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ВВЕДЕНИЕ

Исследование  конкурентных  преимуществ  фирмы  имеет  большое

значение  для  её  развития.  Предприятие  неизбежно  встречается  с

конкуренцией  на  рынке,  поэтому  не  имея  преимуществ  перед  другими

организациями  оно  не  может  нормально  существовать  и  развиваться.

Конкурентные преимущества  должны обеспечивать  уникальность  торговой

марки и удовлетворять специфические потребности покупателя.

В условиях конкурентной борьбы и постоянно меняющегося окружения

фирмы  обращаются  к  инновациям,  которые  важны  для  обеспечения  их

поступательного  становления  и  развития.  Предприятие,  благодаря

инновациям,  имеет  возможность  стабильно  выигрывать  в  конкурентной

борьбе.  Таким  образом,  организации  стремятся  развивать  инновации,  при

этом принимая во внимание, все связанные с ними риски.

Инновации  дают  возможность  фирмам  увеличить  производительность

труда,  улучшить  качество  продукции  или  услуг  и  воплотить  на  практике

сильные стороны предприятия. Инновации позволяют компаниям увеличить

их неценовую конкурентоспособность. Портер подчёркивает, что инновация

является ключевым фактором в конкурентоспособности предприятий, так как

они  несут  ответственность  за  их  способность  поддерживать  стабильно

сильные позиции в растущей конкуренции на рынке [1].

В  современном мире  разработка и  внедрение  инновационных проектов

имеет  большое  значение,  так  как  это  гарантирует  конкурентные

преимущества фирмы и позволяет ей развиваться.

Весомый вклад в развитие теории инноваций внёс Кондратьев Н. Д. Он

заложил  методические  основы  анализа  инновационной  деятельности.

Австралийский экономист Йозеф Шумпетер тоже внёс существенный вклад в

развитие  инноватики.  Шумпетер  сформулировал  закономерности

технологической эволюции и роль инноваций на различных этапах развития

науки и  технологий.  Большой вклад  в  развитие  теории  инноваций  внесли
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такие  учёные  как  

Пригожин А. И., Бовин А. А., Грачев М. В., Марков А. В. и другие.

Вопросы  конкурентоспособности  отражены  в  работах  известных

зарубежных ученых Ф. Котлера, М. Портера, А. Смита, И. Ансоффа, и др.

Исследование  вопросов  повышения конкурентоспособности  отражено в

трудах следующих отечественных авторов: П. С. Завьялова, А. Д. Шеремета,

Р. А. Фатхутдинова, Л. Н. Сафиуллина, Н. З. Сафиуллина и других.

Цель  данной  магистерской  диссертации  заключается  в  проведении

теоретических  и  практических  исследований  и  изучении  конкурентных

преимуществ организации, возможностей внедрения нововведений.

Магистерская работа предусматривает решение следующих задач:

1. Исследовать  конкурентные  преимущества  и  конкурентный  

потенциал предприятия.
2. Рассмотреть инновации как фактор роста эффективности предприятия.
3. Выявить  особенности  конкуренции  и  конкурентоспособности

предприятий цветной металлургии.
4. Провести  анализ  организационно-экономической  деятельности  ПАО

«Челябинский цинковый завод».
5. Выявить приоритеты повышения конкурентоспособности ПАО «ЧЦЗ».
6. Оценить  экономический  эффект  от  реализации  инновационного

проекта на предприятии ПАО «ЧЦЗ».

В  магистерской  диссертации  объектом  исследования  является  ПАО

“Челябинский  цинковый  завод”.  Предметом исследования  является

деятельность  предприятия  в  области  инноваций  и  обеспечения

конкурентоспособности.

Структурно работа  состоит из  введения,  трёх глав,  заключения,  списка

литературы  и  приложения.  Во  введении  обоснована  актуальность

исследуемой  проблемы,  определены  цели  и  задачи  магистерской  работы,

объект и предмет исследования. В первой главе исследованы теоретические

аспекты  повышения  конкурентоспособности  предприятия.  Во  второй

рассмотрены  особенности  конкуренции  субъектов  рынка  цветной
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металлургии. В третьей главе проведена оценка инновационного потенциала

ПАО  «ЧЦЗ».  В  заключении  обобщены  выводы  и  предложения.  Список

литературы насчитывает 35 источников.
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1. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Конкурентные преимущества и конкурентный потенциал

Ключевыми понятиями для нашего исследования являются конкуренция,

конкурентные преимущества и конкурентный потенциал.

Конкуренция  — есть соперничество между людьми в достижении цели.

Цель конкурентов на рынке — чтобы покупатель купил их товар. Основное

орудие конкуренции — формирование спроса и стимулирование сбыта [2].

Конкурентное преимущество организации — это превосходство и высокая

компетентность в какой-либо области деятельности или в выпуске товаров по

сравнению с конкурентами [3]. 

Конкурентное преимущество — это те характеристики и свойства товара

или марки,  которые создают для организации определённое  превосходство

над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики могут быть самыми

различными  и  относиться  как  к  самому  товару, так  и  к  дополнительным

услугам, сопровождающим базовую, а также к формам производства, сбыта

или продаж, специфичным для предприятия или товара [4].

Источники  конкурентных  преимуществ  многообразны,  однако  чаще

всего они основаны:

 на  выполнении  схожих  видов  деятельности  лучше,  чем  это  делают

конкуренты (качество товаров или услуг, преимущество в издержках и т.д.);
 на  стратегическом  позиционировании,  т.е.  осуществлении

отличающихся от конкурентов видов деятельности или выполнение схожей

деятельности,  но  другими  путями.  Стратегическое  позиционирование

основано на преимуществе,  недостижимом для конкурентов (уникальность

товара или услуги, имидж торговой марки, технологическое лидерство и т.д.).

Чтобы  определённый  фактор  стал  конкурентным  преимуществом

компании, необходимо, чтобы он имел ключевое значение для потребителей и

одновременно базировался на уникальности бизнеса компании [6].

Конкурентные преимущества должны быть:

10



a) значимыми, т.е. заметно выделяться на фоне конкурентов:
b) видимыми, т.е. различимыми покупателями;
c) значимыми для потребителя, т.е. приносить ему ощущаемую выгоду;
d) устойчивыми,  т.е.  сохранять  свою значимость  в  условиях  изменений

среды, невоспроизводимыми конкурентами;
e) уникальными, т.е. предоставляемую выгоду нельзя получить у других

производителей товара;
f) прибыльными  для  компании,  т.е.  объемы  производства,  структура

затрат и рыночные цены на предлагаемый товар позволяют успешно работать

в выбранной сфере деятельности и получать достаточную прибыль.

Виды  факторов  конкурентных  преимуществ  и  их  источники  

представлены в таблице 1.

Фактором,  определяющим  характеристики  какого-либо  объекта  или

процесса,  выступают  элементы  производственно-хозяйственной  системы  

(технология,  информация,  методы  управления  и  др.)  и  элементы

бизнес-системы  (конкуренты  и  их  возможности,  входные  барьеры  и  др.).

Фактор  

представляет  собой  объект  управленческих  решений,  а  источник  —

следствие их осуществления. Факторы обусловливают сильные или слабые

стороны  

компании  при  сравнении  их  с  соответствующими  факторами  других  

компаний  для  выявления  конкурентных  преимуществ.  Источник

конкурентного преимущества — основа для установления количественного

значения  

величины преимущества [4].

Каждое  конкурентное  преимущество  имеет  свой  ресурс,  поэтому

рыночные  позиции  компании  определяются  количеством  конкурентных

преимуществ,  их  значимостью  и  длительностью  жизненного  цикла

конкурентного  преимущества.  Чем  больше  число  уникальных,

труднодоступных  для  воспроизведения  конкурентных  преимуществ  и
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длительность  их  жизненного  цикла,  тем  прочнее  стратегические  позиции

компании [4].

Таблица 1 – Конкурентные преимущества и их источники

Характер факторов
конкурентных 
преимуществ

Источник фактора

Экономические

Внутриорганизационные: эффект масштаба, эффект опыта, 
экономический потенциал и т.д.
Рыночные: экономическое состояние рынка, растущий спрос
Стимулирующая политика правительства (инвестиционная, 
кредитная, налоговая, а также предоставляемые льготы)

Структурные

Интеграция бизнеса:
регрессивная (стремление получить во владение или поставить под
жёсткий контроль поставщиков);
прогрессивная (внедрение в систему распределения продукции);
горизонтальная (объединение или усиление взаимодействия 
предприятий, выпускающих однородную продукцию).

Научно-технические 
и технологические

Высокий уровень развития прикладной науки и техники в отрасли. 
Особенности технологии производства продукции. Технические 
параметры продукции.

Информационные
Наличие банка данных о рынке, продавцах, покупателях, 
конкурентах, нормативно-правовых актах органов власти и т.д.

Географические
Выгодное географическое расположение предприятия.
Возможность экономического преодоления географических 
барьеров входа на рынок

Нематериальные
Репутационные активы: название компании, её торговые марки, 
отношения с потребителями, поставщиками, государством

Неправовые
Недобросовестная конкуренция, бюрократизм, коррупция.
Неформальные отношения органов власти и руководителей 
предприятий и др.

Инфраструктурные

Состояние и развитие средств коммуникации (связи, транспорта)
Открытость и организованность рынков труда, капитала, 
технологий и т. д.
Развитие дистрибьюторской сети (розничной, оптовой торговли)

Успешное  функционирование  и  развитие  предприятия  в  современных

условиях  требует  соответствующего  подхода  к  формированию  его

конкурентной  стратегии,  выявлению  конкурентных  преимуществ,  а  это  в

свою  очередь  предполагает  необходимость  определения  роли  и  значения

конкурентного потенциала в деятельности фирмы.
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Конкурентный потенциал включает в себя совокупность располагаемых

природных,  материальных,  трудовых,  финансовых  и  нематериальных

ресурсов  и  возможности  предприятий,  позволяющие  им  получать

конкурентные  преимущества  перед  другими  участниками  рынка.

Конкурентный  потенциал  представляет  собой  внутренние  и  внешние

конкурентные возможности фирмы, которые позволяют предприятию вести

эффективную  конкурентную  борьбу  на  рынке  за  счёт  формирования

конкурентных  преимуществ  на  основе  использования  материальных  и

нематериальных ресурсов [5].

Между элементами конкурентного потенциала существует связь, в рамках

которой  они  взаимодействуют  и  оказывают  влияние  друг  на  друга  и  на

конкурентный потенциал. Влияние каждого отдельного элемента структуры

на  развитие  конкурентного  потенциала  различно  и  будет  определяться

спецификой  рынка  и  особенностью  деятельности  самого  предприятия.

Модель конкурентного потенциала изображена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель конкурентного потенциала [5]

На  конкурентный  потенциал  оказывает  влияние  маркетинговый,

инновационный, ресурсный и творческий потенциалы, которые формируют
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внутренние  конкурентные  возможности  предприятия.  При  этом  эти

потенциалы находятся во взаимосвязи друг с другом [5].

На  основании  рассмотренного  теоретического  материала  по

конкурентным преимуществам и конкурентному потенциалу были сделаны  

следующие выводы.

Конкуренция  —  это  соперничество  между  компаниями  в  достижении

цели.  Превосходство  в  какой-либо  области  деятельности  или  в  выпуске

товара  по  сравнению  с  конкурентами,  является  конкурентным

преимуществом  предприятия.  Конкурентный  потенциал  включает  себя

совокупность  располагаемых  природных,  материальных,  трудовых,

финансовых и нематериальных ресурсов и возможности предприятия. Исходя

из  вышеизложенного,  можно  увидеть  взаимосвязь  между  понятиями

конкурентный  потенциал,  конкурентные  

преимущества  и  конкурентоспособность.  Конкурентное  преимущество

является  причиной,  конкурентоспособность  следствием,  а  конкурентный  

потенциал — это основа, без которой невозможно выиграть в конкурентной

борьбе за потребителя.

1.2. Инновации как фактор роста эффективности предприятия

Для  изучения  инновации  как  фактора  роста  эффективности

предприятия  необходимо  для  начала  разобраться  с  тем,  что  же  такое

инновации.

Инновация  —  это  конечный  результат  инновационной  деятельности,

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта,

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического

процесса,  используемого  в  практической  деятельности.  По  своей  природе

инновации  включают  в  себя  не  только  технические  или  технологические

разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах научно-

производственной  деятельности.  Постоянное  обновление  техники  и

технологий  делает  инновационный  процесс  основным  условием

производства  конкурентоспособной  продукции,  завоевания  и  сохранения
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позиций  предприятий  на  рынке,  повышения  производительности  и

эффективности фирмы [7].

Для того, чтобы понять, что такое инновации, необходимо отличать их от

незначительных изменений (изменение цвета,  названия и т.д.).  Инновацией

также не является производство нового продукта, который уже известен на

рынке  и  предлагаемый  конкурентами.  Классификация  инноваций  будет

осуществляться  в  первую  очередь  исходя  из  рыночных  позиций  и

технологических новшеств, применённых при создании изделия.

