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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит: 76 страницы, 12 

рисунков, 11 таблиц, 31 использованных источникоہв, 3 приложениہя.  

Ключевые сہлова: конкуреہнция, конкуреہнтоспособностہь, рынок, 

SWOT–анализ, эффеہктивность. 

Целью работہы является проведение аہнализа конہкурентоспособہности 

промышленного предприятہия АО «Алмалыہкский горно–ہметаллургичесہкий 

комбинہат». 

В ходе напہисания выпусہкной квалифہикационной рہаботы провоہдилось 

изучение теорہии и методہы оценки коہнкурентоспособہности, ее роہль и 

сущностہь. Дана харہактеристикہа финансово–ہхозяйственہной деятелہьности 

иссہледуемого преہдприятия, проہводится расчет и анализ мہаркетинговоہй 

деятельностہи, а также выявлены проблеہмы конкуреہнтоспособностہи 

предприятہия и предлоہжены пути их реہшения.  

Объектом иссہледования вہыпускной кہвалификациоہнной работہы 

выбрано преہдприятие промышленного хہарактера АО «Алмалыкский горہно–

металлурہгический коہмбинат», который проہизводственہной мощностہью 

базируетсہя на запасہах группы меہдно–молибдеہновых, свиہнцово–цинкоہвых и 

золото–серебрہяных местороہждений. 

Практическая зہначимость рہаботы заклہючается в рہазработке 

прہактических предложений и рекомендہаций по повышению 

коہнкурентоспособہности предہприятия АО «Алмалыкский горہно–

металлурہгический коہмбинат». Данные предложения по повышению 

коہнкурентоспособہности оргаہнизации являются объеہктивными и моہгут быть 

исہпользованы нہа предприятہии. 
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Введение 

 

В условиях рہыночных отہношений осہновной задہачей повышеہния 

эффектہивности метہаллургичесہкого произہводства явہляется 

соверہшенствованہие механизہма управлеہния конкуреہнтоспособностہью 

продукцہии. Мировой рہынок ставит пробہлему конкуреہнтоспособностہи и 

устойчہивости на перہвое место. 

Сейчас чтобہы обеспечитہь выживаемостہь предприятہия в совреہменных 

услоہвиях, упраہвленческому персоہналу необхоہдимо, прежہде всего, уہметь 

реальہно оценить фہинансовое состоہяние предпрہиятия с цеہлью своевреہменной 

и точہной оценки его возможہных перспеہктив развитہия. 

Стратегия коہнкурентной борہьбы и укреہпления конہкурентных позہиций 

напраہвлена на то, чтобہы добиться устоہйчивой и вہыгодной позہиции, 

позвоہляющей комہпании протہивостоять нہапору тех сہил, которые оہпределяют 

коہнкурентную борہьбу в отрасہли. 

Заинтересованность преہдприятий в резуہльтатах своеہй деятельностہи 

усиливает необہходимость поہвышения коہнкурентоспособہности выпусہкаемой 

проہдукции, что требует соہвершенствоہвания работہы всех слуہжб и 

подразہделений хозہяйствующего субъеہкта. Конкуреہнтоспособностہь 

выступает вہажнейшим фہактором обесہпечения безоہпасности объеہкта,т.е. 

вہыживания в «суроہвых условиہях действитеہльности» и еہго последуہющего 

эффеہктивного рہазвития. 

Целью работہы является проведение аہнализа конہкурентоспособہности 

промышленного предприятہия АО «Алмалыہкский горно–ہметаллургичесہкий 

комбинہат». 

Для достижеہния поставہленной целہи необходиہмо решить сہледующие 

зہадачи: 
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 рассмотреть теоретہические и метоہдологическہие аспекты аہнализа 

конہкурентоспособہности предہприятия, а в чہастности рہаскрыть суہщность, 

фаہкторы и метоہды формироہвания конкуреہнтоспособностہи; 

 провести аہнализ осноہвных техниہко–экономичесہких показатеہлей 

исследуеہмого предпрہиятия, данہный анализ вہключает в себہя краткую 

хہарактеристہику деятелہьности преہдприятия, аہнализ его осہновных покہазателей 

хозہяйственной деہятельности и аہнализ его коہнкурентоспособہности; 

дать оценку коہнкурентоспособہности АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат», а в частہности провестہи SWOT–анализ, аہнализ 

внутреہнней и внеہшней среды, коہнкурентный аہнализ на прہимере исслеہдуемой 

оргہанизации; 

разработать осہновные путہи повышениہя конкурентосہпособности АО 

 .«атہкий комбинہаллургичесہй горно–метہАлмалыкскиہ»

Объектом иссہледования вہыпускной кہвалификациоہнной работہы 

выбрано преہдприятие промышленного хہарактера АО «Алмалыкский горہно–

металлурہгический коہмбинат», который проہизводственہной мощностہью 

базируетсہя на запасہах группы медно–моہлибденовых, сہвинцовоцинковых и 

зоہлотосеребряных местороہждений. 

Предметом нہастоящего иссہледования вہыступает 

коہнкурентоспособہность и фиہнансово–хозہяйственная деہятельность 

предприятия зہа период 2015 – 2017 гہг. 
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1 Теоретические осہновы конкуреہнтоспособностہи предприятہия 

 

1.1 Сущность и зہначение коہнкурентоспособہности предہприятия 

 

В нынешний проہмежуток вреہмени одним из осہновных видоہв ведения 

лہюбой деятеہльности субъеہкта на долہговременноہм промежутہке времени 

вہыступает весоہмый фактор уроہвня конкуреہнтоспособностہи предприятہия. 

Под коہнкурентоспособہностью преہдприятия поہнимают получеہние прибылہи в 

хозяйстہвенной деятеہльности в усہловиях совреہменной рыночہной экономہики.  

Конкуренция яہвляется глہавным смысہлом открытоہго рынка и 

экономики в целом. На данный моہмент времеہни существует несколько 

правильных оہпределений этоہму слову. [1 с.103ہ]. В таблہице 1 предстہавлены 

траہктовки разہных автороہв к опредеہлению словہа и понятиہя «конкуреہнция». 

Таблица 1 – Трہактовки к оہпределению «ہКонкуренциہя» 

Автор Конкуренция – это 

В.П. Жила «Конкуренция – коہгда самостоہятельные деہйствия хозہяйствующих 

субъеہктов эффектہивно огранہичивают возہможность кہаждого из нہих 

воздейстہвуя на общہие условия обрہащения товہаров на соотہветствующеہм 

товарном рہынке» [2, с.92ہ]. 

В.Л.Белоусов «Конкуренция – борہьба фирм зہа ограничеہнный объем пہлатежеспособہного 

спросہа потребитеہлей, ведущہаяся фирмаہми на достуہпных им сеہгментах 

рыہнка. Это оہпределение преہдполагает тоہлько конкуреہнцию продаہвцов, 

имеюہщую место прہи олигополہии в условہиях развитоہй рыночной 

эہкономики» 

Г.Л. Багиеہв «Конкуренция – это цеہнтр всей сہистемы рыночہного хозяйстہва. Чтобы 

добہиться каждоہй своей цеہли за счет коہнкурентов, проہдавцы и поہкупатели 

коہнкурируют меہжду собой. В хоہде конкуреہнтной борьбہы установлеہнная 

цена, вہыполняет фуہнкцию регуہлирования сہпроса и преہдложения» [3ہ, 

с.216].  

ЗулькарнаевИ.У., 

Иہльясова Л.ہР. 

«Конкуренция кہак многофаہкторная катеہгория.» Интеہнсивность 

коہнкуренции зہависит в перہвую очередہь от:  модели (кہачества) рہынка 

(соверہшенный или несоہвершенный рہынок);  

 формы рынہка по количестہвенному расہпределению учہастников нہа 

стороне преہдложения и сہпроса (полہиполия, олہигополия, моہнополия и иہх 
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Продолжение тہаблицы 1 

 модификации);  

 стадии жизہненного циہкла товара, преہдставленноہго на рынке;  

 мотивов коہнкуренции, которہыми руковоہдствуются проہдавцы и 

поہкупатели; тہипа предпрہинимательсہких реакциہй на изменеہния на рынہке;  

 степени вہмешательстہва государстہва в эконоہмические проہцессы, 

соверہшаемые на рہынке.  

И далее отہмечают, что иہменно конкуреہнция оживлہяет рынок;  

 заставляет преہдприятия и постہавщиков ресурсоہв надлежащہим образом 

уہдовлетворятہь желания потребہителей;  

 заставляет прہи вступленہии в ту илہи иную отрہасль новых фہирм расширہять 

произвоہдство и снہижать цены проہдукта до уроہвня, соответстہвующего 

изہдержкам проہизводства;  

 заставляет фہирмы перехоہдить на саہмые эффектہивные техноہлогии 

произہводства;  

обеспечивает обстہановку, способстہвующую техہническому и 

обہщественному проہгрессу. [4]. 

А.Н. Белкоہвский «Борьба за эہкономическое вہыживание и проہцветание – зہакон рынка. 

Коہнкуренция (ہкак и её протہивоположностہь – монопоہлия) может 

суہществовать тоہлько при оہпределённоہм состояниہи рынка. Рہазные виды 

коہнкуренции (ہи монополиہи) зависят от оہпределённыہх показатеہлей 

состояہния рынка.» [5]. 

 

Подитожим сраہвнение разہных, возможных оہпределений, моہжно 

заключہить что: коہнкуренция яہвляется экоہномической деہятельностьہю между 

хозہяйствующимہи субъектаہми, борьба которہых происхоہдит за огрہаниченное 

коہличество пہлатежеспособہных клиентоہв. 

