разработка методики для предприятий трубной промышленности, были
выделить основные факторы, относящиеся к еѐ специфики: возможность и
способность

разработки

нового

вида

продукции,

низкая

себестоимость

продукции, еѐ качество, возможность выполнения заказов в установленные сроки,
точное их выполнение, профессиональная компетенция персонала, благоприятная
репутация на рынке.
Во-вторых, были проанализированы современные методики нахождения
показателя устойчивого развития[25, 30, 35, 39], указаны их несовершенства с
точки зрения применения к предприятиям трубной промышленности.
Была разработана эффективная методика нахождения обобщѐнного показателя
устойчивого развития предприятия с подробным алгоритмом и формулами
расчѐта. Указаны преимущества и нововведения разработанной методики: для
анализа были взяты четыре группы показателей (финансовые, производственнотехнологические, кадрово-социальные и экологические), увеличение числа
показателей, нормализация значений показателей, чья положительная динамика
негативно сказывается на устойчивости развитии предприятия.
В -третьих, была проведена апробация результатовразработанной методики по
усовершенствованию отчетности в области устойчивого развития на предприятии
трубной промышленности АО «Трубодеталь». Была дана организационноэкономическая характеристика предприятия и характеристика его внешней среды.
Были рассчитаны показатели и индексы финансовой устойчивости и развития,
производственно-технологической устойчивости и развития, кадрово-социальной
устойчивости и развития и экологической устойчивости и развития.
Произведен расчѐт обобщенного индекса устойчивого развития предприятия,
который равен 1,04, что больше 1 и позволяет сделать вывод о том, что АО
«Трубодеталь» является устойчиво развивающимся предприятием.
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И в заключении, на основании полученных показателей устойчивого развития
предприятия, была сформирована отчѐтность АО «Трубодеталь» в области
устойчивого развития за 2015 год, с помощью которой возможно оценить уровень
устойчивого развития предприятия трубной промышленности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Финансовая отчетность АО «Трубодеталь» за 2015 г.
Таблица 1 Финансовая отчѐтность АО «Трубодеталь» за 2015 год

ПЗ

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

КОД

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

18

19

21

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

16 401

20 711

10 929

.

.

.

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

3 627 793

3 771 616

2 661 111

в том числе
земельные участки и объекты природопользования

1151

43 247

240 643

22 520

здания, машины, оборудование и другие средства

1152

3 215 404

3 430 708

2 486 386

незавершенное строительство

1153

369 143

100 265

152 205
-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

.

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

1170

8 100

18 926

1180

-

_

18 960
11 961

Прочие внеоборотные активы

1190

542 508

178 396

87 856

Итого по разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1100

4 194 821

3 989 669

2 790 838

1210

1 270 143

1 344 932

2 113 863

1211
1212
1213
1214

783 592
205 160
204 737
76 654

792 845
110 776
311 461
129 850

1 314 113
436 934
327 110
35 706

1220

32 171

20 935

9 828

1230

2 932 593

3 838 189

1 810 750

-

-

.

-

-

-

-

.

в том числе
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
незавершенное производство
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
в том числе
дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты), в т.ч.;

6.6.1,6.6.
2

1231

покупатели и заказчики
авансы выданные

1231.1

прочие дебиторы

1231.3

1231.2

дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в
т.ч.:

6.3

На
31
На
31
На
31
декабря 2015 г.
декабря 20 14 г.
декабря 20 13 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

!

1232
2 932 593

3 838 189

1 810 750

покупатели и заказчики

1232.1

2 582 237

3 707 598

1 532 498

авансы выданные

1232.2

237 654

112 408

191 373

прочие дебиторы

1232.3

112 702

18 183

86 879

1240

9 914 000

9 920 092

1 086 792

1241

9 914 000

9 920 092

1 086 792

1250

5 576

4 364

20 730

в том числе расчетные счета

1251

5 566

4 354

20 728

прочие денежные средства

1252

10

10

2

Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

1260

14 988
14 169 471

11 581
15 140 094

1 105
5 043 068

18 364 292

19 129 763

7 833 906

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
в том числе
займы предоставленные организациям
Денежные средства и денежные эквиваленты

1200
1600

БАЛАНС
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Продолжение таблицы 1
ПЗ

На
31
На 31 декабря
На
31 декабря 20 13
20 15 г.
декабря 20 14 г. г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

1310

7 326 000

110

110

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(-)

(-)

(-)

Переоценка внеоборотных активов

1340

2 508 414

2 646 224

710

Дооценка
Добавочный капитал (без переоценки)

1340.1
1350

2 508 414

710

-

2 646 224
7 324 000

Резервный капитал

1360

27

27

4 622 418

5 519 580

3 519 599

1 232 990

1 102 819

4 286 590

1372.1

-

1 000 019

Итого по разделу III

1300

14 456 859

15 489 941 774

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

в том числе кредиты банков
займы

1411
1412

-

-

-

проценты к уплате

1413

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

109 005

91 309

-

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1430
1450

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

109 005

156 556

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

1 700 645

2 518 242

465

в том числе кредиты банков

1511

1 699 845

2 503 486

639

займы

1512

-

-

-

проценты к уплате

1513

800

14 756

2 826

Кредиторская задолженность

1520

2 013 536

807 287

986 803

в том числе
поставщики и подрядчики

1521

1 307 092

285 264

344 689

задолженность перед персоналом организации

1522

35 898

35 910

38 944

задолженность по налогам и сборам

1523

164 015

422 046

122 739

авансы полученные

1524

504 841

60 607

476 671

прочие кредиторы

1525

1 690

3 460

3 760

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства
Прочие обязательства

1540
1550

84 246
-

157 737
-

53 864
-

Итого по разделу V

1500

3 798 427

3 483 266

1700

18 364 292

19 129 763

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)'
1370
в том числе
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
прошлых лет

1

729

1

729

-

27
3

232

927
565 221

1371
Нераспределенная
отчетного года

прибыль (непокрытый убыток)

в
том
числе
промежуточные
выплаченные до отчетной даты

6.6.5

6.4

6.6.5

6.6.3

6.8

1372
дивиденды,

2

4

БАЛАНС

962

65 248
65 248

1

830

1

827

2

871

7

833

132
906

99

667

706

Окончание таблицы 1
ПЗ

6.6.6,
6.10

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД

ЗА ГОД
20 15 Г.

ЗА ГОД
20 14 Г.

Выручка

2110

7 426 844

11 418 633

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

2120
2100

( 5 123 917 )
2 302 927

( 4 994 502 )
6 424 131

Коммерческие расходы

2210

( 386 026 )

( 692 525 )

Управленческие расходы

( 697 310 )

( 710 197 )

1 219 591

5 021 409

Доходы от участия в других организациях

2220
2200
2310

94 287

485 142

Проценты к получению

2320

754 729

549 858

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

( 167 091 )
188 634

( 186 024 )
217 666

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

2350
2300

( 733 572 )
1 356 578

( 733 950 )
5 354 101

Текущий налог на прибыль

2410

( 239 939 )

( 910 238 )

2421

28 235

7 844

2430

( 42 735 )

( 127 541 )

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 947

56 145

Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

23 550
1 099 401

( 56 700 )
4 315 767

Прибыль (убыток) от продаж

в
т.ч.
постоянные
обязательства
(активы)
6.10
Изменение
отложенных
обязательств

6.10

налоговые
налоговых

100