Впервые основные виды инноваций были детально описаны в 60-х годах

XX века  австрийским  экономистом  Йозефом Шумпетером.  Исходя  из  его

исследований, инновации можно условно поделить на категории [8]:

1. Создание  и  производство  продукта,  который  до  этого  ещё  не  был

известен потребителю. Такое изделие будет отличаться совершенно новыми

характеристиками и качеством.
2. Внедрение  технологического  новшества,  в  основе  которого  лежит

научное открытие или совершенно иной подход к использованию продукта.
3. Освоение или создание нового рынка для сбыта продукции какой-то из

отраслей промышленности.
4. Применение  в  создании  продукта  нового  источника  или  сырья  вне

зависимости от того, существовали ли раньше рынки сбыта или нет.

Наиболее  полную  классификацию  инноваций,  представленную  на  

рисунке  2,  разработал  известный  российский  учёный  А.И.  Пригожин  на

основе следующих признаков [9]:

 распространённость;
 место в производственном процессе;
 преемственность;
 ожидаемый охват доли рынка;
 степень новизны и инновационный потенциал.

Внутри каждой из пяти групп он предложил следующее подразделение:

1. Виды инноваций по распространённости:
a) единичные;
b) диффузные.
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2. Виды инноваций по месту в производственном цикле:
a) сырьевые;
b) обеспечивающие (связывающие);
c) продуктовые.

3. Виды инноваций по преемственности:
a) замещающие;
b) отменяющие;
c) возвратные;
d) открывающие;
e) ретровведения.

4. Виды инноваций по ожидаемому охвату доли рынка:
a) локальные;
b) системные;
c) стратегические.

5. По степени новизны и инновационному потенциалу, выделяют инновации:
a) радикальные;
b) комбинаторные;
c) совершенствующие.
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Каждая инновация является результатом научно-производственного цикла

и проходит определённые стадии развития. Процесс создания, освоения и  

распространения инноваций называется инновационным процессом. Понятие

«инновационного  процесса»  шире  понятия  «инновации»,  т. к.  собственно  

инновация является одним из компонентов инновационного процесса [10].  

Основные компоненты инновационного процесса представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные компоненты инновационного процесса [10]

Новация

Результат законченных научных исследований (фундаментальных и 
прикладных), опытно-конструкторских разработок, иные 
научно-технические достижения. 
Новые идеи могут иметь форму открытий, рационализаторских 
предложений, понятий, методик, инструкций и т.д. 

Инновация

Результат внедрения нового знания, его реализации в новой или 
усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо в 
новом или усовершенствованном технологическом процессе, 
используемом в практической деятельности. 

Диффузия 
инновации

Процесс распространения уже однажды освоенной, реализованной 
инновации, т.е. применение инновационных продуктов, услуг, 
технологий в новых местах и условиях. 
Форма и скорость этого процесса зависят от структуры и мощности 
коммуникационных каналов, способности хозяйствующих 
субъектов быстро реагировать на нововведения. 

Инновационный  процесс  представляет  собой  последовательность

действий  по  инициации  инновации,  по  разработке  новых  продуктов  и

операций, по их реализации на рынке и по дальнейшему распространению

результатов [11]. 

Инновационный  процесс  включает  в  себя  семь  элементов,  которые

образуют структуру инновационного процесса. К этим элементам относятся:

1) инициация инновации;
2) маркетинг инновации;
3) выпуск (производство) инновации;
4) реализация инновации;
5) продвижение инновации;
6) оценка экономической эффективности инновации;
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7) диффузия (распространение) инновации.

Инициация  —  деятельность,  состоящая  в  выборе  цели  инновации,

постановке  задач,  информационном  обеспечении  поиска,  экспертизе,

адаптации  идеи  инновации,  её  технической  и  финансово-экономической

оценке, организационно-управленческом проектировании [12].

После обоснования  выбора нового продукта  проводятся  маркетинговые

исследования предлагаемой инновации, в ходе которых изучается спрос на

новый  продукт,  определяется  объем  выпуска  продукта,  определяются

потребительские  свойства  и  товарные  характеристики,  которые  следует

придать инновации как товару, выходящему на рынок [11].

На  этапах  выпуска  и  реализации  инновации  производится  описание

возможных методов производства с указанием материалов и технологических

процессов.  Это  период,  в  течение  которого  продукт  подготавливается  к

выходу на рынок. Результатом является опытная партия товара.

Продвижение инновации представляет собой комплекс мер, направленных

на  реализацию  инноваций  (реклама,  организация  процесса  торговли,  

стимулирование спроса и др.).

Экономическая эффективность инновации рассчитывается на основании

результатов  реализации  инновации  и  затрат  на  её  производство  и

продвижение.

Диффузия  инноваций  —  процесс  распространения  и  проникновения  

в  разные  области  экономики  технологических,  организационных  и  

других инноваций [13].

Внедряя  инновации  на  предприятии,  очень  важно  знать,  какие  

факторы  способны  затормозить  или  ускорить  инновационный  процесс.  

Основные  факторы,  влияющие  на  развитие  инновационного  процесса,  

приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Факторы, влияющие на реализацию инновационного процесса

[14]

Группа факторов
Факторы, препятствующие 

инновационной деятельности
Факторы, способствующие 

инновационной деятельности

Экономические,
технологические

Недостаток средств для 
финансирования инновационных
проектов, слабость материальной

и научно-технической базы, 
отсутствие резервных мощностей

Наличие резерва финансовых
и материально-технических

средств, прогрессивных 
технологий, необходимой
хозяйственной и научно-

технической 
инфраструктуры.

Политические,
правовые

Ограничения со стороны 
антимонопольного, налогового,
амортизационного, патентно-

лицензионного законодательства.

Государственная поддержка 
инноваций, льготы

Социально-
психологические

, культурные

Сопротивления переменам, 
которые могут вызвать изменение
статуса сотрудников, перестройку

устоявшихся способов 
деятельности, и т.д., боязнь 

неопределённости, опасение 
наказаний за неудачу.

Моральное поощрение, 
общественное признание, 

обеспечение возможностей 
самореализации. Нормальный

психологический климат в 
трудовом коллективе.

Организационно
-управленческие

Устоявшаяся организационная
структура компании, излишняя
централизация, авторитарный
стиль управления, трудность 

межотраслевых
и межорганизационных

взаимодействий, жёсткость
в планировании, ориентация

на сложившиеся рынки, 
ориентация на краткосрочную 

окупаемость, сложность 
согласования интересов

участников инновационных
процессов.

Гибкость оргструктуры, 
демократичный стиль 

управления, преобладание 
горизонтальных потоков 

информации,
самопланирование, допущение

корректировок, 
децентрализация, автономия,

формирования целевых рабочих
групп.

Для  оценки  возможных  последствий  от  применения  инноваций,

оказывающих  влияние  на  положение  фирмы,  необходимо  учитывать

различные виды результата [12]. В таблице 4 представлены виды эффекта от

реализации тех или иных инноваций.
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Таблица 4 – Виды эффекта от реализации инноваций [15]

Вид эффекта Факторы, показатели

Экономический
Показатели учитывают в стоимостном выражении все виды 
результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций

Финансовый Расчёт показателей базируется на финансовых показателях

Научно-технический Новизна, простота, полезность, эстетичность, компактность

Ресурсный
Показатели отражают влияние инновации на объем производства 
и потребления того или иного вида ресурса

Социальный
Показатели учитывают социальные результаты реализации 
инновации (повышение рождаемости, снижение смертности, 
уменьшение социальных болезней).

Экологический
Показатели учитывают влияние инноваций на окружающую 
среду, в частности на снижение акустических шумов, 
электромагнитных полей, вибраций и других вредных факторов.

Эффективность инноваций непосредственно определяется их конкретной

способностью  сберегать  соответствующее  количество  труда,  времени,

ресурсов и денег в расчёте на единицу всех необходимых и предполагаемых

полезных эффектов  создаваемых продуктов,  технических  систем,  структур

[16].

При  оценке  эффективности  инновационного  проекта  сопоставление

разновременных  показателей  осуществляется  путём  приведения  их  к

ценности  в  начальном  периоде.  Продолжительность  жизненного  цикла

инноваций приводит к экономической неравноценности осуществляемых в

разное  время  затрат  и  получаемых  результатов.  Это  противоречие

устраняется с помощью метода дисконтирования, т. е.  приведения затрат и

результатов к одному моменту.

Дисконтирование  основано  на  том,  что  любая  сумма,  которая  будет

получена  в  будущем,  в  настоящее  время  обладает  меньшей  ценностью.  С

помощью дисконтирования в финансовых вычислениях учитывается фактор
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времени.  Идея  метода  дисконтирования  состоит  в  том,  что  для  фирмы

предпочтительнее получить деньги сегодня, а не завтра,  поскольку, будучи

инвестированы  в  инновации,  они  завтра  уже  принесут  определённый

дополнительный доход. Кроме того, откладывать получение денег на будущее

рискованно:  при  неблагоприятных обстоятельствах  они принесут  меньший

доход, чем ожидалось, а то и совсем не поступят [11].

Поскольку  инвестиции  характеризуются  одноразовостью  или

ограниченным  периодом  вложений,  длительным  сроком  окупаемости,

большой величиной, а издержки производства — это величина, как правило,

годовая,  то  для  того  чтобы  привести  их  к  единой  годовой  размерности  с

помощью  коэффициента  экономической  эффективности  или  уровня

процентной  ставки,  берут  часть  инвестиций  (капитальных  вложений).

Отсюда  и  появился  термин  

«приведённые затраты».

При  сравнении  вариантов  инновационных  проектов  необходимо  

учесть важнейшее свойство систем — эмерджентность, которое определяет 

неравенство  совокупного  эффекта  от  комплекса  мероприятий  и  величины

эффектов от раздельного их проведения. В основе сравнения инновационных

вариантов  лежит  принцип  комплексного  подхода,  требующий  учёта  всей

совокупности  мероприятий,  которые  необходимо  осуществить  при

реализации данного варианта решения [17].

На  основании  рассмотренного  теоретического  материала  по

инновационной деятельности были сделаны следующие выводы.

Инновация  —  это  конечный  результат  инновационной  деятельности,

получивший реализацию, а инновационный процесс — это процесс создания,

освоения  и  распространения  инноваций.  Понятие  «инновационного

процесса» шире понятия «инновации», т. к. собственно инновация является

одним  из  компонентов  инновационного  процесса.  Для  оценки  возможных

последствий  от  применения  инноваций,  необходимо  учитывать  различные

виды эффекта: экономический, ресурсный, социальный, экологический и др.
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При  оценке  эффективности  инновационного  проекта  сопоставление

разновременных показателей осуществляется путём дисконтирования.
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2. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУБЪЕКТОВ
РЫНКА ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

2.1. Особенности конкуренции и конкурентоспособности 
предприятий цветной металлургии

Металлургический  комплекс  —  это  предприятие,  сочетающее  в  себе

следующие технологические процессы:

 добыча и подготовка сырья к переработке;
 металлургический передел;
 производство сплавов;
 утилизация  отходов  основного  производства  и  получение  из  них

вторичных видов продукции.

В зависимости от сочетания этих технологических процессов выделяют

несколько типов производств в металлургическом комплексе:

1 производства полного цикла — предприятия в которых одновременно

действуют все стадии технологического процесса;
2 производства  неполного  цикла  —  это  предприятия,  в  которых

отсутствуют некоторые стадии технологического процесса.

Металлургический  комплекс  —  это  основа  индустрии.  Он  является

фундаментом  машиностроения,  обеспечивающего  вместе  с

электроэнергетикой  

и химической промышленностью развитие научно-технического прогресса  

во  всех  звеньях  народного  хозяйства  страны.  Металлургия  относится  

к  числу  базовых  отраслей  народного  хозяйства  и  отличается  высокой

материалоёмкостью  и  капиталоёмкостью  производства.  На  территории

Российской  Федерации  сосредоточены  уникальные  запасы  сырьевых  и

топливно-энергетических  ресурсов.  В  частности,  имеются:  крупные

месторождения нефти, газа, угля, никеля, меди, олова, бокситов, вольфрама,

золота, платины и других полезных ископаемых. 

В  металлургический  комплекс  входят  чёрная  и  цветная  металлургия.

Основными подотраслями цветной металлургии являются:

 алюминиевая промышленность;
 медная промышленность;
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 свинцово-цинковая промышленность;
 никель-кобальтовая промышленность;
 оловодобывающая промышленность;
 золотодобывающая промышленность;
 алмазодобывающая промышленность.

Производство цветных металлов в России — одна из наиболее важных

для  национальной  экономики  отраслей.  В  общем  промышленном

производстве  России  на  цветную  металлургию  приходится  более  10%.

Цветная  металлургия  является  экспортно-ориентированной  отраслью.  На

экспорт уходит до 60% произведённых в стране цветных металлов [23].

Конкурентоспособность  отрасли  определяется  низкой  стоимостью

ресурсов, в том числе энергии, и огромными запасами полезных ископаемых

на  территории  России.  Именно  поэтому  цветная  металлургия  —  одна  из

самых  благополучных  и  одновременно  самых  проблемных  отраслей

экономики: она первой реагирует на любые изменения в макроэкономической

ситуации  в  стране.  Выпуску  конкурентоспособной  продукции  российским

компаниям  мешают  низкая  производительность  труда  и  высокий  износ

основного оборудования.

Отрасль  цветной  металлургии  отличается  высокой  концентрацией

производства.  Глобализация  компаний,  образование  транснациональных

промышленных  гигантов  с  полным  производственным  циклом  —  важная

тенденция развития мировой экономики в последние годы. Данная тенденция

свойственна и для металлургии России.