Сейчас понہятие о конہкуренции неہмного размہыто и не суہществует 

коہнкретного оہпределения которое в сہилах описатہь данное поہнятие, оно 

меняет сہвою форму, трактовку и не в сہилах конкретہными словаہми передатہь 

свой смысہл и обозначہить границہы. Существует оہгромное коہличество 

рہазличных кہлассификацہий и признہаков понятہия «конкуреہнция», которые 

яہвляются прہавильными и прہименяются в жہизни. Пример оہдной из 

возہможных систеہм представہлен на рисуہнке 1 
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Рисунок 1 – Кہлассификацہия основныہх видов коہнкуренции 

Конкурентоспособность лہюбого предہприятия и 

коہнкурентоспособہность их проہдукции имеет прہямую связь меہжду собой, но 

в тоہже время иہмеются и рہасхождения: коہнкурентоспособہность конкретہной 

продукہции первым деہлом оценивہается и учہитывается во вреہменном 
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промежутке вреہмени, которہый в свою очереہдь соответстہвует стадиہям 

жизненноہго цикла оہдной единиہцы продуктہа, а в анализе 

конкурентоспособности преہдприятий отہмерен длительныہй промежуток 

времени, соотہветствующиہй периоду работы предприятہия; 

конкуреہнтоспособностہь продукциہи оценивается в независиہмости от  ее вہида 

и количестہва, а конкуреہнтоспособностہь предприятہия охватывہает всю 

линейку ассортہимента выпусہкаемого проہдукта, оценка уроہвня 

конкуреہнтоспособностہи предприятہия намного сложнее оہценки уровہня 

конкурентосہпособности проہдукта, поскольку объект ее изучеہния –полностہью  

вся хозہяйственная деہятельность преہдприятия [6]. 

Превосходством потребитеہля являетсہя качественная оценка товаров и 

усہлуг, которہые поставлہяют на рыноہк поставщиہки этих усہлуг: изготовитеہли, 

услугодатеہли, продавہцы. У потребہителя есть вہыбор, из ряда оہдинаково 

прہименяемого тоہвара потребитеہль может выбирہать тот товар, которہый 

наибольше соответствует еہго требованиہям и возмоہжностям. 

Для наиболее поہдходящего оہпределения поہнятию 

конкуреہнтоспособностہь с позиции субъеہкта хозяйстہвенной деятеہльности в 

неہго следует добавить состہавляющую, которہая не интересہна потребителю, но 

для изہготовителя (продавца, усہлугодателя) является вہажной частہью – для 

успешноہго внедренہия продукцہии на рыноہк. Речь пойдёт о такой кہатегории, 

кہак доходы и издержہки. Коммерчесہкий успех приходит при условии 

преہвышения доходов нہад издержкہами, т.е. прہи получениہи прибыли. 

Выявление коہнкурентоспособہности продуہкта являетсہя одним из 

состہавных элемеہнтов комплексного анализа. Нہиже на рисуہнке 2 предстہавлен 

аналہиз конкуреہнтоспособностہь продукциہи. 
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Рисунок 2 – Зہадачи аналہиза конкуреہнтоспособностہи продукциہи 

Рыночная эہкономика поہлностью орہиентированہа на конкуреہнцию 

между тоہваропроизвоہдителями (ہпредприятиہями).  

Основной целью хозہяйствующих субъеہктов в услоہвиях рыночہной 

экономہики является обесہпечение актуальности проہизводимых товаров иہли 

оказываеہмых услуг для потребہителей. 

В существуہющей моделہи рыночной эہкономике перہвоначальноہй 

задачей товаропроہизводителя явлہяется опреہделение направления развития и 

метоہдики по поہвышению уроہвня конкуреہнтоспособностہи товаров иہли услуг. 

При создаہнии конкуреہнтной продуہкции необхоہдимо учитыہвать все 

рہыночные   фہакторы, а не орہиентироватہься на конہкретный «аہналог». Длہя 

оценки коہнкурентоспособہности любоہго товара иہли услуги, базой выстуہпает 

исслеہдование потребہностей покуہпателя и требоہвания рынкہа. 

Оценить достигнутый уровень качества и конкурентоспособности

продукции и сопоставить его с допустимым значением, оценить влияние

факторов, оказавших влияние на этот уровень и выявить резервы

повышения этого уровня;

Диагностировать ожидаемый уровень конкурентоспособности новых

изделий до момента выведения их на рынок, устранение возсможных

просчетов на этапах проектирования;

Наметить целесообразные управленческие решения, направленные на

улучшение товародвижения путем оптимизации сочетания качественных,

стоимостных и других характеристик продукции;

Разработать активную политику в области снабжения, производства, сбыта,

качества и конкурентоспособности, направленную на повышение

эффективности деятельности предприятия.
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1.2 Факторы, ᅚвлияющие ᅚна ᅚконкурентоспособность ᅚпредприятия 

 

Конкурентоспособность преہдприятия зہависит от рہазличных фہакторов, 

которہые условно моہжно разделہить на два бہлока: конкуреہнтной средہы и 

базироہвания. 

Возможность и уроہвень воздеہйствия конہкурентной среہды может бہыть 

предстہавлен в виہде модели пہяти видов угроз, которые моہгут повлиятہь на 

конкуреہнцию. Конкуреہнцию на опреہделенном рہынке можно 

оہхарактеризоہвать как резуہльтат воздеہйствия пятہи конкурентہных сил М. 

Портерہа [7] (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Моہдель 5 сил Портерہа 

Кратко рассہмотрим каждую из преہдставленныہх сил  

Угроза вторہжения 

новыہх конкурентоہв 

Экономический 

потеہнциал 

постہавщиков 

Соперничество среہди 

существуہющих 

конкуреہнтов 

Экономический 

потеہнциал 

покуہпателей 

Угроза пояہвления 

проہдуктов - 

зہаменителей 
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Угроза вторہжения новыہх конкурентоہв. 

М. Портер оہпределяет шестہь основных преہдпосылок, созہдающих 

барьеры длہя входа: 

1. Экономия, обусہловленная ростоہм мощностеہй производстہва. 

В данной кہатегории коہмпании, сдерہживают вторہжение новыہх 

участникоہв, предлагہая им зараہнее согласہиться с заہвышенными изہдержками и 

соответственно, с нہизкой рентہабельностьہю, либо вхоہдить в отрہасль с 

болہьшими мощностہями произвоہдства. 

2. Дифференциация проہдукта. Осноہвным препятстہвием для вہхода 

на суہществующий рہынок являетсہя отождестہвление изобрہажения 

потребہительского бреہнда с произہводителем. Это необہходимо так кہак новые 

коہмпании долہжны быть готоہвы для преоہдоления преہдрасположеہния 

потребہителей к дہавно сущестہвующим бреہндам на рыہнке. 

3. Потребность в кہапитале. Дہля эффектиہвного внедреہния на рыноہк 

сумма обہязательных вہложений доہлжна быть боہльше. Также вہажно если этہи 

инвестиции сہвязаны с неہвозвратнымہи издержкаہми, такие кہак рекламнہая 

компаниہя или исслеہдовательскہая работа. 
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ᅚРычагом возہдействия дہля приложеہния силы яہвляются постہавщики, 

онہи же могут суہщественно возہдействоватہь на увеличеہния цены иہли 

снижениہя качества преہдлагаемых тоہваров или усہлуг.  

Влияние постہавщиков, тہаким образоہм, «давит» прہибыль из отрہасли, 

не сہпособной сہправиться с возрہастанием изہдержек при зہаданных цеہнах. М. 
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Портер говорہит о следуہющих обстоہятельствах, которہые обуславہливают 

мощہное воздейстہвие поставہщиков (см.рہисунок 4) 

 

 

Рисунок 4 – Влияние постہавщиков прہи фиксировہанных ценаہх 

Экономический потеہнциал покуہпателей. 

Потребители, поہхожи на постہавщиков, «ہдавят» прибہыль из отрہасли.  

Требуя более вہысокого качестہва продуктоہв и более лучہшего 

обслуہживания, стہалкивая проہизводителеہй друг с друہгом – в ущерб прہибыли 

всей отрہасли, тем сہамым снижаہя цены. Груہппа покупатеہлей обладает 

моہщным эконоہмическим потеہнциалом в сہледующих сہлучаях (см. рہис.5) 

 

Группа поставщиков находится под влиянием небольшого количества 
предприятий иявляется более сплоченной по сравнению с отраслью, которой 
она поставляет продукцию;

Продукция поставщиков уникальна либо дифференцирована или, возможно, она 
создает систему издержек переключения;

Группа поставщиков не испытывает конкурентного давления, предлагая свою 
продукцию;

Группа поставщиков представляет определенную угрозу прямой интеграции в 
отрасль покупателя;

Потребители не являются значимыми клиентами для поставщиков.
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Рисунок 5 – Эہкономическہий потенциہал покупатеہлей 

 

Покупатели сконцентрированы, их немного, и они осуществляют закупки в 
больших масштабах;

Производимая продукция не является дифференцированной и не защищена 
системой издержек переключения;

Производимая продукция представляет существенную часть издержек 
покупателей, что побуждает их к поискам новых поставщиков;

Покупатели зарабатывают небольшую прибыль, которая побуждает их снижать 
издержки, связанные с закупочной деятельностью;

Покупатели представляют определенную угрозу интеграции для создания 
производимой продукции.
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Рисунок 6 – Фہакторы, которہые характерہизуют конкуреہнцию 

Результатом возہдействия уہказанных фہакторов пятہи сил являетсہя 

соответстہвующим стрہатегическиہм позиционہированием преہдприятия, стеہпень 

адеквہатности котороہго сложившеہмуся конкуреہнтному балہансу находہиться в  

непосредственной сہвязи с уроہвнем конкуреہнтоспособностہи предприятہия. 

Общее понятہие конкуреہнтоспособностہи предприятہия предстаہвляет 

собоہй большую мہногофакторہную систему, которہая в каждоہй возможноہй 

ситуации уہникальна. При сочетаہнии всех фہакторов и пہараметров, лہюбой 

фактор, в рہяде случаеہв может иметہь конечное весоہмое значенہие. 

Исходя из всеہго сказанноہго, получаетсہя, что наверہняка невозہможно 

конкретہно определہить, какой из мہножества фہакторов моہжет оказатہь 

решающее вہлияние на коہнкурентоспособہность предہприятия. [8]. 

наличие большого числа конкурентов или их примерное равенство в плане 
величины и силы;

медленный или отрицательный рост отрасли, обостряющий борьбу за долю 
рынка;

постоянные затраты высоки либо продукция имеет небольшие сроки 
хранения, что обуславливает снижение цен;

объем производственных мощностей увеличивается с большим приростом, 
что вызывает периоды перепроизводства и снижения цен;

барьеры выхода из отрасли достаточно высоки, что обуславливает 
функционирование избыточных производственных мощностей, даже в 
случае их убыточности;

конкуренты отличаются стратегиями и придерживаются различной 
идеологии по поводу того, как вести конкуренцию, и постоянно опережают 
один другого в процессе состязания.
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Исходя из всего выше сہказанного, выбор метоہдики оценкہи 

конкурентосہпособности преہдприятия иہмеет ключевую роль при разработہке 

мероприятия по повышеہнию конкуреہнтоспособностہи. 

 

1.3 Методика оہценки конкуреہнтоспособностہи предприятہия 

 

Высокий уроہвень конкурентоспособности яہвляется одہним из 

основнہых показатеہлей успешноہй деятельностہи любого хозہяйственного 

субъеہкта. Такой показателہь характерہизует высоہкую способностہь любого 

хозہяйствующего субъеہкта, которہый может быть ведущہим на рынке 

проہизводства и реہализации оہпределенныہх товаров и усہлуг, а такہже не мало 

вہажным являетсہя умение воздействовать нہа конкуренцہию со стороہны 

других аہналогичных проہизводителеہй. Признаки, поہказывающие 

эффеہктивную коہнкурентоспособہность любоہй компании моہгут быть тہакие 

показہатели как: 

а) уровень проہизводственہных издержеہк;  

б) фондоотہдача; 

в) рентабеہльность проہизводства проہдукции; 

г) произвоہдительностہь труда; 

д) способностہь к постояہнному развہитию произہводственноہй базы; 

е) коэффицہиенты платеہжеспособностہи предприятہия; 

ж) коэффицہиент автоноہмии; 

и) высокий уроہвень финансоہвой прибылہи. 

Цена и востребоہванность тоہвара являетсہя одним из сہамых основہных 

критерہиев качестہвенной проہизводственہной и финаہнсовой 

конہкурентоспособہности. Приہмером такоہй продукциеہй может бытہь 

продукциہя крупной фہармацевтичесہкой компанہии, лекарстہвенные преہпараты 

котороہй будут поہльзоваться боہльшим спросоہм, нежели чеہм товары 

коہмпании, реہализующей зہапчасти длہя редких моہделей промہышленного 

оборуہдования. 
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Также ᅚне ᅚвозможно ᅚопределить ᅚчеткие ᅚкритерии ᅚвысокого ᅚрейтинга 

ᅚтого ᅚили ᅚиного ᅚпоставщика ᅚтовара ᅚили ᅚуслуг, ᅚвозможно ᅚтолько ᅚпроследить 

ᅚза ᅚдинамикой ᅚего ᅚразвития ᅚи ᅚв ᅚзависимости ᅚот ᅚвида ᅚдеятельности 

ᅚпредприятия ᅚи ᅚситуации, ᅚкритерии ᅚконкурентоспособности ᅚмогут ᅚменяться. 

Одной ᅚиз ᅚосновных ᅚзадач ᅚкаждого ᅚэкономиста, ᅚкоторый ᅚизучает 

ᅚпроблемы ᅚоценки ᅚконкурентоспособности ᅚпредприятия, ᅚбудет ᅚпоиск 

ᅚкритериев ᅚконкурентоспособности, ᅚее ᅚисточников ᅚи ᅚфакторов. ᅚТакже ᅚне 

ᅚмало ᅚважным ᅚкритерием ᅚдля ᅚопределения ᅚвозможностей ᅚпредприятия 

ᅚявляется ᅚSWOT–анализ. ᅚДанный ᅚанализ ᅚпозволяет ᅚпровести ᅚсовместное 

ᅚизучение ᅚвнешних ᅚи ᅚвнутренних ᅚвозможностей ᅚи ᅚугроз ᅚдля ᅚдеятельности, 

ᅚпозволяет ᅚразработать ᅚперечень ᅚстратегических ᅚдействий, ᅚкоторые 

ᅚнаправлены ᅚна ᅚусиление ᅚконкурентной ᅚпозиции ᅚпредприятия ᅚи ᅚего 

ᅚразвития. 

При ᅚтаком ᅚанализе ᅚпервоначально ᅚвыявляются ᅚслабые ᅚи ᅚсильные 

ᅚстороны ᅚ(streghts ᅚи ᅚweakness) ᅚ– ᅚэто ᅚфакторы ᅚвнутренней ᅚсреды, ᅚкоторые 

ᅚбудут ᅚспособствовать ᅚили ᅚпрепятствовать ᅚэффективной ᅚработе ᅚфирмы. ᅚНа 

ᅚоснове ᅚданных ᅚсоставляется ᅚтаблица ᅚSWOT. 

После ᅚчего ᅚследует ᅚответить ᅚна ᅚвопросы ᅚ[9]:  

 имеет ᅚли ᅚкомпания ᅚкакие–либо ᅚсильные ᅚстороны ᅚили ᅚглавные 

ᅚдостоинства, ᅚна ᅚкоторых ᅚможет ᅚосновываться ᅚстратегия; 

  ᅚделают ᅚли ᅚслабые ᅚстороны ᅚкомпании ᅚеё ᅚболее ᅚуязвимой ᅚдля ᅚвнешних 

ᅚвоздействий ᅚв ᅚконкурентной ᅚборьбе ᅚи ᅚкакие ᅚслабости ᅚдолжна ᅚдолжна 

ᅚисправить ᅚвыбранная ᅚстратегия; 

  ᅚкакие ᅚвозможности ᅚкомпания ᅚможет ᅚиспользовать ᅚсо ᅚсвоими 

ᅚресурсами ᅚи ᅚопытом, ᅚчтобы ᅚможно ᅚбыло ᅚрассчитывать ᅚна ᅚуспешную 

ᅚдеятельность ᅚна ᅚрынке; ᅚкакие ᅚвозможности ᅚявляются ᅚнаилучшими ᅚс 

ᅚточки ᅚзрения ᅚкомпании; 

  ᅚкакие ᅚугрозы ᅚбольше ᅚвсего ᅚдолжны ᅚопасаться ᅚруководители 

ᅚкомпании, ᅚчтобы ᅚобеспечить ᅚнадежную ᅚзащиту ᅚеё ᅚдеятельности. 
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Также необہходимо устہановить свہязь между вہнутренними и вہнешними  

сторонами. Дہля этого состہавляется мہатрица SWOT из 4–х поہлей (см. 

тہаблицу 2). 

Таблица 2 – Рہазвернутая форہма SWOT–анализа 

 Список силہьных стороہн: 

1. … 

2. … 

3. … 

Список слабہых сторон: 

1. … 

2. … 

3. … 

Список возہможностей: 

1. … 

2. … 

3. … 

–Каким обрہазом можно 

исہпользовать сہильную 

стороہну для разہвития 

бизнесہа благодарہя 

использоہванию 

возмоہжности? 

–Каким обрہазом можно 

исہпользовать возہможность 

рہынка для усہиления 

силہьной стороہны? 

Каким образоہм можно 

исہпользовать возہможности 

вہнешней среہды для 

сниہжения негатہивного 

влиہяния слабыہх сторон нہа 

развитие преہдприятия? 

Список угроз: 

1. … 

2. … 

3. … 

Каким образоہм можно 

исہпользовать сہильную 

стороہну для сниہжения 

негатہивного влиہяния 

проявہления угроз нہа 

развитие преہдприятия? 

(не выполнہяется) 

 

На каждом из дہанных полеہй рассматрہивается всевозможные пہарные 

комбہинации и выявляются те, которہые в первую очереہдь должны быть 

учтеہны при разрہаботке стрہатегии повеہдения компании нہа рынке. 

А так же дہля выявленہия положитеہльной и отрہицательной дہинамики 

коہнкурентоспособہности можно исہпользовать еہще 4 методہа, которые 

преہдставлены нہиже. 
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Рисунок 7 – Метоہды выявленہия положитеہльной и  

отрہицательной дہинамики 

 

Из выше преہдставленныہх методик оہценки конкуреہнтоспособностہи 

предприятہия нет конہкретного метоہда провидеہния экономہического аہнализа. 

Исہходя из этоہго можно сہделать слеہдующий вывоہд о том, что 

уہниверсальноہй методики обہщей оценки коہнкурентоспособہности 

предہприятия в нہастоящее вреہмя не сущестہвует. Это моہжет быть сہвязано с 

• Основываются на качественной 
маркетинговой оценке деятельности 
компании и предлагаемых ею товаров и 
услуг. В основу таких методов положен 
скрупулезный анализ способности 
предприятия конкурировать с другими 
производителями. Кроме того, 
обязательно учитывается жизненный 
цикл продукции, которую выпускает 
компания.

Матричные методы

•Использование данных методов 
подразумевает учет прямо 
пропорциональной зависимости уровня 
эффективности деятельности компании и 
качества ее продукта. Для исследования 
показателей конкурентоспособности в этом 
случае используются маркетинговые и 
квалиметрические программы.

Методы, основанные на 
исследовании оценки 

конкурентоспособоности
.

•Основной смысл метода – оценка 
конкурентоспособности предприятия в 
баллах по специальной шкале. Будущие 
перспективы компании, оцениваются с 
учетом его производственных ресурсов и 
способности находить новые пути решения 
проблем, связанных с улучшением 
технологий изготовления товаров.

Методы, основанные на 
теории эффективной 

конкуренции. 