Алюминиевая  промышленность  в  России  практически  полностью

монополизирована.  Российская  компания  РУСАЛ  —  крупнейший  в  мире

производитель алюминия. Компания создана в марте 2007 года в результате

объединения  РУСАЛа  и  СУАЛа  с  глинозёмными  активами  швейцарской

Glencore. На долю РУСАЛа приходится более 80% российского и около 10%

мирового  производства  первичного  алюминия.  РУСАЛу  принадлежат

крупнейшие и самые современные металлургические предприятия отрасли:
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Братский,  Красноярский,  Саяногорский  и  Новокузнецкий  алюминиевые

заводы, глинозёмные заводы в Николаеве (Украина) и Ачинске, предприятия

металлообработки  в  Самаре,  

Белой Калитве, Дмитрове.

Объединённая  компания  «РУСАЛ»  конкурирует  с  такими  мировыми

производителями  алюминия как  американский холдинг  Alcoa и  канадский

холдинг  Alcon,  а  также  некоторые  китайские  компании.  Конкурентным

преимуществом РУСАЛа является обеспеченность ресурсами на много лет

вперёд,  крупные  алюминиевые  заводы  России,  способные  выпускать

большой  объем  продукции,  низкая  стоимость  энергоресурсов.  Важной

задачей  повышения  конкурентоспособности  производства  алюминия

является вовлечение в эксплуатацию российских месторождений.

По производству меди Российская Федерация занимает 5-е место в мире,

и её доля в мировом производстве составляет примерно 6%. В отличие от

алюминия,  почти  70%  производимой  российскими  компаниями  меди

потребляется в России. Основными производителями рафинированной меди

в России являются: Норильский никель, холдинги УГМК и РМК. По данным

на  2013  год  лидирует  по  объёмам  производства  меди  завод

«Уралэлектромедь»,  

входящий в  структуру  УГМК.  Этот  завод производит  в  общей сложности

около 44,1% этого металла в стране, на втором месте — Норильский никель

(40,5%). Доля РМК в производстве меди составила 15,4%. Динамика доли  

участия  озвученных  выше  компаний  в  российском  производстве  меди  

представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Доля производителей в Российском производстве меди [19]

Компания
Период, год

Доля производства меди в общероссийском масштабе, %
2008 2009 2010 2011 2012

УГМК 40,2 38,7 41,3 41,6 44,1
Норильский никель 45,8 44,8 41,0 39,8 40,5

РМК 14 16,5 17,7 18,6 15,4
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Конкуренция на  российском рынке между  производителями меди идёт,

прежде  всего,  не  на  уровне  производимой  продукции,  а  на  уровне

обеспеченности  сырьевыми  ресурсами.  Конкуренция  по  цене  практически

отсутствует в силу того, что стоимость цветных металлов и продукции из них

формируется на основании цен на Лондонской бирже металлов. Однако на

себестоимость медной продукции влияют внутренние факторы (затраты на

производство, обеспеченность сырьём, электроэнергией и т.п.) [18].

Наибольшую  долю  в  мировой  добыче  Россия  занимает  по  никелю  —

около  21%  и  первое  место  в  мире.  Особенностью  никелевой  подотрасли

промышленности в России является то, что 97% производимого никеля идёт

на экспорт и только 2% на внутренне потребление.

Основным  производителем  никеля  в  Российской  Федерации  является  

ПАО  «ГМК  Норильский  никель».  Более  90%  российской  добычи

обеспечивает вертикально-интегрированная компания «Норильский никель»,

которой  принадлежат  разрабатываемые  медно-никелевые  месторождения

Норильского  района  (Заполярный  филиал)  и  Мурманской  области  (ПАО

«Кольская  ГМК»).  Остальной  никель  добывают  компании  ПАО

«Уфалейникель» и ПАО «Комбинат Южуралникель» на Среднем и Южном

Урале.

Учитывая  запасы  и  экономические  показатели  добычи  никеля,  нет

каких-либо существенных проблем с конкурентоспособностью российского

производства. Она обеспечивается естественным природным фактором.

Цинковая  промышленность  России  представлена  двумя  заводами:  

ПАО «Челябинский цинковый завод» и  ОАО «Электроцинк».  С 2016 года

производство  цинка  в  Российской  Федерации  практически  полностью

монополизировано  холдингом  «УГМК».  Основными  конкурентами

российской цинковой подотрасли промышленности являются страны СНГ.

Продукция  российской  металлургии  составляет  значительную  долю  в

мировом производстве  и торговле металлами.  В 2012 году  в  России было

произведено 59 млн. т стали или 7% мирового выпуска [26]. Доля России в
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мировом производстве шести основных видов цветных металлов (алюминий,

никель,  медь,  цинк,  свинец,  олово)  составляет  около  8,5%.  На  экспорт

поставляется около 80% от общего производства цветных металлов и 70%

редких металлов.

В условиях  глобализации экономики,  а  также активного конкурентного

противостояния  на  мировом  рынке  цветных  металлов,  необходимым

условием  функционирования  металлургических  предприятий  является

рационализация механизмов ценообразования, а именно факторов, влияющих

на  него.  Ценообразующие  факторы  на  металлургическую  продукцию,

представленные на рисунке 3, включают [23]:

1) качество исходного сырья.  Руда,  которая абсолютно чистая,  не имеет

никаких каменных примесей и имеет, абсолютно товарный вид, будет стоить

гораздо выше той руды, у которой обработка не на таком высоком уровне;
2) франкирование.  В  подавляющем  большинстве  случаев  доставка  не

включается в стоимость материала, особенно, если она ниже, чем у других

производителей. Обычно доставку считают вместе со стоимостью металла,

поэтому  принято  считать,  что  оплата  доставки  —  это  критерий,  который

сильно влияет на полную стоимость металла;
3) себестоимость.  Изначально себестоимость металла достаточно низка.

Постепенно, вместе со степенью обработки, поднимается и цена на товар. В

конечном  итоге  металл  может  стоить  значительно  дороже  после  полной

обработки, избавления от примесей и придания товарного вида;
4) влияние  сезонного  спроса.  Такой  спрос  имеет  большое  влияние  на

формирование цены на металл. Во время высокого уровня сезонного спроса

цена на металл значительно выше, независимо от того, с примесями он или

нет,  

какого происхождения и т. д.;
5) репутация фирмы. Каждая биржа металлов устанавливает свои цены,

но в  большинстве случаев эти цены не сильно отличаются от тех,  что на

данный момент фигурируют на мировом рынке цветной металлургии.
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Рисунок 3 – Ценообразующие факторы на металлургическую продукцию

Ценообразование в цветной металлургии охватывает установление цен на

все  виды  производимой  отраслью  продукции  —  руды,  концентраты,

полуфабрикаты,  цветные  металлы и  сплавы,  прокат из  цветных  металлов,

изделия  

из  твёрдых  сплавов  и  т.д.  Наиболее  часто  используемый  метод

ценообразования в цветной металлургии — параметрический, при котором

цены  

устанавливаются  на  параметрический  ряд  товаров  в  соответствии  с  

формализованной  моделью  зависимости  цены  от  значений  основных

потребительских  параметров  этих  изделий.  В  коммерческой  практике  это

самый  

распространённый метод ценообразования в машиностроении, металлургии 

и добывающей промышленности [24].

Фундаментальным  фактором,  определяющим  цену  на  металл,  является

баланс  спроса  и  предложения.  Поскольку  на  бирже преобладают срочные

контракты, то и формирование цены основывается в основном на ожидаемых

показателях. Следствием субъективности ожиданий и смещения прогнозных

оценок может быть несоответствие динамики цен и реального баланса спроса

и  предложения  [25].  Весомую  роль  также играют  информация  о  текущей
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деятельности компаний и ожидания в отношении сокращения производства,

либо об увеличении спроса на цветные металлы или их сырье, либо и то и

другое. Различные потенциальные возможности для спроса и предложения на

отдельные металлы также оказывают влияние на формирование ожидаемой

цены.  Если  спрос  на  никель  в  основном формируется  за  счёт  увеличения

мощностей  потребителей,  то  спрос  на  алюминий  в  значительной  степени

зависит  от  технологических  усовершенствований,  которые  все  больше  и

больше распространяются в промышленности. Кроме того, никель выступает

как добавка при производстве нержавеющей стали, следовательно, зависит от

спроса  на  сплав.  Значительное  влияние  на  ценообразование  оказывают

слияния  и  поглощения,  происходящие  практически  во  всех  подотраслях

цветной металлургии.

На рынке цветных металлов также заметны тенденции роста цен, которые

обусловлены такими факторами, как позитивные оценки мировой экономики

в  отчётах  международных  организаций,  подразумевающие  рост

промышленного  производства  и,  следовательно,  потребления  металлов,  а

также сокращение избыточных производств.

Спрос  на  продукцию  цветной  металлургии  очень  сильно  зависит  от

развития производств в которых данная продукция используется. Например,

спрос  на  алюминий  и  цинковые  сплавы  зависит  от  развития

автомобилестроения,  а  также  других  отраслей  машиностроения.  Медь  в

основном  используется  в  электротехнике,  поэтому  с  ростом  производства

кабелей,  электроприборов  и  др.  будет  расти  спрос  на  данный  металл.  Во

время  мировых  финансовых  кризисов,  такие  отрасли  как  строительство,

машиностроение, приборостроение снижают темпы роста производства, что

приводит к снижению спроса на цветные металлы и сплавы.

Предложение на рынке цветной металлургии зависит не только от спроса,

но и от возможностей по наращиванию или снижению объёмов производства

на  предприятиях.  Сложная  технология  производства  металлов,  высокое

энергопотребление, отдалённость и иногда мало пригодность ресурсной базы
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сдерживают рост объёмов производства, что приводит к дефициту некоторых

видов металлов на рынке.

Концентрация  производства  —  закономерная  тенденция  развития

металлургического производства, выражающая усиление его общественного

характера [22].  Концентрация производства помогает  сократить затраты на

производство продукции и обеспечить конкурентоспособность продукции.  

В  России  большинство  металлургических  предприятий  концентрируют

производство  на  основе  комбинирования  взаимосвязанных  производств  в

рамках  одного  предприятия.  Например,  ОАО  «Уральская

горно-металлургическая  компания»  объединяет  более  20  предприятий  по

добыче и переработке руд, производству цветных металлов и др. Ещё один

крупный  холдинг  

ОАО «Русская  медная  компания»  объединил  в  себе  горно-обогатительные

комбинаты,  металлургические  заводы  по  производству  меди,  а  также

предприятия по переработке руд. Такая концентрация производства позволяет

компаниям построить цепочки полного цикла производства. Экономический

эффект  концентрации  заключается  в  улучшении  технико-экономических

показателей  изготовления  продукции  в  результате  увеличения  размеров

производства  и  предприятий.  Сосредоточение  больших  производственных

мощностей,  

материальных и трудовых ресурсов на одном предприятии позволяет более

эффективно  и  экономично  использовать  все  основные  элементы

производства: оборудование, сырье и материалы, рабочую силу — и на этой

основе  снизить  себестоимость  продукции  и  повысить

конкурентоспособность  продукции  

на мировом рынке.

Концентрация производства приводит к необходимости государственного

регулирования  в  условиях  рыночной  экономики.  Государственное

регулирование экономики представляет собой систему мер законодательного,

исполнительного  и  контролирующего  характера,  осуществляемых
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уполномоченными  государственными  органами  в  целях  стабилизации  и

адаптации  существующей  социально-экономической  системы  к

изменяющимся  условиям.  Регулирование  металлургической  отрасли  и

предприятий необходимо для того, чтобы не образовывались монополии, не

нарушались экологические нормы, проводилась модернизация производства

и т. д. [21].

В  настоящее  время  определяющее  значение  для  обеспечения

экономической  конкурентоспособности  металлопродукции  российских

компаний  на  мировых  рынках  имеют  три  специфических  фактора:  более

низкий  уровень  заработной  платы,  существенно  меньшая  стоимость

энергоносителей,  более  низкие  амортизационные  отчисления.  О  влиянии

этих факторов свидетельствует сравнительный уровень затрат на 1 т проката

на металлургических заводах России, промышленно развитых стран и Китая

(таблица 6).

Таблица  6  –  Сравнительный  уровень  затрат  на  1 т проката  на

металлургических заводах разных стран, долл./т [20]

Элементы затрат\страны Россия
Промышленно развитые

страны
Китай

Сырье и топливо 170 170 175

Затраты труда 35 100 20

Амортизация 15 40 30

Итого 220 310 225

Кроме  географических  и  экономических  факторов  на

конкурентоспособность  российских  предприятий  цветной  металлургии

влияют государственный и политический факторы.

Основной  формой  воздействия  государственных  финансов  на  цветную

металлургию  является  инвестирование.  На  большинстве  предприятий

отрасли уже приняты перспективные инвестиционные программы развития

на  
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2014-2020 годы.  По этим программам были предусмотрены значительные  

объемы инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также

создание мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой

долей добавленной стоимости.  Однако, несмотря на то,  что отечественные

предприятия способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за  

рубежом,  главная  задача  государства  —  содействовать  инвестиционным  

процессам,  происходящим  в  отрасли,  создавать  дополнительные

возможности  для  её  участников,  а  также  брать  на  себя  решение  задач,

которые  

бизнес  решить  самостоятельно  не  может  и  которые  дают  значительный  

мультипликативный эффект.