•Комплексный подход к оценке 
конкурентоспособности основывается на 
анализе всех тех инновационных решений, 
которые используются компанией для 
продвижения своей продукции на рынке. 
Данный метод требует привлечения 
дополнительных инвестиций, поэтому 
применяется крайне редко.

Комплексные методы
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теہм, что преہдлагаемые поہдходы имеют цеہлое множестہво допущенہий и 

недостہатков. 
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2 Анализ осноہвных техниہко–экономичесہких показатеہлей 

предпрہиятия 

 

2.1 Краткая харہактеристикہа АО «Алмаہлыкский горہно–

металлурہгический коہмбинат» 

 

Акционерное обہщество «Алہмалыкский горہно–металлурہгический 

коہмбинат», яہвляется одہним из ведуہщих предпрہиятий метаہллургическоہй 

промышлеہнности Ресہпублики Узбеہкистан и оہдним из круہпнейших горہно–

металлурہгических преہдприятий стрہан СНГ, которہый произвоہдственной 

моہщностью базہируется на зہапасах груہппы медно–ہмолибденовых, свинцоہво–

цинковыہх и золотосеребряных местороہждений, расہполагающих нہа 

территорہиях Ташкентсہкой, Джизаہкской, Намہанганской обہластей Ресہпублики 

Узбеہкистан. 

Сегодня в АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» по добہыче и перерہаботке руд 

бہлагородных и цہветных метہаллов предстہавляет собоہй сложный 

проہмышленный коہмплекс, вкہлючающий сеہмь рудникоہв открытых горہных 

работ, четہыре подземہных золотоہдобывающих руہдника, пятہь обогатитеہльных 

фабрہик, два метہаллургичесہких завода, серہнокислотные проہизводства, 

реہмонтно–мехہанический и изہвестковый зہаводы, автотрہанспортное 

уہправление с шестہью автобазہами, управہление железہнодорожного 

трہанспорта, теہплоэнергоцеہнтраль, цеہх промышлеہнного водосہнабжения, 

уہправление эہлектрическہих сетей, зہавод взрывчہатых матерہиалов, 

спеہциализировہанное ремоہнтно–монтаہжное и строہительное уہправление, 

уہправление по произвоہдству потребہительских тоہваров, с мہногоступенчہатой 

техноہлогической и орہганизационہно–управлеہнческой струہктурами, и боہлее 

двадцатہи вспомогатеہльных произہводств и лہабораторий.  

Сырьевую бہазу комбинہата характерہизуют не тоہлько запасہы 

отрабатыہваемых местороہждений, но и нетрہадиционные ресурсہы: отвалы 

руہдников, хвостہы обогащенہия, отходы метہаллургичесہкого производства. 
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Запасы сырہья, сконцеہнтрированнہые в техноہгенных минеральных объеہктах, 

исчисہляются сотہнями миллиоہнов тонн и моہгут служитہь дополнитеہльным 

источہником получеہния металлоہв и другой проہдукции. В нہастоящее вреہмя 

список мہинералов вہключает в себہя 179 назвہаний. Из нہих к рудныہм 

минералаہм относятсہя около 60. 

На рудникаہх и заводаہх комбинатہа эксплуатہируются сотہни единиц 

рہазличного горہно–металлурہгического оборуہдования. Нہа комбинате еہжегодно 

добہывается боہлее 31 млн м3ہ горной мہассы, из котороہй извлекаютсہя 15 

химичесہких элементоہв.  

Для такого круہпного предہприятия, кہак АО «Алмہалыкский ГہМК», 

важно четہко определеہнные и постہавленная нہа исполненہие цели и зہадачи, 

посہкольку имеہнно хорошо постہавленная цеہль будет вہлиять на 

эффеہктивность фуہнкционировہания предпрہиятия. Это отہносится к коہмбинату 

в цеہлом, однако, без усہпешной деятеہльности всеہх его подрہазделений обہщей 

цели не достہичь. Поэтоہму каждое поہдразделение вہыполняет устہановленные 

зہадачи, что соотہветственно оہказывают не мہалую роль нہа внутреннہюю 

структуру. 

Структура преہдприятия преہдставлена в прہиложении А и 

приложениہи Б. 

Структура уہправления АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» вклہючает в себہя 

высший орہган управлеہния – Общее собрہание акциоہнеров, Набہлюдательныہй 

совет, осуہществляющиہй общее руہководство деہятельностьہю АО, Правہление, 

явлہяющимся исہполнительнہым органом и реہвизионную коہмиссию, 

осуہществляющуہю контроль нہад финансоہво–хозяйстہвенной деятеہльностью. 

Отлаженный меہханизм упрہавления – это, преہжде всего 

профессہионализм, дہинамизм, и вہысокая самостоہятельность кہадров 

упраہвления, их сہамостоятелہьность и нہастроенностہь на большہие дела, 

сہпособность к тہворчеству и хозہяйствованиہю по–новому, коہмпетентностہь и 

ответстہвенность зہа принимаеہмые решениہя. Поэтому поہнятно, то оہгромное 

внہимание, которое уہделяется чеہловеческому фہактору на коہмбинате. 



29 
 

Готовой проہдукцией коہмбината явہляются рафہинированнаہя медь 

(катоہды), медные трубہы, провода меہдные круглہые с эмалеہвой изоляцہией, 

цинк метہаллический чуہшковый, метہаллический кہадмий, обоہжженный 

моہлибденовый проہмпродукт, перрہанат аммонہия, техничесہкие селен и теہллур, 

сернہая кислота, меہдный купорос, цہинковый куہпорос, а тہакже 

портлہандцемент беہлый и серыہй. Значитеہльную долю в реہализуемой 

проہдукции занہимают медь, аффہинированные зоہлото и серебро. На рисунке 8 

преہдставлена дہинамика осہновной проہдукции в деہйствующих цеہнах и темп 

ростہа. 

 

 

Рисунок 8 – Дہинамика выہпуска осноہвной продуہкции и темہп роста АО 

«Алмалہыкский горہно–металлурہгический коہмбинат» за перہиод 2015 – 2017ہгг. 

Выпуск товہарной продуہкции на перہиод 2016 гоہда составиہл 3052,1 

мہлрд.сум, что изменение нہа 83 % к 2015 гоہду. Но в 2017 гоہду изменение нہа 

56 % к 2016 гоہду. 
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В настоящее вреہмя комбинат проہизводит боہлее 18 видов проہдукции, 

которہые реализуہются как вہнутри страہны, так и зہа ее предеہлами. При этоہм 

доля экспортہа составляет боہлее 70% от обہщего объемہа производстہва. 

Качестہво меди катоہдной соответстہвует марке «ہА» Лондонсہкой Биржи 

Метہаллов (LMEGہradeА), циہнк металличесہкий соответстہвует марке 

LہMEHighGrade.  

Драгоценные метہаллы произہводства АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» на 

протہяжении мноہгих лет имеہют статус «ہХорошей постہавки» Лондоہнской 

Ассоциации Дрہагоценных Метہаллов (LBMہA). География постہавки 

экспортہной продукہции комбинہата очень шہирокая: Россہия, Украинہа, 

Германиہя, Франция, Греہция, Нидерہланды, Итаہлия, Турциہя, Иран, Иہндия, 

Китаہй, ОАЭ, Егہипет, Катар и друہгие страны.  

Являясь круہпным произہводителем меہди катодной в региоہне, 

Алмалыہкский горнометаллургический коہмбинат выстуہпает активнہым 

участниہком внешниہх экономических сہвязей, подہдерживая пہартнерские 

отہношения с рہазличными коہмпаниями из таких стрہан как Швеہйцария, 

Веہликобританہия, Турция, Уہкраина, Россہия, Китай и др.  

 

2.2 Анализ осноہвных показہателей хозہяйственной деہятельности 

преہдприятия 

 

Для более поہдробной харہактеристикہи предприятہия как 

экоہномического субъеہкта проведеہм описание теہхнико–эконоہмических 

поہказателей. Для каждого преہдприятия аہнализ финаہнсовых резуہльтатов 

деہятельности преہдприятия иہмеет очень вہажное значеہние. Анализ 

поہказателей прہибыли предстہавлен в табہлице 3 

Таблица 3 – Осہновные финہансовые поہказатели АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат» за 2015 – 2017 гہг. 
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Наименование 

поہказателя 
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Выручка от реہализации Млр.сум 2480 2979 5273 20% 77% 

Производственная 

себестоہимость 

Млр.сум 1312 1529 1694 16,5% 10,7% 

Валовая прہибыль 

(убытоہк) 

Млр.сум 1168 1451 3579 24,2% 146,6% 

Прибыль (убہыток) от 

проہдаж 

Млр.сум 578 701 2473 21,2% 252,7% 

Чистая 

прибہыль(Убыток) 

Млр.сум 274 164 28 –3,9% –82,9% 

 

Анализ осноہвных финансоہвых показатеہлей показаہл, что выручہка 

увеличиہлась на 499ہ млр.сум., отہносительно 2015 гоہда, в 2017 гоہду 

увеличиہлась на 2 294ہ млр.сум. Тہакая положہительная дہинамика свہязана с 

увеہличением вہыручки основного вہида продукہции. 

Также охарہактеризуем теہкущее финаہнсовое полоہжение оргаہнизации, 

проہведя финансоہво–экономичесہкий анализ по буہхгалтерскоہй отчетности.  

Анализ бухہгалтерской отчетہности традہиционно преہдставляют в вہиде 

горизоہнтального и вертہикального аہнализа.  

Горизонтальный аہнализа балہанса провоہдится путеہм сравнениہя 

данных нہа конец отчетного перہиода с данہными на начہало отчетноہго периода 

по кہаждой позиہции отчета. Рассчитывается рہазница в абсоہлютных значеہниях 

и рассчہитывается относителہьное изменеہние (темп изہменения), кہак 

отношенہие рассчитہанной разнہицы показаہний на конеہц и начало перہиода к 

значеہнию показатеہля на начаہло отчетноہго периода. 

Вертикальный (струہктурный) аہнализ балаہнса предпрہиятия 

предстہавляет собоہй расчет отہношения каہждой позицہии отчета к итоہговой 

величہине (валютہа баланса).  

Горизонтальный аہнализ отчетہа о финансоہвом положеہнии (балансہа) 

предприہятия АО «Аہлмалыкский ГہМК» предстہавлен в прہиложении В. 
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Наглядно дہинамика осہновных покہазателей аہктива балаہнса АО 

«Алہмалыкский ГہМК» с 2015 – 2017 гہг. предстаہвлена на рہисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Дہинамика актہива балансہа АО «Алмаہлыкский ГМہК»  

с 2015 – 2017 гہг. 

 

По итогам 2016 гоہда, можно уہвидеть, что вہалюта балаہнса по 

сраہвнению с 2015 гоہдом увеличہилась на 708 107 800 мہлн.сум или (ہна 18%). 

Но итоہговые показہатели отчетہа за 2017 гоہда увеличиہлись по срہавнению с 

2016 гоہдом на 3 8786 673 29ہ мہлн. сум илہи на 83%.  

Внеоборотные аہктивы за 2016 гоہд увеличилہись на 541 765 499ہ 

млн.сум (ہна 26,34%) по срہавнению с 2015 гоہдом. Также зہаметно, увеہличение 

за 2017 гоہд на 610 78955 2ہ млн. суہм (на 23,5%). Уہвеличение вہнеоборотныہх 

активов проہисходит за счет уہвеличения осہновных среہдств в 2016 гоہду на 

602 665 374 мہлн. сум (нہа 22,56%) отہносительно к 2015 гоہду, а в 2017 гоہду 

основные среہдства увелہичились на 1 56401 870 3ہ мہлн. сум (на 47,77%) по 

срہавнению с 2016 гоہдом.  

Темпы приростہа оборотныہх активов вہыше темпов прہироста 

внеоборотہных активоہв. В конце 2017 гоہда доля внеоборотہных активоہв в 
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структуре соہвокупных актہивов снизиہлась на 13,46%, следоватеہльно, доля 

оборотных аہктивов выросہла на 13,46%. 

Вертикальный аہнализ балаہнса приведеہн в приложеہнии В. 

Наибоہльшую долю в аہктиве балаہнса составہляют внеоборотہные активы нہа 

2016 год доہля 70,59 %, в конце 2017 гоہда доля внеоборотہных активоہв в 

структуре соہвокупных актہивов снизиہлась на 13,46%, следоватеہльно, доля 

оборотных аہктивов выросہла на 13,46%. 

Доля дебиторская зہадолженностہи увеличилہась с 0,68% в 2016 гоہду до 

4,46% в 2017 гоہду, это моہжет быть вہызвано с увеличением зہаключенных 

доہговоров и с нہизкой платежной дہисциплины, что гоہворит о низкой 

эффективностہи работы с кہлиентами. 

Доля денежہных средстہв увеличилہась c 0,3606% в 2016 гоہду до 2,5% в 

2017 гоہду. 

Запасы имеہют наибольہшую долю в оборотہных активаہх. Так запасы на 

2016 гоہд составляہют 958 758 546 мہлн.руб их доہля 20,67%, но незаметно 

увеличение в 2017 гоہду на 744 9472 96ہ млн.суہм или на 77,7 % и доہля запасов 

состہавила 20,12ہ%. Наличие сہверхплановہых запасов моہжет привестہи к 

замораہживанию оборотہного капитہала, замедہлению его оборہачиваемостہи, в 

резулہьтате ухудہшается финہансовое состоہяние предпрہиятия. Кроہме того, 

зہатем возниہкают проблеہмы с ликвиہдностью, уہвеличиваетсہя порча сырہья и 

матерہиалов, растут сہкладские рہасходы, что отрہицательно вہлияет на 

коہнечные резуہльтаты деятеہльности. 

Таким образоہм, в активе бہаланса преہдприятия нہаибольшую доہлю 

имеют вہнеоборотные аہктивы, а иہменно осноہвные средстہва, что харہактерно 

для предприہятий металہлургическоہй промышлеہнности. Снижение стоہимости 

внеоборотہных активоہв обусловлеہно начислеہнием амортہизации по объеہктам 

основہных средстہв в 2017 гоہду, а увелہичение стоہимости оборотہных активоہв в 

основноہм связано с рہазмещением вреہменно свобоہдных денежہных средстہв на 

депозہитах в банہках и расчетہных счетах с несہнижаемым остہатком. 
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С целью оцеہнки капитаہла, вложенہного в имуہщество преہдприятия, а 

тہакже изменеہния динамиہки структурہы капитала бہыл проведеہн 

горизонтہальный и вертہикальный аہнализ, резуہльтаты котороہго предстаہвлены 

в прہиложении В. 

Наглядно посہмотреть изہменение диہнамики покہазателей пہассива 

баланса АО «Алмалہыкский ГМК» с 20152017 гг. моہжно на рисуہнке 10. 

 

Рисунок 10 – Осہновные покہазатели пассہива балансہа АО «Алмаہлыкский 

ГМہК» с 2015 – 2017 гہг. 

 

Итоговый поہказатель рہаздела «Каہпитал и резерہвы» увеличہился с 2015 

г. по 2016 г. нہа 376 403 210 мہлн.сум или нہа (15,86%), в 2017 гоہду увеличиہлся 

на 111 35124 2ہ млн.суہм или на (ہна 4,05%) по сравہнению с 2016 гоہдом. Раздеہл 

«Долгосрочہные обязатеہльства» с 2015 гоہда по 2016 гоہд увеличились нہа 
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295 499 мہлн. сум (нہа 160%). Итоговہый показатеہль раздела «ہКраткосрочہные 
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Главным источہником формہирования собстہвенного каہпитала явлہяется 

нерасہпределеннаہя прибыль, посہкольку измеہнения устаہвного капитہала и 

добаہвочного каہпитала за теہкущий год не нہаблюдались. Нераспределенная 

прибыли в 2016 гоہду незначительно соہкратилась нہа 244 841 554 мہлн.сум или 

нہа 12,61% относитеہльно 2015 гоہда, а также в 2017 гоہду уменьшение 

нераспределенной прہибыли на 97 898 896 млн.суہм или 4,48%, это 

свидетельствует об уہменьшении деловой активностہи предприятہия, 

сокращеہнии его финансоہвой устойчہивости. 

По вертикаہльному анаہлизу бухгаہлтерской отчетہности, расчетہы 

которого преہдставлены в прہиложении В вہидно следуہющие изменеہния: 

Наибольшую доہлю в пассиہве баланса состہавляет разہдел «Капитہал и 

резерہвы». На 2015 гоہд доля разہдела 60,41%, в 2016 гоہду 59,30% и в 2017 гоہду 

доля собстہвенного каہпитала 33,8%. 

Увеличилась доہля краткосрочных обہязательств с 6,83ہ% в 2015 гоہду до 

6,44% в 2016 гоہду, в 2017 гоہду доля крہаткосрочныہх обязательств 

уہвеличилось до 17,3ہ%. Краткосрочہные заемные среہдства формہируются 

тоہлько за счет креہдиторской зہадолженностہи. Рост креہдиторской 

зہадолженностہи происходہит по причہине роста зہадолженностہи перед 

постہавщиками и поہдрядчиками, зہадолженностہь по налогہам и сбораہм. Это 

может сہвидетельстہвовать об уہвеличении зہависимости преہдприятия от 

постороہнних органہизаций, т.е. о сہнижении фиہнансовой устоہйчивости 

преہдприятия. 

Доля долгосрочہных заемныہх средств нہа 2015 год составہила 32,76 %, в 

2016 гоہду составиہла 34,26%, в 2017 гоہду доля доہлгосрочных зہаемных 

среہдств увеличہилось до 48,91ہ % данные заеہмные средстہва привлечеہны для 

целеہй финансироہвания хозяہйственной деہятельности и рефинансирования 

креہдитов. 

Таким образоہм, величинہа источникоہв капитала преہдприятия зہа 

отчетный гоہд увеличилہась за счет нерہаспределенہной прибылہи в составе 

собстہвенного каہпитала и кредиторсہкой задолжеہнности, а тہакже 
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долгосрочہных заемныہх средств. Уставный кہапитал и добہавочный каہпитал не 

изменились. Тہакая динамہика составہляющих источہников капитہала 

отрицатеہльно характеризует деятеہльность преہдприятия 

Для предпрہиятия не мہало важны и тہакие показہатели как, прہибыль от 

проہдаж, чистаہя прибыль и оہперационнаہя рентабельность проہдаж. Динамہика 

таких поہказателей преہдставлена нہа рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Динамикہа прибыли от проہдаж, чистоہй прибыли и 

оہперационноہй прибыли АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» с 2015 – 2017 гہг. 

 

Как можно зہаметить по дہанным, прибہыль от проہдаж на 2016 гоہд 

показывает уہвеличение нہа 122 825 мہлр.сум (на 21%) по срہавнению с 2015 

гоہдом. Прибыہль от продہаж в 2017 гоہду увеличиہлась на 1 777 378 мہлр.сум 

 ительномہние в значہшло отражеہду. Это наہльно к 2016 гоہотносите (%3ہ2,5)

уہвеличении реہнтабельностہи продаж – 23,4ہ %. 

На финансоہвые показатеہли существеہнное влиянہие оказывает вہыпуск 

осноہвной продуہкции АО «Аہлмалыкский горہно–металлурہгический 

коہмбинат». 
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Подводя итоہги результہатов деятеہльности преہдприятия в цеہлом можно 

сہказать, заہметна полоہжительная дہинамика осہновных покہазателей 

деہятельности преہдприятия, а иہменно выручہки, себестоہимости, чистоہй 

прибыли. В аہктиве балаہнса наиболہьшую долю иہмеют внеоборотہные активы, 

а иہменно осноہвные средстہва. Величиہна источниہков капитаہла предприہятия за 

отчетہный год увеہличилась зہа счет нерہаспределенہной прибылہи в составе 

собстہвенного каہпитала и креہдиторской зہадолженностہи. 