Главной целью развития цветной металлургии России в 2014-2020 годы и

на  перспективу  до  2030  года  является  обеспечение  растущего  спроса  на

цветные металлы и изделия из них в необходимых номенклатуре, качестве и

объёмах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний рынок, на

рынок стран СНГ и мировой рынок на основе ускоренного инновационного

обновления  отрасли,  повышения  её  экономической  эффективности,

экологической  безопасности,  ресурсо- и  энергосбережения,

конкурентоспособности  продукции,  импортозамещения  и  сырьевого

обеспечения [27].

На инвестиции в создание и модернизацию производственных мощностей

цветной металлургии в 2014-2030 гг. предполагается использовать около 1250

млрд. руб. Источниками финансирования инвестиционных проектов цветной

металлургии  являются  собственные  средства  отрасли,  заёмные  средства,

государственное финансирование [27].

В  Челябинской  области  самым  крупным  инвестиционным  проектом  

является  Строительство  ГОКа  на  месторождении  медно-порфировых  

руд  «Томинское»,  а  также  Строительство  ГОКа  на  месторождении

медно-порфировых  руд  «Михеевское».  В  Карабаше  планируется
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модернизация  

химико-металлургического комплекса.

Европейские  санкции  практически  не  оказывают  влияние  на  рынок

цветной металлургии в России. Непрямое влияние на отрасль металлургии

оказывает  снижение  инвестиционной  активности  в  стране,  а  также

недоступность  зарубежных  кредитов.  По  данным  портала

«Вести.Экономика»  аналитики  Morgan Stanley утверждают,  что  санкции

против российских металлургических компаний, занимающих лидирующие

позиции  на  рынке  никеля  и  платиноидов,  маловероятны,  поскольку  если

все-таки санкции будут введены, то российские металлурги смогут уйти на

другие рынки и заработать на ценах, которые вырастут в такой ситуации [28].

Решение  перечисленных  выше  задач  даст  толчок  для  проведения

модернизации  металлургической  промышленности  РФ,  повышения  её

экспортного  потенциала;  позволит  обеспечить  переход  отрасли  на

инновационный  путь  развития  и  окажет  положительное  воздействие  на

повышение  конкурентоспособности  продукции  смежных  отраслей.

Увеличению конкурентоспособности российской цветной металлургии будет

содействовать  снижение  издержек  производства  путём  осуществления

модернизации,  реконструкции  компаний,  внедрения  больших

инвестиционных и новаторских проектов.

Проблема конкурентоспособности актуальна для России. Главной идеей

предстоящего  развития  экономики  до  2020г.  остаётся  повышение  уровня

конкурентоспособности на основе модернизации [29].

На основании проведённой оценки конкурентоспособности предприятий

цветной металлургии можно сделать следующие выводы.

Отрасль цветной металлургии России является одной из наиболее важных

для  национальной  экономики  отраслей.  На  выпуск  конкурентоспособной

продукции  отрасли  влияет  низкая  стоимость  топливно-энергетических

ресурсов,  низкий  уровень  заработной  платы  и  большие  запасы  полезных

ископаемых  на  территории  России.  Выпуску  конкурентоспособной
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продукции российским компаниям мешают низкая производительность труда

и высокий износ основного оборудования. 

Высокая  концентрация  производства  в  отрасли  цветной  металлургии

приводит  к  необходимости  государственного  регулирования  в  условиях

рыночной  экономики.  Регулирование  металлургической  отрасли  и

предприятий необходимо для того, чтобы не образовывались монополии, не

нарушались экологические нормы, проводилась модернизация производства

и т. д.

2.2. Организационно-экономическая характеристика 
деятельности ПАО «Челябинский цинковый завод»

Общая характеристика ПАО «ЧЦЗ» отражена в таблице 7. 

Предприятие является публичным акционерным обществом. ПАО «ЧЦЗ»

осуществляет следующие основные виды деятельности [30]:

 закупка,  продажа  и  переработка  цинксодержащих  концентратов,

полупродуктов,  вторичных  материалов  и  отходов,  содержащих  цветные

металлы;
 закупка,  продажа  и  переработка  минерального  сырья,  содержащего

драгоценные  металлы,  с  получением  продуктов,  в  которых  содержатся

драгоценные  металлы,  использование  драгоценных  металлов  при

производстве цинка;
 переработка  свинцового кека,  содержащего драгоценные  металлы  на

собственном предприятии и за его пределами;
 закупка, продажа и переработка драгоценных металлов, содержащихся

в  черновой  меди,  минеральном  сырье,  аффинированных  драгоценных

металлах, промышленных продуктах;
 любые  операции  с  драгоценными  металлами,  предусмотренные

действующим законодательством РФ;
 производство,  закупка  и  реализация  (торговля)  товаров  народного

потребления и сельскохозяйственной продукции;
 оказание платных услуг по заказам юридических и физических лиц на

основе договорных отношений;
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 научно-исследовательские,  опытно-конструкторские,  проектные  и

строительно-монтажные работы;
 сбор  и  реализация  вторичных  отходов,  образующихся  в  процессе

производственной деятельности общества;
 экспортно-импортные  операции  и  иная  внешнеэкономическая

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 организация  отдыха,  проведение  культурных,  спортивных

мероприятий;
 лечебно-оздоровительные и медицинские мероприятия.

Таблица 7 – Общая характеристика ПАО «Челябинский цинковый завод»

Полное наименование 
предприятия

Публичное акционерное общество
«Челябинский цинковый завод»

Наименование предприятия
на английском языке

Joint-Stock Company “Chelyabinsk Zinc Plant”

Форма собственности Частная
Основная деятельность 

предприятия
Производство цинка и сплавов на его основе

Юридический адрес 454008 г. Челябинск, Свердловский тракт, 24

Предприятие  является  самостоятельным  хозяйственным  объектом  с

правами и обязанностями юридического лица.

Предприятие  действует  на  принципах  полного  хозяйственного  расчёта,

самофинансирования и самоокупаемости, несёт полную ответственность за

результаты  собственной  хозяйственной  деятельности  и  выполнение

возложенных  на  себя  обязательств  перед  поставщиками  и  потребителями,

бюджетом,  банками,  а  также  перед  трудовым  коллективом  согласно

действующего законодательства.

Уставный капитал ПАО «ЧЦЗ» составляется из номинальной стоимости

акций,  приобретённых  акционерами  (размещённых  акций).  В  связи  с

последними  изменениями  уставный  капитал  предприятия  составляет

54 195 410 обыкновенных именных акций стоимостью 1 рубль каждая. 
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ПАО  «ЧЦЗ»  вправе  разместить  дополнительно  к  уже  размещённым

акциям  898 958  обыкновенных  именных  акций  номинальной  стоимостью

1 рубль.

Общая  структура  акционерного  капитала  на  31  декабря  2015  года  

представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Общая структура акционерного капитала ПАО «ЧЦЗ»

В % от уставного капитала

Иностранные акционеры 92,30

Российские акционеры 7,70

Сотрудники предприятия 0,03

Доли участия государства или муниципального образования в уставном

капитале  ПАО  «ЧЦЗ»  нет.  С  2008  года  акции  предприятия  включены  в

котировальный  список  Б  на  ММВБ.  Глобальные  депозитарные  расписки

(ГДР) ПАО «ЧЦЗ»,  представляющие обыкновенные акции,  обращаются на

Лондонской фондовой бирже с ноября 2006 года.

Капитализация ПАО «Челябинский цинковый завод» на конец 2014 года

составляла 15 364 398 735 рублей. На конец 2015 года капитализация ПАО

«ЧЦЗ» увеличилась и составляет 23 845 980 400 рублей.

В структуру органов управления ПАО «ЧЦЗ» входят:

 общее собрание акционеров;
 совет директоров;
 генеральный директор;
 правление.

Органом  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью

предприятия  является  ревизионная  комиссия.  Совет  директоров  и

ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке,

предусмотренном Уставом ПАО «ЧЦЗ».

Генеральный  директор  и  члены  Правления  назначаются  Советом

директоров.  Единоличный  исполнительный  орган  (Генеральный  директор)
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выполняет  функции  председателя  коллегиального  исполнительного  органа

(Правления).

На рисунке 4 схематично представлена структура органов управления и

контроля ПАО «ЧЦЗ».

Рисунок 4 – Структура органов управления и контроля ПАО «ЧЦЗ»

Среднесписочная  численность  персонала  ПАО  «ЧЦЗ»  в  2014  году

составила 1784 человека,  что примерно равно с показателями 2012 и 2013

годов.  В  2015  году  среднесписочная  численность  персонала  ПАО «ЧЦЗ»

составила 1762 человека и продолжает оптимизироваться в 2016 году. Данные

о среднесписочной численности персонала предприятия за 2012-2015 года и

динамика численности персонала представлены в таблице 10.

Таблица  10  -  Среднесписочная  численность  персонала  ПАО  «ЧЦЗ»  и
динамика численности персонала за 2012 – 2015 года

Показатель
Год

2012 2013 2014 2015
Среднесписочная численность персонала

ПАО «ЧЦЗ», чел.
1786 1778 1784 1762
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Динамика численности персонала, % к
предыдущему году

- 99,55
100,3

4
98,77

ПАО  «Челябинский  цинковый  завод»  имеет  дочерние  и  зависимые

хозяйственные общества:

ООО  «СОЦ-СЕРВИС»  —  дочернее  предприятие,  основным  видом

деятельности  которого  является  оказание  услуг  по  эксплуатации  и

обслуживанию объектов социальной сферы; оказание медицинских и иных

оздоровительных  услуг;  оптовая,  розничная  и  комиссионная  торговля;

организация общественного питания; заготовка и реализация лома цветных

металлов и прочее.

Компания  «Nova Holding AG»  является  единоличным  владельцем  

ТОО  «Nova Цинк»,  занимающегося  добычей  и  обогащением

свинцово-цинковых руд месторождения Акжал (Республика Казахстан).

Компания «The Brock Metal Company Limited» занимается производством

цинковых сплавов для литья под давлением.

Помимо дочерних и зависимых обществ ПАО «ЧЦЗ» владеет 15,4%-ой  

долей уставного капитала в ЗАО «Поликом».

2.2.1. Анализ хозяйственной деятельности ПАО «ЧЦЗ»

Финансово-экономический  анализ  играет  весомую  роль  в  увеличении

экономической эффективности деятельности предприятия, в укреплении его

финансового  состояния.  Он  представляет  собой  экономическую  науку,

которая  изучает  экономику  фирм,  их  деятельность,

имущественно-финансовое состояние с целью выявления неиспользованных

резервов повышения эффективности деятельности предприятия.

Цель  экономического  анализа  —  выявление  проблем  управления

предприятием и его финансовыми ресурсами.

Основными задачами анализа являются [32]:

 своевременная  и  объективная  диагностика  финансового  состояния

фирмы, нахождение её «болевых точек» и изучение причин их образования;

38



 поиск  резервов  улучшения  финансового  состояния  предприятия,  его

финансовой устойчивости и платёжеспособности;
 разработка  плана  мероприятий,  нацеленных  на  более  эффективное

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния;
 прогнозирование  вероятных  финансовых  результатов  и  разработка  

моделей  финансового состояния  при  различных вариантах  использования  

материальных ресурсов.

В  качестве  информационной  базы  для  проведения  анализа

финансово-экономического состояния ПАО «Челябинский цинковый завод»

используется бухгалтерская отчётность (Приложение А).

Можно выделить следующие группы методов экономического анализа:

1. Структурный анализ.
2. Факторный анализ.
3. Маржинальный анализ (анализ безубыточности).
4. Анализ отклонений.

В магистерской работе  будет использован факторный анализ.  В рамках

выбранного анализа выполняется расчёт коэффициентов,  значения которых

можно  сравнивать  между  собой  за  различные  периоды,  по  направлениям

деятельности или статьям, а также с принятыми нормативными значениями

[31].

Анализ  финансово-экономического  состояния  предприятия  состоит  из

оценки пяти основных групп коэффициентов:

 имущественного положения предприятия;
 финансовой устойчивости;
 ликвидности;
 деловой активности;
 рентабельности.

Реализация  этих  групп  даст  объективную  картину  текущего

экономического состояния предприятия.

1.1.1.1. Оценка имущественного положения ПАО «ЧЦЗ»
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Анализ  актива  баланса  даёт  возможность  установить  основные

показатели, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность

фирмы:

1) стоимость имущества предприятия, общий итог баланса;

2) внеоборотные активы;

3) оборотные активы.

В таблице 11 представлены данные по активу баланса ПАО «ЧЦЗ».

Таблица 11 – Структура актива баланса ПАО «ЧЦЗ»

Показатель

Период, год

2015 2014 2013

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Внеоборотные активы
1326208

0
51,
3

1275413
6

76,
6

8860426
62,
9

Оборотные активы
1259502

1
48,
7

3903483
23,
4

5216347
37,
1

Активы (имущество)
2585710

1
100

1665761
9

100
1407677

3
100

Наблюдается  положительная  тенденция  в  изменении  общей  стоимости

имущества.  Увеличение  внеоборотных  активов  в  2014  году  связано  с

инвестициями в строительство нового цеха. 

Основным  критерием  эффективности  работы  компании  является  её

результативность и прибыльность. Результативность фирмы можно оценить

по индексам изменения прибыли, выручки и активов предприятия. Для этого

сравниваются два периода и анализируется их изменения в динамике. 