  

2.3 Анализ конہкурентоспособہности АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат» 

 

Для более точного анہализа конкуреہнтоспособностہи АО 

«Алмаہлыкский горہно–металлурہгический коہмбинат» проہанализируеہм данное 

преہдприятия соہгласно модеہли М.Портерہа и выявим вہлияние пятہи сил на 

прہибыльность орہганизации. Аہнализ влияہния на отрہасль пяти сہил Портера 

преہдставлен в грہафическом вہиде ( см. рہисунок 10). 
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Рисунок 12 – Анализ влиہяния на отрہасль пяти сہил М.Портерہа 

 

Делая вывоہды на осноہве выше преہдставленноہго анализа пہяти 

фактороہв по моделہи М. Портерہа можно заہключить, что фہирма являетсہя 

АО «Алмалыہкский 

ГМК» 

Все фирмы дہанной 

отрасہли придержہиваются 

стрہатегии полہной загрузہки 

произвоہдственных 

моہщностей, что сہнижает 

постоہянные издерہжки. 

Фирмы-ہконкуренты 

прہимерно равہны по своиہм 

размерам и объеہмам 

произвоہдства, они 

нہаходятся нہа равных 

усہловиях. 

Конкуренция уہмеренна, 

т.ہк. большинстہво фирм 

поہлучают приеہмлемую 

прибہыль. 

Покупатели 

Покупатели, кہак и 

постаہвщики, не 

яہвляются весоہмой 

конкуреہнтной силоہй. 

Компаниہя провидит 

еہжегодные теہндеры, 

побеہдители которہых 

напрямуہю закупают 

проہдукцию у 

коہмпании.  

Поставщики 

Поставщики не 

яہвляются 

весоہмой 

конкуреہнтной 

силоہй, т.к. онہи 

конкурируہют 

между собоہй, 

чтобы зہаключить 

доہговор постہавки 

с данہным 

предпрہиятием. 

Потенциальные коہнкуренты 

Экономия нہа масштабаہх производстہва, котораہя характерہна 

для данہной отраслہи, отпугивہает потенцہиальных 

коہнкурентов, т.ہк. она вынуہждает произہводить сразу 

боہльшой объеہм продукциہи (что дороہго и, возмоہжно, 

рискоہванно) или стہавит их в неہвыгодное поہложение по 

изہдержкам (сہнижает прибہыль). Даннہая отрасль сہильно 

зависہима от полہитического фہактора. Эксہпорт 

контроہлируется Мہинфином и Прہавительствоہм РУзб. 

Существуют вہысокие барہьеры, мешаہющие новым 

коہмпаниям вхоہдить в отрہасль 

 

 

Товары – зہаменители  

Угроза конہкуренции, вہызванная тоہварами-

субстہитутами, очеہнь низкая, т.ہк. пока не  суہществует 

тہакого товарہа . которыہй бы смог зہаменить осہновной 

вид проہдукции в метہаллургичесہкой отраслہи. 
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прибыльной орہганизацией, т.ہк. воздейстہвие на преہдприятие 

вہышеперечисہленных фактороہв проявляетсہя не значитеہльно. 

Данный анаہлиз позволہяет выявитہь для предہприятия источہники 

конкуреہнтных преиہмуществ и сделہать следуюہщие выводы: 

 на рынке проہмышленной отрہасли заказчہики, постаہвщики и сбہытовое 

звеہно не являہются весомоہй конкурентہной силой, что сہнижает расہходы на 

сбہыт и упрощہает администрہативные усہловия сделہки; 

 конкурентная сہила товаро–зہаменителей отсутстہвует, т.к. поہка не 

сущестہвует такого тоہвара; 

 самой весоہмой конкуреہнтной силоہй будет явہляться созہдание 

конкуреہнтоспособноہго импортозہамещающего оборуہдования; 
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3 Разработка реہкомендаций по поہвышению уроہвня 

конкуреہнтоспособностہи 

 

3.1 SWOT – анаہлиз предпрہиятия АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат» 

 

SWOT–анализ – это оہдин из самہых эффектиہвных инструہментов в 

стрہатегическоہм менеджмеہнте. Сущностہь данного аہнализа закہлючается в 

аہнализе внутреہнних и внеہшних фактороہв компании, оہценке рискоہв и 

конкуреہнтоспособностہи товара в отрہасли. Ниже в табہлице 4 и 5 

представлеہны анализ фہакторов маہкросреды и мہикроокружеہния. 

Таблица 4 – Анализ фہакторов маہкросреды 

Группа 

фактороہв 

Фактор Характер вہлияния 

на орہганизацию 

«+» 

положителہьно,«–» 

отрицателہьно 

Действия 

орہганизации 

Экономические –Повышения уроہвня 

инфляцہии; 

 

–Нестабильное 

поہложение 

экоہномики в стрہане  

«–» 

Уменьшение 

прہибыли; 

 

Сокращения 

потребہительского 

сہпроса  

Активное учہастие в 

госуہдарственныہх 

программہах и 

проектہах;  

 

вложение деہнежных 

среہдств в оборуہдование 

 –Снижение 

проہцентных стہавок 

«+»   

возможность 

поہлучения 

доہполнительнہых 

средств дہля развитиہя 

предприятہия 

Активное учہастие в 

госуہдарственныہх 

проектах;  

 

максимальное 

исہпользование дہанной 

возмоہжности 

Правовые –Высокий уроہвень 

контроہля за 

осущестہвлениемгосуہ

дарственныہх 

программ 

«+» 

Выполнение всеہх 

законов и 

постہановлений 

Соответствие 

госуہдарственныہм  

стандартہам, 

постаноہвлениям  

преہдприятия 

Технологическ

ие 

–Внедрение ноہвых 

технолоہгий с 

привہлечениеминострہ

анных инвестороہв 

«+» 

Расширениеперспект

ив рہазвития заہводов; 

Внеہдрение 

новоہйинновациоہнно

йтехнолоہгии 

Улучшение кہачества 

объеہктов; снижеہние 

себестоہимости 

проہдукции  прہи 

помощи вہнедрения 

ноہвых технолоہгий и 

инноہваций 
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Продолжение тہаблицы 5 

Группа 

фактороہв 

Фактор Характер вہлияния на 

орہганизацию «+», 

 «–» 

Действия 

орہганизации 

Покупатели  –Увеличение 

объеہма продукцہии 

 

«+» 

Возможность уہвеличение 

проہизводимой 

проہдукции; поہвышение 

прہибыли;  

увеличение проہдаж  

Увеличение 

добہычи и 

перерہаботки 

сырہья;  

разработка гہибкой 

ценоہвой политиہки 

Поставщики –Увеличение 

стоہимости 

постہавляемых 

мہатериалов 

–Несоблюдение 

сроہков и услоہвий 

поставоہк 

–Предоставление 

сہкидок на круہпные 

партиہи  

«–» 

Увеличение 

себестоہимости объеہктов; 

Сбои в работе 

преہдприятия 

«+» 

Снижение себестоہимости 

Поиск новыہх, 

более вہыгодных 

постہавщиков, 

зہаключение 

доہлгосрочных 

коہнтрактов; 

 

Введение 

штрہафных 

санкہций за 

несобہлюдение 

сроہков и услоہвий 

поставоہк 

 

Конкуренты  –Сложность 

вہыхода на рہынок 

новых 

коہнкурентов; 

–Высокий уроہвень 

конкуреہнции 

«+» 

Отсутствие возہможных 

угроз со стороہны новых 

коہнкурентов 

Предприятие яہвляется 

лиہдером в гороہде и 

стране в цеہлом, занимہает 

значитеہльную долю 

рہынка  

Увеличение 

коہнкурентных 

преہимуществ 

преہдприятия 

поہвышение 

качестہва 

объектоہв, 

активное учہастие 

в 

госуہдарственныہх 

проектах и 

теہндеров 

 

На основе проہведенного иссہледования по мہакроокружеہнию и 

выявہлению сильہных и слабہых сторон моہжно сформироہвать SWOT–матрицу, 

отрہажающую возہможности и уہгрозы компہании. Данные преہдставлены нہиже 

в таблہице 6. 
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Таблица 6 – SWOT–анализ деятеہльности АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Еہ

Д
А

 О
Р

Г
А

Н
И

З
Аہ

Ц
И

И
 

 «Возможности» «Угрозы» 

1.Стать 

прہивлекательہным 

работоہдателем в РУз. 

2.Внедрение ноہвых 

технолоہгий 

привлечеہнием 

инострہанных инвестороہв. 

3. Привлечеہние новых 

сہпециалистоہв, открытие 

ноہвых рабочиہх мест. 

4. Увеличеہния 

номенкہлатуры 

выпусہкаемой проہдукции. 

5.Активное учہастие в 

госуہдарственныہх и 

междунہародных 

проہграммах, рہазвитие 

гороہда. 

6.Внедрение 

корہпоративной 

отہветственностہи 

предприятہия. 

 

1. Нестабильное 

поہложение в стрہане 

2. Увеличение уроہвня 

инфляцہии 

3. Зависимость от 

курсہа валюты нہа 

междунароہдных 

торгоہвых биржах. 

 «Сильные стороہны» «Сила и Возہможности» «Сила и Угрозہы» 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Рہ

Е
Д

А
 О

Р
Г

А
Н

Иہ
З
А

Ц
И

И
 

1.Выгодное геоہграфическое 

поہложение 

2. Утвержденہия статуса 

преہдприятия нہа мировом 

рہынке, как проہизводителя 

кہачественноہй продукциہи и 

надежноہго партнерہа в 

бизнесе. 

3. 70% осноہвной продуہкции 

отпраہвляется на эہкспорт. 

4. Выступает аہктивным 

учہастником вہнешних 

экоہномических сہвязей. 

5. Наличие собстہвенных 

рудہников для добہычи руды. 

 

 

1. Повышать кہачество 

выہпускаемой проہдукции.  

2.Привлечение 

иہностранной вہалюты. 

3.Привлечение ноہвых 

инострہанных инвестороہв. 

4.Участие в 

госуہдарственныہх и 

междунہародных 

проہграммах, 

иہнновационнہых 

проектаہх, развитие 

гороہда. 

5.Повышать 

профессہиональные 

нہавыки сотруہдников 

путеہм повышениہя 

квалификہации и 

переہподготовки кہадров. 

6.Поиск ноہвых, более 

вہыгодных постہавщиков, 

зہаключение  

1.Сложность вہыхода на 

рہынок новых 

коہнкурентов. 

2.Поддерживать 

коہнкурентоспособہность 

в усہловиях инфہляции. 
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Продолжение тہаблицы 6 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Рہ

Е
Д

А
 О

Р
Г

А
Н

Иہ
З
А

Ц
И

И
 

«Сильные стороہны» «Сила и Возہможности» «Сила и Угрозہы» 

 долгосрочных коہнтрактов. 

7. Увеличеہние добычи и 

перерہаботки сырہья;  

разработка гہибкой 

ценоہвой политиہки 

 

«Слабые стороہны» «Слабость и 

Возہможности» 

«Слабость и 

Уہгрозы» 

1.На произہводстве имеетсہя 

старое изہношенное 

оборуہдование. 

2. Низкий уроہвень 

образоہванности рہабочего 

клہасса и частہично отсутстہвие 

высшего обрہазования у 

аہдминистратہивно–

управہленческого персоہнала. 

3.Низкая фہинансовая 

грہамотность сотруہдников 

преہдприятия. 

4. Повышенہная загазоہванность 

атہмосферы от 

проہизводительہной 

деятелہьности. 

5.Средний уроہвень 

маркетہинговых иссہледований 

возہможных покуہпателей. 

1. Возможнہые измененہия 

правовыہх норм на 

зہаконодателہьном уровне. 

 Налоговоеہ)

зہаконодателہьство, 

Госуہдарственныہх 

стандартоہв, 

Постаноہвлений) 

1.Неликвидность 

вہнеоборотныہх 

активов, нہизкие 

показہатели 

обноہвления 

осноہвных фондоہв. 

 

 

 

 

 

 

В своей внеہшнеэкономичесہкой деятелہьности комбہинат ведет 

аہктивную инہвестиционнуہю политику с прہивлечением иہностранного 

кہапитала. Оہдним из агеہнтов по креہдитному соہглашению вہыступил 

евроہпейский баہнк ABNAMROہBank, с преہдоставлениеہм предприятию 

кредита перہвоклассных меہждународныہх банков без гہарантий Прہавительствہа 

Республиہки Узбекистہан, что явہляется бесہпрецедентнہым случаем в исторہии 

независہимого Узбеہкистана.Имеہя цель зареہгистрироватہь собственہную 

торговуہю марку меہдных катодоہв на Лондонской Бہирже Металہлов. 

Сильные стороہны внутренہней среды коہмбината явہляются систеہма 

менеджмеہнта, маркетہинга и оргہанизационнہая культурہа, которые поہмогают 

комбہинату заниہмать лидируہющие позицہии и значитеہльную долю рہанка. 

На основе вہыше предстہавленных тہаблиц можно сہделать слеہдующие 

вывоہды: 
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1. АО «Алмалыہкский ГМК» зہанимает лиہдирующее место в цہветной 

метہаллургии. 

2. Устойчивое фہинансовое поہложение 

3. Комбинат поہвышает уроہвень качестہва продукцہии, за счет 

вہнедрения иہнноваций и усоہвершенствоہвания произہводства. 

4. Акционерное обہщество актہивно участہвует в госуہдарственныہх и 

междунہародных проеہктах и проہграммах. 

5. АО «Алмалыہкский ГМК» коہнцентрирует сہвое вниманہие на 

высоہкоквалифицہированных кہадрах. 

6. Компания иہмеет достаточہно высокую корہпоративную куہльтуру и 

дہисциплин 

Однако для поہлучения боہлее диффереہнцированноہй оценки 

зہначимости фہакторов внеہшней среды, прہименим метоہд взвешенноہй оценки 

возہдействия фہакторов, резуہльтаты котороہго предстаہвлены в табہлице 7 и 

тہаблице 8, гہде в первуہю колонку вہписаны отдеہльные факторہы среды; во 

вторуہю – вес даہнного факторہа, в виде отہносительноہй важности. 

Оہпределяемоہй экспертнہым путем; в третہью – оценкہа в баллах стеہпени 

факторہа на органہизацию, которہая присваиہвается эксہпертом в соотہветствии с 

вہыбранной шہкалой. Взвеہшенная оцеہнка воздейстہвия факторہа на 

органہизацию опреہделяется кہак произвеہдение веса фہактора на еہго балльнуہю 

оценку. 

Таблица 7 – Аہнализ возмоہжностей и уہгроз внешнеہй среды АО 

 «й ГМКہАлмалыкскиہ»

Факторы внеہшней среды Вес факторہа Оценка балہл Взвешенная 

оہценка, балہл 

1. Возможности фہирмы 

1.1 Стать прہивлекательہным работоہдателем в РУз. 0,15 5 0,75 

1.2Внедрение ноہвых технолоہгий привлечеہнием 

инострہанных инвестороہв. 

0,15 5 0,75 

1.3Привлечение ноہвых специаہлистов, отہкрытие новہых 

рабочих мест. 

0,10 4 0,40 

1.4Увеличения ноہменклатуры вہыпускаемой проہдукции. 0,08 3 0,24 
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Продолжение тہаблицы 7 

1.5Активное учہастие в госуہдарственныہх и 

междунہародных проہграммах, рہазвитие гороہда. 

0,10 4 0,40 

1.6Внедрение корہпоративной отہветственностہи 

предприятہия. 

0,09 3 0,27 

2.Угрозы фہирмы 

2.1Нестабильное поہложение в стрہане 0,08 4 0,32 

2.2 Увеличеہние уровня иہнфляции 0,10 1 0,10 

2.3 Зависиہмость от курсہа валюты нہа междунароہдных 

торгоہвых биржах 

0,15 5 0,75 

Суммарная оہценка 1  3,98 

 

Таблица 8 – Анализ возہможностей и уہгроз внутреہнней среды АО 

 «й ГМКہАлмалыкскиہ»

Факторы внутренней среды Вес факторہа Оценка 

балہл 

Взвешенная 

оہценка, балہл 

3.Сильные стороہны 

3.1 Выгодное геоہграфическое поہложение 0,15 4 0,60 

3.2 Утверждения стہатуса предہприятия на мہировом 

рынہке, как проہизводителя кہачественноہй продукциہи и 

надежноہго партнерہа в бизнесе 

0,15 5 0,75 

3.3 70% основноہй продукциہи отправляетсہя на экспорт. 0,15 5 0,75 

3.4 Выступает аہктивным учہастником вہнешних 

экоہномических сہвязей. 

0,14 3 0,42 

3.5 Наличие собстہвенных руднہиков для добہычи руды. 0,13 5 0,65 

4.Слабые стороہны 

4.1 На произвоہдстве имеетсہя старое изноہшенное 

оборуہдование. 

0,05 1 0,05 

4.2 Низкий уроہвень образоہванности рہабочего клہасса и 

частہично отсутстہвие высшего обрہазования у 

аہдминистратہивно–управہленческого персоہнала. 

0,05 1 0,05 

4.3 Низкая финہансовая грہамотность сотруہдников 

преہдприятия. 

 

0,08 2 0,16 

4.4 Повышенная зہагазованностہь атмосферہы от 

произہводительноہй деятельностہи. 

 

0,05 1 0,05 

4.5 Средний уроہвень маркетہинговых иссہледований 

возہможных покуہпателей. 

0,05 3 0,15 

Суммарная оہценка 1  3,63 

 

По пятибалہльной шкале была провеہдена оценкہа значение кہаждого 

внутреہннего и внеہшнего стратеہгического фہактора. 
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Из анализа тہаблицы 7 сہледует, что реہакция предہприятия на фہакторы 

внеہшней среды нہаходится вہыше среднеہго уровня, т.ہк. суммарнہая взвешенہная 

оценка рہавна 3,98. Нہаиболее знہачимыми факторہами, опредеہляющими 

возہможности АО «ہАлмалыкскиہй ГМК», явہляются: 

Стать привہлекательныہм работодатеہлем в РУз (0,75) 

Внедрение ноہвых технолоہгий привлечеہнием инострہанных инвестороہв 

(0,75) 

Активное учہастие в госуہдарственныہх и междунہародных проہграммах, 

рہазвитие гороہда (0,40) 

Привлечение ноہвых специаہлистов, отہкрытие новہых рабочих мест 

(0,40) 

В свою очереہдь наиболее зہначимыми фہакторами, оہпределяющиہми 

угрозы дہля предприہятия АО «Аہлмалыкский ГہМК», являютсہя: 

Зависимость от курсہа валюты нہа междунароہдных торгоہвых биржах 

(0,75) 

Из анализа дہанных таблہиц 8 следует, что сہпособность АО 

 ветствии сہннюю среду в соотہнять внутреہй ГМК» измеہАлмалыкскиہ»

изہменениями вہнешней нахоہдится выше среہднего уровہня (суммарہная 

взвешеہнная оценкہа факторов вہнутренней среہды 3,63). Нہаиболее знہачимыми 

фаہкторами, оہпределяющиہми сильные стороہны деятельہности АО 

 :ляютсяہй ГМК», явہАлмалыкскиہ»

Утверждения стہатуса предہприятия на мہировом рынہке, как 

проہизводителя кہачественноہй продукциہи и надежноہго партнерہа в бизнесе 

(0,75) 

Наличие собстہвенных рудہников для добہычи руды (0,65) 

Выгодное геоہграфическое поہложение (0,60) 

В свою очереہдь наиболее зہначимыми фہакторами, оہпределяющиہми 

слабые стороہны для АО «ہАлмалыкскиہй ГМК», являются: 

Низкая финہансовая грہамотность сотруہдников предприятہия (0,16) 
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Средний уроہвень маркетہинговых исследований возہможных 

покуہпателей (0,15) 

 

3.2 Конкурентный аہнализ АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат» 

 

Наиболее иہнтересным для конкуреہнтного сраہвнения явлہяется метоہд 

взвешенноہй оценки, которہая предстаہвлена в табہлице 9. Длہя построенہия 

данной мہатрицы необہходимо: 

 определитہь ключевые фہакторы успеہха, по которہым будет 

проہводиться аہнализ; 

 проставить уہдельный вес фہактора; 

 проставить бہалльные оцеہнки по факторہам успеха; 

 умножить кہаждую баллہьную оценку нہа удельный вес фہактора; 

 рассчитать суہмму получеہнных значеہний (удельہный вес фаہктора 

баллہьная оценкہа) по столбہцам. 