Показатели  изменения  активов,  выручки  и  прибыли  предприятия  

представлены в таблице 12.

«Золотое правило» экономики предприятия имеет вид:

Iп > Iв > Iак > 1,

где Iп – индекс изменения прибыли;

 Iв – индекс изменения выручки от продажи продукции;

 Iак – индекс изменения активов предприятия.

Индекс изменения прибыли можно рассчитать по формуле:
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где  П0,  П1 –  чистая  прибыль  за  предыдущий  и  отчётный  период

соответственно.

Индекс  изменения  выручки  от  продажи  товара  рассчитывается  по

формуле:

0

1

В

В
I В 

,

где  В0,  В1 –  выручка  от  продажи продукции за  предыдущий и  отчётный  

период соответственно.

Индекс изменения активов предприятия вычисляется по формуле:

0

1

А

А
Iак 

,

где А0, А1 – активы за предыдущий и отчётный период соответственно.

Таблица  12  –  Показатели  изменения  активов,  выручки  и  прибыли  ПАО

«ЧЦЗ»

Показатель
Период, год

2015 2014
Индекс изменения прибыли (Iп) 1,59 11,31

Индекс изменения выручки от продажи (Iв) 1,45 1,26
Индекс изменения активов (Iак) 1,58 1,36

Из таблицы 12 можно сделать  вывод о  том,  что в  рассматриваемый

период  времени  «золотое  правило»  экономики  не  выполняется.  Более

высокие темпы роста прибыли по сравнению с темпами роста выручки от

продажи свидетельствуют об относительном снижении издержек обращения,

что отражает повышение экономической эффективности предприятия. Более

высокие темпы роста  активов организации по сравнению с темпами роста

выручки от реализации товаров свидетельствуют о снижении эффективности

использования  ресурсов  предприятия.  В  целом  экономический  потенциал
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предприятия  возрастает  по  сравнению  с  предыдущим  периодом,  что

свидетельствует об эффективном управлении организацией.

Для  характеристики  изменений  в  оборотной  и  внеоборотной  частях

имущества предприятия необходимо учитывать два критерия:

1) финансовый – рост оборотных активов предпочтительней;

2) производственный – достаточный минимум внеоборотных активов.

В таблице 13 приведена динамика стоимости актива баланса ПАО «ЧЦЗ».

На рисунке 5 изображено изменение структуры активов ПАО «Челябинский

цинковый завод» по годам. 

Таблица 13 – Динамика стоимости актива баланса ПАО «ЧЦЗ»

Показатель
Изменение показателя

2013 – 2014 гг. 2014 – 2015 гг.
тыс. руб. % тыс. руб. %

Внеоборотные активы 3893710 43,9 507944 4,0
Оборотные активы -1312864 -25,2 8691538 222,7

Активы 2580846 18,3 9199482 55,2

Из таблицы 13 виден рост  оборотных активов в  2 раза.  С финансовой

точки  зрения  это  предпочтительно.  Производственный  критерий

выполняется, так как имеется достаточный минимум внеоборотных активов. 
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Рисунок 5 – Структура активов ПАО «Челябинский цинковый завод»
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Для  того,  чтобы  охарактеризовать  динамику  изменений  внеоборотной

части  имущества  предприятия,  необходимо  рассмотреть  данные  о  доле

внеоборотных  активов,  обслуживающих  собственный  и  чужой  обороты,

которые представлены в таблице 14.

Для  оценки  произошедших  изменений  необходимо  использовать  два

критерия:  финансовый  и  производственный.  С  точки  зрения

производственного  критерия  компании  для  осуществления  нормальной

производственной  деятельности  необходимо  иметь  достаточный  уровень

внеоборотных  активов,  обслуживающих  собственный  оборот,  при  этом

динамика  таких  активов  должна  быть  положительной.  С  точки  зрения

финансового  критерия  предприятие,  обладая  достаточной  долей

внеоборотных  активов,  обслуживающих  собственный  оборот,  может

вкладывать свои средства в чужой оборот, причём рентабельность  данных

вложений  должна  быть  преимущественно  выше  рентабельности  средств,

находящихся  в  собственном  обороте.  Если  эти  условия  выполняются,  то

динамика  данных  активов  также  должна  быть  возрастающей.  Но

соотношение  между  данными  активами  должно  быть  в  пользу  активов,

участвующих  в  обороте  самого  предприятия  и  обслуживающих  его

производство.

Таблица 14 – Структура внеоборотных активов ПАО «ЧЦЗ»

Показатель

Период, год
2015 2014 2013

тыс. руб. %
тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%

Внеоборотные активы,
обслуживающие 

собственные оборот, в том числе:
5487090

41,
4

5018803
39,
4

4498226
50,
8

основные средства 5487090
41,
4

5018803
39,
4

4498226
50,
8

Внеоборотные активы,
обслуживающие чужой оборот, в том

числе:
7698182

58,
0

7665216
60,
1

4305618
48,
6

финансовые вложения 7616870 57, 7615681 59, 4216045 47,
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4 7 5

отложенные налоговые активы 79609 0,5 45909 0,3 85471 1,0

прочие внеоборотные активы 1703 0,1 3626 0,1 4102 0,1

Иммобилизованные активы 13262080 100
1275413

6
100 8860426 100

Согласно  данным  таблицы  14  за  рассматриваемый  период  времени

произошло  уменьшение  доли  внеоборотных  активов,  обслуживающих

собственный оборот, с 50,8% в 2013 г. до 41,4% в 2015 г., в свою очередь доля

внеоборотных активов, обслуживающих чужой оборот, увеличилась за счёт

финансовых  вложений.  Это  говорит  об  ориентации  предприятия  на

увеличение инвестиций в дочерние и зависимые фирмы.

В  таблице  15  приведена  динамика  стоимости  внеоборотных  активов  

ПАО «Челябинский цинковый завод».

Таблица 15 – Динамика стоимости внеоборотных активов ПАО «ЧЦЗ»

Показатель

Изменение показателя

2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

тыс. руб. % тыс. руб. %

Внеоборотные активы, обслуживающие 
собственные оборот, в том числе:

520577 11,6 468287 9,3

основные средства 520577 11,6 468287 9,3

Внеоборотные активы, обслуживающие чужой
оборот, в том числе:

3359598 78,0 32966 0,4

долгосрочные финансовые вложения 3399636 80,6 1189 0,0

отложенные налоговые активы -39562 -46,3 33700 73,4

прочие внеоборотные активы -476 -11,6 -1923 -53,0

Иммобилизованные (внеоборотные) активы 3893710 43,9 507944 4,0

Анализируя  таблицу  15,  можно  увидеть,  что  прирост  внеоборотных

активов  составил  43,9%  в  2014 г.  и  4,0%  в  2015 г.  Поскольку  основные

средства оценивают также по показателю фондоотдачи, то данные таблицы

свидетельствуют об эффективном использовании производственных фондов.
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Доминирование  основных  средств  в  рамках  структуры

иммобилизованного имущества ПАО «ЧЦЗ» наглядно отображено на рисунке

6.
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Рисунок 6 – Структура иммобилизованных активов ПАО «ЧЦЗ»

Проанализируем изменения состава и динамики оборотных активов ПАО

«Челябинский цинковый завод», от состояния которых зависит финансовое

состояние  предприятия.  Стабильная  структура  оборотного  капитала

свидетельствует о стабильном, отлаженном процессе производства и сбыта

продукции,  а  существенные  изменения  говорят  о  нестабильной  работе

предприятия.

Оборотные средства представляют собой совокупность оборотных фондов

и  фондов  обращения  промышленности  в  их  стоимостном  выражении,  

обслуживающих  как  сферу  производства,  так  и  сферу  обращения.  

Предпочтительным является рост оборотных активов в сфере производства,

где создаётся прибыль. Однако данный рост не должен вести к ухудшению

использования оборотных средств [33].

Состав  и  структура  мобильного  имущества  ПАО  «ЧЦЗ»  приведены  в

таблице 16, динамика оборотных активов отображена на рисунке 7.

Таблица 16 – Структура оборотных активов ПАО «ЧЦЗ» 
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Показатель

Период, год

2015 2014 2013

тыс. руб. %
тыс.
руб.

% тыс. руб. %

Сфера производства, в том
числе:

2689515
21,
4

2072955
53,
1

2005497 38,4

НДС 56938 0,5 34298 0,9 10678 0,2

запасы 2632577
20,
9

2038657
52,
2

1994819 38,2

Сфера обращения, в том числе:
853073

0
67,
7

17855
28

45,
7

2742115 52,6

дебиторская задолженность 8294250
65,
9

1597024
40,
9

1624066 31,1

денежные средства 233456 1,8 186447 4,8 1115551 21,3

Прочие оборотные активы 3024 0,1 2057 0,1 2498 0,1

Мобильные активы
1259502

1
100 3903483 100 5216347 100

Анализируя таблицу 16, можно увидеть, что за период с 2013 по 2015 года

сфера  производства  в  оборотных  активах  предприятия  уменьшилась.

Сокращение  доли  оборотных  активов  в  сфере  производства  следует

рассматривать как нежелательную тенденцию для деятельности ПАО «ЧЦЗ»,

поскольку  именно  в  этой  сфере  создаётся  прибыль.  Дебиторская

задолженность  

выросла с 31,1% до 65,9%.
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Рисунок 7 – Динамика оборотных активов ПАО «ЧЦЗ»

Эффективность  использования  мобильных  активов  определяется  

показателями оборачиваемости.

Коэффициент общей оборачиваемости показывает скорость оборота всех

средств предприятия:

КОБ=
V

CОБ
,

где V – выручка;

 СОБ – среднегодовые остатки оборотных средств.

Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  задолженности  показывает

скорость оборота задолженности предприятия, и определяется по формуле:

КОБ=
V
ДЗ  ,

где ДЗ - средняя за период величина дебиторской задолженности.

Показатели  общей  оборачиваемости,  оборачиваемости  по  сферам

производства  и  обращения,  оборачиваемость  дебиторской  задолженности  

представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Показатели оборачиваемости мобильных активов ПАО «ЧЦЗ»

Показатель
Период, год

2015 2014 2013

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,6 2,7 2,2

Коэффициент оборачиваемости в сфере производства 7,6 7,1 4,9

Коэффициент оборачиваемости в сфере обращения 2,1 4,5 3,9

Коэффициент оборачиваемости запасов 8,0 7,1 5,0

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 2,4 5,2 5,3

Показатели  эффективности  использования  оборотных  средств  имеют

тенденцию  к  уменьшению,  что  говорит  о  снижении  эффективности  их

использования.  Коэффициент общей оборачиваемости снизился до 1,6,  что

отрицательно  характеризует  деятельность  ПАО «ЧЦЗ»  и  означает,  что  на
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каждый  рубль  мобильных  средств  предприятия  в  2015  году  реализовано

продукции на 1,6 рубля вместо 2,7 рублей в 2014 году.

Падение  коэффициента  оборачиваемости  дебиторской  задолженности  к

2015 году говорит о росте объёмов предоставляемого коммерческого кредита.

Реальные  активы  показывают  производственный  потенциал

промышленного предприятия и включают в  себя:  нематериальные активы,

основные  средства,  производственные  запасы  и  затраты  в  незавершённом

производстве.

Изменение  реальных  активов  ПАО  «ЧЦЗ»,  определяющих  его

производственный потенциал представлено в таблице 18.

Таблица 18 – Изменение реальных активов ПАО «ЧЦЗ»

Показатель
Период, год

2015 2014 2013

Основные средства, тыс. руб. 5487090
501880

3
449822

6

Запасы, тыс. руб. 2632577
203865

7
199481

9

Реальные активы, тыс. руб. 8119667
705746

0
649304

5
Удельный вес реальных активов в общей сумме активов, 
%

31,4 42,4 46,1

Из таблицы 18 видна отрицательная динамика в изменении доли реальных

активов  в  общей  сумме  активов.  Это  свидетельствует  о  снижении

производственного потенциала ПАО «ЧЦЗ» и является негативным явлением.

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится

анализ пассива баланса. Чтобы провести анализ необходимо определить:

1) какова структура источников средств предприятия;
2) какова структура заёмных средств;
3) какова структура краткосрочных заёмных средств.

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость во многом зависит

от  соотношения  собственных  и  заёмных  средств.  Структура  источников

капитала ПАО «ЧЦЗ» представлена в таблице 19.

Таблица 19 – Структура источников капитала ПАО «ЧЦЗ»

48



Показатель
Период, год

2015 2014 2013
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Собственный капитал
1655601

5
64,0

1421973
9

85,4
1254323

6
89,1

Заёмный капитал (ДО+КО) 9301086 36,0 2437880 14,6 1533537 10,9

Пассивы
2585710

1
100

1665761
9

100
1407677

3
100

Из таблицы 19 видно, что доля собственного капитала имеет тенденцию к

снижению. За период с 2013 года по 2015 год доля собственного капитала

снизилась  с  89,1% до  64,0%.  Это  свидетельствует  о  том,  что  финансовая

устойчивость предприятия ослаблена.

Рисунок  8  отражает  изменение  соотношения  между  собственными  и

заёмными источниками средств предприятия.
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Заёмный капит ал Собст венный капит ал

Период, год
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Рисунок 8 – Структура источников капитала ПАО «ЧЦЗ»

Структура собственного капитала  ПАО «Челябинский цинковый завод»

представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Структура собственного капитала ПАО «ЧЦЗ»

Показатель Период, год

2015 2014 2013
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тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Акционерный капитал 54195 0,3 54195 0,4 54195 0,4

Добавочный капитал 1454721 8,8 1454721
10,
2

1454721 11,6

Резервный капитал 2710 0,1 2710 0,1 2710 0,1

Переоценка внеоборотных активов 1003416 6,0 1026143 7,1 1030684 8,1

Нераспределённая прибыль 14040973
84,
8

11681970
82,
2

1000092
6

79,7

Собственный капитал 16556015 100
1421973

9
100

1254323
6

100

В  структуре  собственного  капитала  преобладают  нераспределённая  

прибыль и добавочный капитал.

1.1.1.2. Анализ финансовой устойчивости предприятия

В формировании запасов и затрат участвуют следующие составляющие:

собственные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

Наличие собственных оборотных средств можно рассчитать по формуле:

Ес = Ис – F,

где Ес – наличие собственных оборотных средств;

      Ис – источники собственных средств;

F – основные средства и вложения.

Наличие  собственных  оборотных  средств  и  долгосрочных  заёмных

источников для формирования запасов и затрат можно найти по формуле:

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F,

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заёмных

источников для формирования запасов и затрат;

Кт – долгосрочные кредиты и заёмные средства.

Общая величина основных источников средств для формирования запасов

и затрат находится по формуле:

ЕΣ = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,

где ЕΣ – общая величина основных источников средств для формирования  

запасов и затрат;

 Кt – краткосрочные кредиты и займы. 
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На  основе  этих  трёх  показателей,  рассчитываются  величины,  дающие

оценку достаточности источников для покрытия запасов и затрат.

Излишек  (+)  или  недостаток  (–)  собственных  оборотных  средств  

находится по формуле:


 Ес = Ес – Z,

где Z – запасы и затраты.

Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных

заёмных  источников  формирования  запасов  и  затрат  можно  найти  по

формуле:


 Ет = Ет – Z = (Ес + Кт) – Z,

Излишек (+) или недостаток (–)  общей величины основных источников

для формирования запасов и затрат находится по формуле:


 Е


 = Е


 – Z = (Ес + Кт + Кt) – Z,

Выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости предприятия.

Абсолютная  финансовая  устойчивость  (трёхкомпонентный  показатель

типа финансовой устойчивости имеет следующий вид:  S={1,1,1}).  Данный

тип финансовой устойчивости характеризуется тем,  что все  запасы фирмы

покрываются собственными оборотными средствами, то есть предприятие не

находится  в  зависимости  от  внешних  кредиторов.  Также  абсолютная

финансовая устойчивость характеризуется отсутствием неплатежей. 

Нормальная  финансовая  устойчивость  (показатель  типа  финансовой

устойчивости  имеет  вид:  S={0,1,1}).  В  этой  ситуации  предприятие

использует  для  покрытия  запасов  собственные  оборотные  средства  и

долгосрочные  

привлечённые займы. Такой тип финансовая устойчивость характеризуется

эффективным  использованием  заёмных  средств,  высокой  доходностью  

производственной деятельности.

Неустойчивое  финансовое  положение  (показатель  типа  финансовой

устойчивости  имеет  вид:  S={0,0,1}),  характеризуется  нарушением
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платёжеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления

равновесия за счёт пополнения источников собственных средств, сокращения

дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. 

Кризисное  финансовое  состояние  (показатель  данного типа  имеет  вид:

S={0,0,0}).  Ситуация,  при  которой  предприятие  находится  на  грани

банкротства,  так  как  денежные  средства  и  дебиторская  задолженность  не

покрывают даже его кредиторской задолженности.

В таблице 21 приведены данные по абсолютным показателям финансовой

устойчивости ПАО «ЧЦЗ».

Таблица 21 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости фирмы

Показатель

Период, год

2015 2014 2013

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Наличие собственных оборотных средств 5441432 3602342 4336191

Наличие собственных оборотных средств и
долгосрочных заёмных средств для 

формирования запасов и затрат
10942683 3993076 4630185

Общая величина основных источников
средств для формирования запасов и затрат

14741305 6021677 6025727

Запасы и затраты 3146981 2335604 2662575

Излишек (+) или недостаток (–)
собственных оборотных средств

2294451 1266738 1673616

Излишек (+) или недостаток (–)
собственных оборотных и долгосрочных

заёмных средств 
формирования запасов и затрат

7795702 1657472 1967610

Излишек (+) или недостаток (–) общей 
величины основных источников для 

формирования запасов и затрат
11594324 3686073 3363152

Тип финансовой устойчивости абсолютный абсолютный абсолютный
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По данным таблицы 21 можно сделать вывод, что финансовое состояние

предприятия  стабильное  и  характеризуется  абсолютным  типом  

финансовой устойчивости.

Определим относительные показатели финансовой устойчивости.

Первым  показателем  является  коэффициент  соотношения  заёмных  и

собственных средств, который вычисляется по формуле:

с

tТ
СЗ И

КК
К


/

,

где КТ - долгосрочные кредиты и займы;

 Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность;

 ИС - общая величина собственных средств предприятия.

Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обязательств

находится по формуле:

t

Т
КД К

К
К /

.

Коэффициент манёвренности можно найти по формуле:

С

С

С

С
М И

FИ

И

Е
К




.

Коэффициент  обеспеченности  собственными  средствами  

вычисляется по формуле:

а

С
О R

Е
К 

,

где Ra - общая величина оборотных средств предприятия.

В  таблице  22  представлены  данные  по  относительным  показателям  

финансовой устойчивости.

Таблица 22 – Относительные показатели финансовой устойчивости фирмы

Показатель
Период, год

2015 2014 2013
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Коэффициент соотношения заёмных и собственных 
средств

0,30 0 0

Коэффициент соотношения долгосрочных и 
краткосрочных обязательств

0 0 0

Коэффициент манёвренности 0,32 0,26 0,41

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,37 0,60 0,72

Из таблицы 22 видно,  что коэффициент манёвренности и  коэффициент

обеспеченности  собственными  средствами  снижаются.  Дальнейшее  их

снижение  может  привести  к  тому, что  предприятие  будет  не  в  состоянии

самостоятельно обеспечить формирование затрат и запасов,  а также может

возрасти риск потери финансовой устойчивости.

На  рисунке  9  представлена  динамика  показателей  финансовой  

устойчивости ПАО «ЧЦЗ».
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Рисунок 9 – Динамика показателей финансовой устойчивости 

ПАО «Челябинский цинковый завод»

1.1.1.3. Анализ ликвидности и платёжеспособности предприятия

Активы  в  зависимости  от  скорости  превращения  в  денежные  средства

(ликвидности) разделяют на следующие группы:
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А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства

предприятий и краткосрочные финансовые вложения;

А2 – быстрореализуемые активы, такие как дебиторская задолженность и

прочие активы;

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из II раздела

баланса  «Оборотные  активы»  и  статья  «Долгосрочные  финансовые

вложения» из I раздела баланса «Внеоборотные активы»;

А4  –  труднореализуемые  активы.  Это  статьи  I  раздела  баланса  

«Внеоборотные активы». 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата:

П1  –  наиболее  краткосрочные  обязательства.  К  ним  относятся  статьи

«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные пассивы»;

П2 –краткосрочные пассивы 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заёмные средства;

П4  –  постоянные  пассивы.  Статьи  III  раздела  баланса  «Капитал  и

резервы».

При  определении  ликвидности  баланса  группы  актива  и  пассива  

сопоставляют между собой.

Условия абсолютной ликвидности баланса:

А1 


 П1;

А2 


 П2;

А3 


 П3;

А4 


 П4.

Условие текущей ликвидности баланса:

А1+А2> П1+П2.

Условие долгосрочной ликвидности баланса:

А3> П3.
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В  таблице  23  приведена  группировка  актива  и  пассива  баланса  

ПАО «Челябинский цинковый завод».

Таблица 23 – Группировка актива и пассива баланса

Показатель
Период

2015 2014 2013

Группировка активов тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

А1 1608232 231447 1584286

А2 8297274 1599081 1626564

А3 20211891 11519164 9432392

А4 13262080 12754136 8860426

Группировка пассивов

П1 3679653 2218869 1311840

П2 4101867 2257387 1347328

П3 5000000 0 0

П4 16556015 14219739 12543236

Из таблицы 23 можно сделать  вывод,  что не  выполняется только одно

условие абсолютной ликвидности баланса – А1


П1, что говорит о том, что у

организации  недостаточно  средств  для  покрытия  наиболее  срочных

обязательств и наиболее ликвидных активов.

Для  качественной  оценки  платёжеспособности  и  ликвидности  

предприятия  кроме  анализа  ликвидности  баланса  необходим  

расчёт коэффициентов ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности можно рассчитать по формуле:

21

321

ПП

ААА
КТЛ 



.

Коэффициент критической ликвидности рассчитывается по формуле:

21

21

ПП

АА
К КЛ 


.

Коэффициент абсолютной ликвидности можно найти по формуле:
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21

1

ПП

А
К АЛ 



.

В таблице 24 отражены показатели ликвидности ПАО «ЧЦЗ».

Таблица 24 – Показатели ликвидности ПАО «ЧЦЗ»

Показатель
Период, год Рекомендуемое

значение
2015 2014 2013

Коэффициент  текущей  ликвидности  
(покрытия)

3,87 2,98 4,75 ≥ 2

Коэффициент  критической  (срочной)
ликвидности

1,27 0,41 1,21 ≥1

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,21 0,05 0,60 0,15 – 0,5

Из таблицы 24 можно сделать вывод, что ПАО «ЧЦЗ» имеет устойчивое

финансовое  состояние,  так  как  у  него  достаточно  оборотного  капитала,

который  может  быть  использован  для  погашения  текущих  обязательств.

Значение  критической  ликвидности  в  2015  году  выше  рекомендуемого

значения, что говорит о хорошем финансовом состоянии компании.

1.1.1.4. Анализ деловой активности ПАО «ЧЦЗ»

Деловую  активность  предприятия  можно  представить,  как  систему

качественных и количественных критериев.

Качественные  критерии  —  это  широта  рынков  сбыта,  репутация

предприятия,  конкурентоспособность,  наличие  стабильных  поставщиков

сырья  и  

потребителей и т. д.

Количественные  критерии  деловой  активности  определяются

абсолютными  и  относительными  показателями.  Среди  абсолютных

показателей  необходимо  выделить  объем  реализации  произведённой

продукции, прибыль, величину авансированного капитала:

1) Выручка от реализации V.
2) Чистая прибыль РЧ.
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Относительные  показатели  деловой  активности  показывают  уровень

эффективности использования ресурсов.

Производительность труда можно вычислить по формуле:

P

V
ПТ 

,

где Р – численность работников.

Фондоотдачу производственных фондов можно найти по формуле:

срF

V
Ф 

,

где Fср – средняя за период стоимость внеоборотных активов.

Коэффициент общей оборачиваемости капитала находится по формуле:

ср
К В

V
О 

,

где Вср – средний за период итог баланса.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств находится по формуле:

ср
об Ra

V
О 

,

где Rаср – средняя за период величина оборотных активов.

Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств можно

вычислить по формуле:

ср
мср Z

V
О 

,

где Zср – средняя за период величина запасов и затрат.

Средний срок оборота материальных оборотных средств вычисляется по

следующей формуле:

мср
мср О

С
365

.
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Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности находится по

следующей формуле:

ср
ЗД ra

V
О /

,

где rаср – средняя за период дебиторская задолженность.

Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности  можно

вычислить по формуле:

ср
ЗК rр

V
О /

,

где rрср – средняя за период кредиторская задолженность.

Средний срок оборота дебиторской задолженности можно вычислить по

следующей формуле:

ЗД
ЗД О

С
/

/

365

.

Продолжительность  оборота  кредиторской  задолженности  находится  из

следующего уравнения:

ЗК
ЗК О

С
/

/

365

.

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала  вычисляется  по

следующей формуле:

ср
СК Ис

V
О 

,

где Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов.

Продолжительность операционного цикла можно вычислить по формуле:

Цо = Сд/з + Смср,

Продолжительность финансового цикла находится по формуле:

Цф = Цо – Ск/з,
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Система показателей деловой активности Челябинского цинкового завода

представлена в таблице 25.

Таблица 25 – Показатели деловой активности ПАО «ЧЦЗ»

Показатель
Период, год

2015 2014 2013

Выручка от реализации, тыс. руб 24 013 390 16 507 852 13 062 475

Чистая прибыль, тыс. руб. 3 750 303 2 352 543 -208 231

Производительность труда, тыс. руб./чел. 13628,48 9253,28 7346,72

Фондоотдача производственных фондов 2,12 1,57 2,13

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 0,92 1,00 1,07

Коэффициент  оборачиваемости  оборотных
средств

1,63 2,74 2,17

Коэффициент  оборачиваемости  материальных
оборотных средств

7,63 7,07 4,91

Средний срок оборота  материальных оборотных
средств, дней

47,83 51,64 74,40

Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  
задолженности

2,41 5,19 5,32

Средний  срок  оборота  дебиторской  
задолженности, дней

151,46 70,35 68,64

Коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  
задолженности

7,49 11,06 11,37

Продолжительность  оборота  кредиторской  
задолженности, дней

48,73 32,99 32,11

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  
капитала

1,43 1,17 1,25

Продолжительность операционного цикла, дней 199,30 121,99 143,04

Продолжительность финансового цикла, дней 150,57 89,00 110,93

Из таблицы 25 можно сделать выводы о том, что выручка от реализации и

чистая прибыль с каждым годом увеличиваются. Производительность труда

на предприятии в 2015 году выросла по сравнению с 2014 годом, что говорит

об  увеличении  эффективности  использования  рабочей  силы.

Оборачиваемость  дебиторской  задолженности  снизилась  в  2015  году,  это

свидетельствует  об  увеличении  продаж  в  кредит.   Коэффициент

оборачиваемости  кредиторской  задолженности  имеет  тенденцию  к

снижению.  Это означает, что скорость  расчётов  с  кредиторами снижается.
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Снижение  коэффициента  общей  оборачиваемости  капитала  означает

замедление кругооборота средств организации.

Графически  изменение  показателей  выручки  от  реализации  и  чистой

прибыли представлено на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Изменение показателей выручки от реализации 

и чистой прибыли за период 2013-2015 гг.

1.1.1.5. Оценка рентабельности ПАО «ЧЦЗ»

Рентабельность  является  показателем  эффективности  предприятия  и

находится соотношением результата и затрат. В качестве результата в данном

случае используется тот или иной показатель прибыли. А затраты могут быть

представлены  себестоимостью,  стоимостью имущества  или  отдельных  его

видов.  При  оценке  рентабельности  фирмы  рассчитывают  следующие

показатели:

1) рентабельность продаж (Rп);
2) рентабельность реализованной продукции (Rр);
3) рентабельность всего капитала предприятия (Rк);
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4) рентабельность производственных фондов (Rпф);
5) рентабельность собственного капитала (Rск).

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле:

V

Р
R Р

П 
,

где Рр – прибыль от продажи продукции;

 V – выручка от продажи продукции.

Рентабельность реализованной продукции находится по формуле:

З

Р
R Р

р 
,

где З – себестоимость реализации продукции.

Рентабельность всего капитала предприятия вычисляется по формуле:

ср

Ч
K В

Р
R 

,

где РЧ – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль.

Рентабельность производственных фондов можно найти по формуле:

ОБО

Ч
ПФ FF

Р
R




,

где Fо – средняя за период стоимость основных производственных фондов;

 Fоб – средние остатки за период оборотных средств предприятия.

Рентабельность собственного капитала находится по формуле:

ср

Ч
CК Ис

P
R 

,

где Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов.

Система  показателей  рентабельности  ПАО  «Челябинский  цинковый

завод» представлена в таблице 26.

Таблица 26 – Показатели рентабельности ПАО «ЧЦЗ»

Показатель Период, год
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2015 2014 2013

Рентабельность продаж, % 0,19 0,19 -0,02

Рентабельность реализованной продукции, % 0,25 0,27 -0,03

Рентабельность всего капитала предприятия, % 0,14 0,14 -0,02

Рентабельность производственных фондов, % 0,33 0,22 -0,03

Рентабельность собственного капитала, % 0,22 0,17 -0,02

Во  всех  показателях  рентабельности наблюдается  положительная

динамика. Рост рентабельности продаж отражает рост цен на продукцию при

постоянных  затратах  или  увеличение  спроса  и  соответственно  снижении

затрат на единицу продукции. Динамика показателей рентабельности фирмы

представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Динамика показателей рентабельности ПАО «ЧЦЗ»

Анализ имущественного положения ПАО «Челябинский цинковый завод»

показал  положительную  тенденцию  в  изменении  общей  стоимости

имущества.
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Анализ  финансовой  устойчивости  предприятия  показал  стабильное

финансовое  состояние,  которое  характеризуется  абсолютным  типом

финансовой устойчивости фирмы.

Анализ  ликвидности  Челябинского  цинкового  завода  показал,  что  у

организации  недостаточно  средств  для  покрытия  наиболее  срочных

обязательств и наиболее ликвидных активов. ПАО «ЧЦЗ» имеет устойчивое

финансовое  состояние,  так  как  у  него  достаточно  оборотного  капитала,

который может быть использован для погашения текущих обязательств.

Анализ  деловой  активности  предприятия  показал,  что  выручка  от

реализации продукции и  чистая  прибыль с  каждым годом увеличиваются.

Производительность труда на предприятии растёт, что говорит об увеличении

эффективности  использования  рабочей  силы.  Также  в  ходе  анализа  было

выявлено замедление кругооборота средств организации.

Анализ  рентабельности  выявил  положительную  динамику.  Рост

рентабельности  продаж отражает рост  цен на  продукцию при постоянных

затратах, а также увеличение спроса на продукцию.

64



3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ

ЗАВОД»
3.1. Приоритеты повышения конкурентоспособности ПАО «ЧЦЗ»

Под  конкурентоспособностью  понимают  возможность  предприятия

конкурировать  на  определённом  товарном  рынке,  что  зависит  от

конкурентоспособности  товара  и  совокупности  экономических  методов

деятельности фирмы.

Основной продукцией, реализуемой ПАО «Челябинский цинковый завод»

является цинк и сплавы на его основе.

Продукция ПАО «ЧЦЗ», поставляется на внутренний рынок и на экспорт.

Приоритетным  направлением  является  внутренний  рынок.  Общество

является основным поставщиком сплавов для линий непрерывного горячего

оцинкования, в том числе в ОАО «ММК», ПАО «НЛМК», ЗАО «Каширский

завод  сталей  с  покрытием»  и  ПАО  «Северсталь»,  которые  являются

крупнейшими потребителями цинка и цинковых сплавов производства ПАО

«ЧЦЗ». 

Несмотря  на  адаптацию  предприятия  к  рыночным  условиям,  технико-

технологический уровень и конкурентоспособность ряда продукции нельзя

считать удовлетворительными.

Главной  целью  развития  предприятия  является  обеспечение  растущего

спроса  на  цинк  и  его  сплавы  в  необходимых  номенклатуре,  качестве  и

объёмах поставок металлопотребляющим отраслям на внутренний и мировой

рынок на основе модернизации производства, повышения его экономической

эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережения.

Анализ  возможных  направлений  решения  имеющихся  проблем  выявил

следующие приоритетные направления повышения конкурентоспособности

ПАО «Челябинский цинковый завод»:

1) развитие сырьевой базы;
2) охрана окружающей среды;
3) сохранение и развитие трудового коллектива;
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4) стимуляция сотрудников к рационализаторской деятельности;
5) повышение производительности труда за счёт автоматизации;
6) внедрение инновационных технологий.

Несмотря на то,  что на территории РФ сосредоточены большие запасы

сырьевых  ресурсов,  ПАО «ЧЦЗ»  вынуждено  закупать  сырье  за  границей.

Компания  работает  по  расширению  сырьевой  базы  и  обеспечению

стабильных  поставок  сырья.  Заключены  договоры  с  основными

поставщиками  —  УГМК  и  РМК.  Ведётся  промышленная  разработка

месторождения Акжал (республика Казахстан) подземным способом. Осенью

2016 года ПАО «ЧЦЗ» вошло в состав Уральской горно-металлургической

компании.  В  связи  с  этим  было  запланировано  развитие  собственной

сырьевой базы за счёт строительства Корбалихинского подземного рудника в

Алтайском крае, тоже входящего в структуру УГМК. Эти проекты помогут

снизить импорт сырья в виде концентрата.

ПАО «ЧЦЗ» придерживается принципа экологической ответственности, в

связи  с  этим  было  подписано  Соглашение  о  взаимодействии  с

администрацией города Челябинска о непрерывном режиме предоставления

результатов  замеров  уровня  выбросов  в  МУП  «ГорЭкоЦентр».  Развивая

производство, предприятие строго следует принципу бережного отношения к

окружающей  среде.  Система  обеспечения  экологической  безопасности

соответствует  самым строгим российским и международным требованиям.

На заводе внедрена система экологического менеджмента в соответствии с

требованиями  стандарта  

ИСО 14001-2004. Компанией разработан и согласован с Росприроднадзором

по Челябинской области план «Мероприятий по охране окружающей среды,

по внедрению наилучших существующих технологий и по реализации других

природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения НДС веществ и

микроорганизмов в ПАО «ЧЦЗ» на 2011-2015 г.г.». Реконструкция системы

водооборота в сернокислотном цехе, а также строительство новой системы

химводоочистки  в  энергетическом цехе в  2014-2015  г.г. являлись  одними  
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из  основных  пунктов  плана.  Также  в  2015  году  был  осуществлён  

капитальный ремонт существующих пылегазоочистных установок, что дало

возможность  сократить  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу.  

В  2015  году  ПАО  «ЧЦЗ»  не  превысило  установленный  норматив  ни  по

одному из 49 ингредиентов.

Для сохранения и развития коллектива на предприятии работает учебный

центр, в котором сотрудники проходят курсы повышения профессионального

мастерства  и  квалификации.  Подготовка  необходимых  специалистов

осуществляется  в  учебных  заведениях  среднего  профессионального

образования  и  вузах.  По  программе  целевой  контрактной  подготовки  в

Уральском  государственном  университете  (г.  Екатеринбург,  Россия)  и  в

Карагандинском государственном  техническом университете  (г. Караганда,

Казахстан)  проходят  обучение  необходимые  предприятию  специалисты  по

добыче и обогащению полезных ископаемых. Для развития управленческих

навыков  руководителей  среднего  звена  на  предприятии  действует

образовательная  программа  

«Формирование  кадрового резерва».  Социальная  направленность  политики

Челябинского цинкового завода  является  составной  частью корпоративной

стратегии по сохранению и развитию коллектива. На ПАО «ЧЦЗ» большое

внимание уделяется вопросам охраны здоровья.  Для этого на предприятии

действует  программа  негосударственного  пенсионного  обеспечения,

предоставляется  бесплатное  лечение,  вакцинация,  санаторно-курортное

лечение.  Также  ПАО  «ЧЦЗ»  реализует  мероприятия,  направленные  на

поддержку детей и материнства.  В период школьных каникул предприятие

организует  отдых  и  оздоровление  детей  в  заводском  оздоровительном

комплексе  «Лесная  застава».  

Предприятие  оказывает  содействие  работникам  в  получении  путёвок  в

детские  дошкольные  учреждения,  предоставляет  льготы  родителям,

имеющим трёх и более детей, в виде материальной помощи, предоставления

бесплатных  
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путёвок  для  оздоровления  детей,  оплаты  за  содержание  детей  в  детских  

дошкольных учреждениях.

Действующие  в  Компании  системы  оплаты  труда  и  материального

стимулирования персонала обеспечивают взаимосвязь размеров заработной

платы  с  уровнем  квалификации,  сложностью  выполняемых  работ,

результативностью  и  качеством  труда  и  направлены  на  поощрение

работников,  способствовавших  выполнению  установленных

производственных  задач,  сокращению  затрат,  соблюдению  качественных

критериев  выпускаемой  продукции,  обеспечивающих  удовлетворение

требований,  предъявляемых  потребителями.  На  ПАО  «ЧЦЗ»  ежегодно

проводится  конкурс  на  лучшую  рационализаторскую  идею.  По  итогам

конкурса  выплачивается премия работникам,  предложившим лучшие идеи.

Данный  конкурс  вводится  в  целях  повышения  материальной

заинтересованности  работников  предприятия  к  рационализации

производственного процесса и сокращению затрат.

Программа  по  снижению  себестоимости  продукции  включает  в  себя

модернизацию необходимых для этого технологических мощностей на всех

переделах  завода.  Наиболее  крупными  этапами  реализации  данной

программы  являются  запуск  водооборота  сернокислотного  цеха,

строительство  комплекса  вельц-печи  №6,  строительство  нового  отделения

выщелачивания  в  гидрометаллургическом  цехе,  кислородной  станции,

локальных очистных сооружений и др. Замена и модернизация изношенного

оборудования поможет реализовать программу, направленную на выпуск 200

тыс. тонн цинка в год.

В  современном  быстро  меняющемся  мире  существенное  значение

приобрело  внедрение  инноваций.  Инновации  —  главный  фактор

конкурентоспособности  предприятия  цветной  металлургии.  Повышение

мировых  цен  на  цинк  положительно  влияет  на  инвестиционную

привлекательность новых проектов.  Поэтому на ПАО «ЧЦЗ» в 2015 году в

выщелачивательном  цехе  и  ГМЦ  реализована  технология  карбонизации
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свинцового  кека  с  целью  удаления  сульфатной  серы  и  оптимизации

переработки  кека  на  свинцовых  предприятиях.  Также  в  2015  году  были

завершены  пилотные  испытаний  локальной  очистки  сточных  вод  ПАО

«ЧЦЗ». Была подтверждена возможность получения солей NaCl и Na2SO4  в

виде  товарной  продукции  и  возврата  очищенной  воды  в  технологический

цикл цинкового производства. Всего на инвестиционную деятельность в 2015

году было потрачено 811,5 млн. рублей, в 2016 году планируется увеличение

этого показателя до 2 365 млн. рублей.

На  основании  проведённого  анализа  приоритетных  направлений

повышения  конкурентоспособности  ПАО  «Челябинский  цинковый  завод»

можно  сделать  выводы,  что  предпринимаемые  руководством  предприятия

действия  по  обеспечению завода  собственной  сырьевой  базой  приведут  к

снижению  затрат  и  увеличению  конкурентоспособности  продукции.

Принятые программы и соглашения в сфере экологической безопасности, а

также соответствие производства международным экологическим стандартам

повысят  конкурентоспособность  предприятия,  так  как  в  металлургической

отрасли  все  сильнее  ощущается  давление  со  стороны  потребителей,

требующих  повышения  экологических  характеристик  производственных

процессов. Компания многое делает для сохранения и развития коллектива.

Она предоставляет бесплатное обучение, как на базе собственного учебного

центра, так и в учебных заведениях среднего профессионального образования

и вузах. Работники завода обеспечиваются бесплатным питанием и лечением.

Для  стимуляции  сотрудников  к  рационализаторской  деятельности  на

Челябинском цинковом заводе введена система материального поощрения. На

предприятии  проводится  постепенная  замена  и  модернизация  устаревшего

оборудования.

3.2. Реализация инновационного проекта и оценка 
экономического эффекта от его внедрения

Разработка  и  реализация  инновационного  проекта  - длительный,

дорогостоящий  и  очень  рискованный  процесс.  Проект  может  быть

69



представлен  в  виде  цикла,  состоящего  из  следующих  фаз:

прединвестиционной и инвестиционной.

Каждая  фаза  разработки  и  реализации  инновационного  проекта  имеет

свои  цели  и  задачи.  Основные  фазы  жизненного  цикла  инновационного

проекта представлены в таблице 27.

Таблица 27 – Фазы инвестиционного проекта и их содержание

Прединвестиционная фаза Инвестиционная фаза

Исследования и 
планирование 
проекта

Разработка документации 
и подготовка к реализации

Заключение 
контрактов

Реализаци
я проекта

Завершение 
проекта

Создание  и  реализация  инновационного  проекта  проходит  

в несколько этапов [34]:

1) формирование идеи;
2) исследование инновационных возможностей;
3) подготовка контрактной документации;
4) подготовка проектной документации;
5) строительно-монтажные работы;
6) эксплуатация объекта;
7) мониторинг экономических показателей.

3.2.1. Реализация инновационного проекта

В 2016-2017 годах в выщелачивательном цехе ПАО «ЧЦЗ» планируется

внедрение  технологии  флотации  цинковых  кеков  с  применением

флотомашины колонного типа КФМ-600. Использование флотации цинковых

кеков  в  аппаратах  колонного  типа  поможет  повысить  эффективность

вельц-процесса, повысить производительность и снизить расход материалов.

Субъектом инновационного проекта  выступает  выщелачивательный цех

ПАО  «Челябинский  цинковый  завод».  Объектом  инвестиций  являются

пневматические  флотомашины  КФМ-600,  которые  будут  размещены  на

имеющихся производственных площадях.

На  предприятии  были  проведены  опытно-промышленные  испытания

технологии  флотационного  удаления  серы  из  цинкового  кека  на

промышленной пневматической флотомашине КФМ-600.  Главный принцип
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работы пневматических флотомашин серии КФМ заключается в насыщении

пульпы  тонкодисперсными  воздушными  пузырьками  в  эжекторе,  что

приводит  к  сокращению  времени  флотации  и  увеличивает  её

избирательность.  По  сравнению  с  механическими  флотомашинами  при

флотации цинкового кека  на  КФМ были выявлены следующие улучшения

показателей:

1) производительность по исходному питанию — в 4 раза;
2) извлечение серы во флотоконцентрат — в 1,4 раза;
3) извлечение серебра во флотоконцентрат — в 1,2 раза.

После испытаний были получены:

 отмытый камерный продукт  (содержание  серы сульфидной  –  0,06%,

сульфатной – 2,98 %);
 пенный продукт (содержание сульфидной серы – 18,1%).

3.2.2. Оценка эффективности инновационного проекта

В  документе  «Методические  рекомендации  по  оценке  эффективности

инвестиционных  проектов  (2-я  редакция)»  приняты  следующие

экономические показатели эффективности инновационного проекта [35]:

 коммерческая эффективность,  учитывающая финансовые последствия

осуществления проекта;
 общественная эффективность, учитывающая социально-экономические

последствия инновационного проекта для общества.

Коммерческая  эффективность  характеризуется  соотношением

финансовых затрат и результатов, позволяющих получить требуемую норму

доходности. Финансовая эффективность может определяться как для проекта

в целом, так и для отдельных участников с учётом их долевых вкладов.

Показатели  общественной  эффективности  определяют  эффективность

проекта в смежных секторах экономики, а также экологические, социальные

и иные внеэкономические эффекты. 

В состав результатов проекта включаются:

 конечные производственные результаты;
 социальные и экологические результаты;
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 прямые финансовые результаты;

Для  оценки  общей  экономической  эффективности  инноваций  может

использоваться система следующих показателей [11]:

1) индекс рентабельности;
2) норма рентабельности;
3) период окупаемости.

Индекс  рентабельности  представляет  собой  соотношение  приведённых

доходов к приведённым на эту же дату инновационным расходам.

Расчёт индекса рентабельности ведётся по формуле:

I R=
∑
t=0

T P

Д j ∙ αt

∑
t=0

TP

K t ∙ αt

,                                  (1)

где IR – индекс рентабельности;

Дj – доход в периоде j

Kt – размер инвестиций в инновации в периоде t;

αt – коэффициент дисконтирования.

Предпочтение в условиях жёсткого дефицита средств должно отдаваться

тем  инновационным  решениям,  для  которых  индекс  рентабельности  

является самым высоким.

Норма рентабельности представляет собой норму дисконта, при которой

величина дисконтированных доходов за определённое число лет становится

равной  инновационным  вложениям.  В  этом  случае  доходы  и  затраты

инновационного  проекта  определяются  путём  приведения  к  расчётному  

моменту времени.

Период  окупаемости  является  одним  из  наиболее  распространённых

показателей оценки эффективности инновационного проекта. 

Инвестирование в условиях рынка сопряжено со значительным риском и

этот риск тем больше, чем длиннее срок окупаемости вложений. Ориентация

на показатель «период окупаемости» часто избирается в тех случаях, когда
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нет уверенности в том, что инновационное мероприятие будет реализовано и

потому владелец средств не рискует инвестировать на длительный срок [15].

Формула периода окупаемости:

Т о=
К
Д ,                                                     (2)

где К – первоначальные инвестиции в инновации;

Д – ежегодные денежные доходы.

Если прибыль  поступает  по  годам неравномерно,  то  срок  окупаемости

равен  периоду  времени,  за  который  суммарные  чистые  денежные

поступления превысят величину инвестиций.

Этот метод имеет ряд существенных недостатков:

1) он не делает различия между проектами с одинаковой суммой общих

денежных доходов, но с разным распределением доходов по годам;
2) не учитывает доходов последних периодов, то есть периодов времени

после погашения суммы инвестиций.

Рассчитаем  экономический  эффект  от  внедрения  технологии  флотации

цинковых кеков с применением флотомашины колонного типа КФМ-600.

Согласно годовому отчёту ПАО «ЧЦЗ» за 2015 год [36] на реализацию

технологии флотации цинковых кеков с применением флотомашины КФМ-

600  будет  выделено  51,8  млн. рублей.  Инвестирование  проекта  будет

осуществляться за счёт собственных средств предприятия.

Флотация и отмывка цинкового кека приводят к сокращению его выхода

на  20-25%,  что  позволяет  увеличить  объемы  переработки  вельцеванием

привозного сырья. В 2015 году было переработано 52 700 тонн давальческого

цинка. Плата за переработку составила 30 000 рублей за тонну цинка. Исходя

из  этого  ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения  технологии

флотации цинковых кеков с применением флотомашины КФМ-600 составит 

от 316,2 до 395,2 млн. рублей в год.

Определим индекс рентабельности по формуле (1) и период окупаемости

инновационного проекта по формуле (2), внедряемого на ПАО «Челябинский
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цинковый завод». Для удобства расчётов возьмём средний ожидаемый эффект

равный 355,7 млн. рублей. Полученные данные представлены в таблице 28.

Таблица  28  –  Индекс  и  норма  рентабельности,  период  окупаемости

инновационного проекта, внедряемого на ПАО «ЧЦЗ»

Показатель Величина показателя
Индекс рентабельности, % 6,9
Период окупаемости, лет 0,2

Переработка  цинкового  кека  с  пониженным  содержанием  серы

вельцеванием  позволяет  увеличить  производительность  вельц-печи,

сократить расход коксовой мелочи. Всё это приводит к сокращению затрат на

материалы, а, следовательно, влияет на снижение себестоимости продукции.

Внедрение  технологии  флотации  цинковых  кеков  с  применением

флотомашины  колонного  типа  КФМ-600  имеет  и  социальный  эффект,

выражающийся  в  автоматизации  труда,  так  как  машина  оснащена

современными  системами  автоматики  на  базе  программируемых

контроллеров  с  сенсорным  

управлением.  Для  управления  флотомашиной  колонного  типа  КФМ-600  

необходим  специально  обученный  персонал,  это  приведёт  к  повышению  

квалификации рабочих.

На основании проведённого анализа деятельности ПАО «ЧЦЗ» во второй

главе работы было установлено, что компания нуждается в инновационных

проектах  для  повышения  конкурентоспособности.  Учитывая  это,  был

разработан  проект  технологии  флотации  цинковых  кеков  с  применением

флотомашины  колонного  типа  КФМ-600.  На  основании  внедрения

предложенного проекта  может  быть  получен  экономический  эффект  355,7

млн.  рублей Эти средства могут быть направлены на обновление основных

средств и пополнение оборотных фондов предприятия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании рассмотренного в первой главе теоретического материала

были сделаны следующие выводы. 

Превосходство в какой-либо области деятельности или в выпуске товара

по  сравнению  с  конкурентами,  является  конкурентным  преимуществом

предприятия.  Конкурентный  потенциал  включает  себя  совокупность

располагаемых  природных,  материальных,  трудовых,  финансовых  и

нематериальных  ресурсов  и  возможности  предприятия.  Исходя  из

вышеизложенного,  можно  увидеть  взаимосвязь  между  понятиями

конкурентный  потенциал,  конкурентные  

преимущества  и  конкурентоспособность.  Конкурентное  преимущество

является  причиной,  конкурентоспособность  следствием,  а  конкурентный  

потенциал — это основа, без которой невозможно выиграть в конкурентной

борьбе за потребителя.

Инновация  —  это  конечный  результат  инновационной  деятельности,

получивший реализацию, а инновационный процесс — это процесс создания,

освоения  и  распространения  инноваций.  Понятие  «инновационного

процесса» шире понятия «инновации», т. к. собственно инновация является

одним  из  компонентов  инновационного  процесса.  Для  оценки  возможных

последствий  от  применения  инноваций,  необходимо  учитывать  различные

виды эффекта: экономический, ресурсный, социальный, экологический и др.

При  оценке  эффективности  инновационного  проекта  сопоставление

разновременных показателей осуществляется путём дисконтирования.

На основании проведённой оценки конкурентоспособности предприятий

цветной металлургии можно сделать следующие выводы.

Отрасль цветной металлургии России является одной из наиболее важных

для  национальной  экономики  отраслей.  На  выпуск  конкурентоспособной

продукции  отрасли  влияет  низкая  стоимость  топливно-энергетических

ресурсов,  низкий  уровень  заработной  платы  и  большие  запасы  полезных
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ископаемых  на  территории  России.  Выпуску  конкурентоспособной

продукции российским компаниям мешают низкая производительность труда

и  высокий  износ  основного  оборудования.  Высокая  концентрация

производства  в  отрасли  цветной  металлургии  приводит  к  необходимости

государственного  регулирования  в  условиях  рыночной  экономики.

Регулирование  металлургической  отрасли  и  предприятий  необходимо  для

того,  чтобы  не  образовывались  монополии,  не  нарушались  экологические

нормы, проводилась модернизация производства.

На  основании  проведённого  анализа  приоритетных  направлений

повышения  конкурентоспособности  ПАО  «Челябинский  цинковый  завод»

можно  сделать  выводы,  что  предпринимаемые  руководством  предприятия

действия  по  обеспечению завода  собственной  сырьевой  базой  приведут  к

снижению  затрат  и  увеличению  конкурентоспособности  продукции.

Принятые программы и соглашения в сфере экологической безопасности, а

также соответствие производства международным экологическим стандартам

повысят  конкурентоспособность  предприятия,  так  как  в  металлургической

отрасли  все  сильнее  ощущается  давление  со  стороны  потребителей,

требующих  повышения  экологических  характеристик  производственных

процессов. Компания многое делает для сохранения и развития коллектива.

Она предоставляет бесплатное обучение, как на базе собственного учебного

центра, так и в учебных заведениях среднего профессионального образования

и вузах. Для стимуляции сотрудников к рационализаторской деятельности на

Челябинском цинковом заводе введена система материального поощрения. На

предприятии  проводится  постепенная  замена  и  модернизация  устаревшего

оборудования.

На основании проведённого анализа деятельности ПАО «ЧЦЗ» во второй

главе работы было установлено, что компания нуждается в инновационных

проектах  для  повышения  конкурентоспособности.  Учитывая  это,  был

разработан  проект  технологии  флотации  цинковых  кеков  с  применением

флотомашины  колонного  типа  КФМ-600.  На  основании  внедрения
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предложенного проекта  может  быть  получен  экономический  эффект  355,7

млн.  рублей Эти средства могут быть направлены на обновление основных

средств и пополнение оборотных фондов предприятия.
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