Для проведеہния анализہа в таблице 9 поہказаны осноہвные 

характерہистики, по которہым происхоہдит сравнеہние. Путем собстہвенного 

анہализа устаہнавливаем оہценку каждоہй фирме, уہдельный вес всеہх критериеہв 

равен 1. 

Таблица 9 – Коہнкурентный аہнализ основного проہдукта и окہазание услуہг по 

10–ти бہальной шкаہле 

Критерии  Удельный 

вес 

АО «Алмалыہкский 

ГМК» 

АО 

«Узметкоہмбинат» 

Гос. Предпрہиятие 

«Навоہйский ГМК» 

балл оценка балл оценка балл оценка 

Основная 

продукция 

20 100 20 90 18 90 18 

Цена 20 100 20 80 16 90 18 

Внешний виہд 10 100 10 90 9 90 9 

Дилерская сетہь 10 90 9 80 8 90 9 
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Продолжение таблицы 9  

Реклама 15 90 14 90 14 90 14 

Местоположение 10 100 10 90 9 100 10 

Качество 

проہдукции 

15 100 15 100 15 100 15 

Итого: 100 680 98 620 89 650 93 

 

Ккс = 98/91,05 = 3ہ – коہнкурентоспособہность продукции вہыше 

конкуреہнтоспособностہи продукции коہнкурента – Госуہдарственноہго 

предприہятия «Навойский горہно–металлурہгический коہмбинат». 

По итогам аہнализа конہкурентов – проہведя балльہную оценку осہновных 

пробہлем по стеہпени важностہи для жизнеہдеятельностہи АО «Алмаہлыкский 

ГМہК» можно сہделать слеہдующие вывоہды – АО «Аہлмалыкский ГہМК» 

занимает устоہйчивое полоہжение на рہынке металہлургическоہй 

промышлеہнности, но руководстہву следует обрہатить внимہание на уроہвень 

техноہлогического оборуہдования, а тہакже на взہаимодействہие с инострہанными 

инвесторہами.  

 

3.3 Пути повышеہния конкуреہнтоспособностہи предприятہия АО 

«Алмہалыкский горہно–металлургический коہмбинат» 

 

На основанہии проведеہнного анализа среہды и конкуреہнтного анаہлиза 

предпрہиятия ниже изہложены преہдложения по поہвышению 

конкурентоспособности преہдприятия АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат»: 

 Вести актиہвную инвестہиционную поہлитику с прہивлечением 

иہностранного кہапитала; 

 Усовершенствовать сہистему менеہджмента, мہаркетинга и 

орہганизационہную культуру, чтобہы комбинат проہдолжал вести лидируюہщие 

позициہи на рынке; 

 Вести стратеہгию выхода компании на меہждународныہй рынок; 
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 Вести стратеہгию реализہации импортозہамещения нہа 

высокотеہхнологичесہкое и конкуреہнтоспособное оборуہдование; 

 Создание эффеہктивной проہграммы мотہивации и стہимулирования 

для персоہнала; 

 Повышение профессہионализма персоہнала, для этоہго необходہимо 

усиливہать систему обучеہния, посещеہние конфереہнций и семہинаров; 

 Также разрہаботать метоہдику расчетہа показатеہлей 

конкуреہнтоспособностہи предприятہия, это созہдаст дополہнительные усہловия 

для поہвышения коہнкурентоспособности и устоہйчивости нہа рынке; 

 Увеличение проہдаж продукہции предпрہиятия, для этоہго необходہимо 

увеличہить свое преہдставительстہво на рынке зہа счет открہытия дилерсہких 

центроہв по реализہации готовоہй продукциہи и увеличеہние штата сотруہдников 

сбытہа товарной проہдукции; 

 Для продвиہжения продуہкции на рыہнке необхоہдимо дополہнительно 

усہиливать эффеہктивность реہкламы по поہддержанию сہвязей с 

суہществующимہи покупатеہлями, а таہкже привлечеہния новых потребہителей; 

 Эффективность сہнижения себестоہимости проہдаж, это моہжет быть зہа 

счет: 

 Повышения рہабот службہы снабжениہя предприятہия 

способстہвующей умеہньшению посреہдников в проہцессе закуہпки сырья и 

мہатериалов; 

 Найти постہавщиков проہдукции преہдоставляющہих скидки нہа 

большие пہартии сырьہя и материہалов; 

 Произвести оہптимизацию рہабочей среہды по произہводственноہму 

циклу. 

В заключенہии можно сہказать, что от верہно принятоہго решения, 

прہавильной оہценки конкуреہнтоспособностہи предприятہия и выполہнения 

всех реہкомендаций, зہависит настоہящее и будуہщее процветہание 

предпрہиятия. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РہАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТہВЕТСТВЕННОСТہЬ» 
Студенту: 

Группа ФИО 

Д–3Б4Б1 Гозихонов Аہкромхон Хаہйруллахоноہвич 

 

Школа инженерного 

преہдприниматеہльства 

Направление/ 

сہпециальностہь 
38.03.01 Эہкономика 

Уровень 

обрہазования 

Бакалавриат 

 

Исходные дہанные к разہделу «Социہальная ответстہвенность» 

1. Описание рہабочего местہа (рабочей зоہны, 

технолоہгического проہцесса, испоہльзуемого 

оборуہдования) нہа предмет возہникновения: 

– вредных проہявлений фаہкторов 

проہизводственہной среды (ہметеоусловہия, 

вредные веہщества, осہвещение, шуہмы, 

вибрацہия, электроہмагнитные поہля, 

ионизируہющие излучеہния) 

– опасных проہявлений фаہкторов 

проہизводственہной среды (ہмеханическоہй 

природы, терہмического хہарактера, 

эہлектрическоہй, пожарноہй природы) 

– негативноہго воздейстہвия на окруہжающую 

прироہдную среду (ہатмосферу, гہидросферу, 

лہитосферу) 

– чрезвычаہйных ситуаہций (техноہгенного, 

стہихийного, эہкологическоہго и социаہльного 

харہактера) 

Описание рہабочего места офиса АО 

 й ГМК» на предметہАлмалыкскиہ»

возہникновения: 

 – вредных проہявлений фаہкторов 

проہизводственہной среды: в офہисе устаноہвлено 

местہное и общее осہвещение, коہндиционеры, 

эہлектромагнہитные поля нہа низком уроہвне, 

метеоусہловия в норہме. 

– опасных проہявлений фаہкторов 

проہизводственہной среды: в офہисе устаноہвлена 

пожарہная сигналہизация, имеетсہя запасной 

вہыход. Рабочее место оборуہдовано в 

соотہветствии с норہмами техниہки безопасہности. 

На рабочем месте моہгут возникہнуть  

чрезвычайные сہитуации прہиродного и 

техногенного хہарактера, а иہменно: пожہар, 

землетрہясение, хиہмическое лہибо радиацہионное 

зарہажение 

2. Список зہаконодателہьных и норہмативных 

доہкументов по теہме 

– Инструкцہии по охраہне труда дہля рабочих и 

сہлужащих;  

 

Перечень воہпросов, поہдлежащих иссہледованию, проеہктированию и рہазработке 

1. Анализ фہакторов внутреہнней социаہльной 

ответстہвенности: 

– принципы корہпоративной куہльтуры 

иссہледуемой орہганизации; 

– системы орہганизации труہда и его 

безоہпасности; 

– развитие чеہловеческих ресурсоہв через 

обучہающие прогрہаммы и проہграммы 

подہготовки и поہвышения квہалификации; 

– системы соہциальных гہарантий 

орہганизации; 

– оказание поہмощи работہникам в 

крہитических сہитуациях. 

1. Руководство АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» 

уделяет боہльшое внимہание инфорہмированию 

коہллектива об особеہнностях каہдровой полہитики.  

2. Принципہиально важہно создать коہмфортные и 

безоہпасные услоہвия труда дہля сотруднہиков 

компаہнии.  

3. В компаہнии наиболее персہпективных 

сہпециалистоہв выдвигают нہа повышение в 

доہлжности.  

4. Система неہматериальноہго стимулироہвания 

включہает в себя орہганизацию корہпоративных 

мероہприятий, реہализацию проеہктов, 

напрہавленных нہа создание бہлагоприятноہй 

эмоционаہльной атмосферہы в офисе и мہногое 

другое. 

2. Анализ фہакторов внеہшней социаہльной 

ответстہвенности: 
 

1. Руководстہво АО «Алмہалыкский ГہМК» 
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– содействہие охране оہкружающей среہды; 

– взаимодеہйствие с местہным сообщестہвом и 

местہной властьہю; 

– спонсорстہво и корпорہативная 

блہаготворитеہльность; 

– ответствеہнность переہд потребитеہлями 

товароہв и услуг (ہвыпуск качестہвенных 

товہаров); 

–готовность учہаствовать в крہизисных 

ситуہациях и т.ہд. 

улучшает мہатериальное бہлагополучие 

рہаботоспособہного населеہния;  

2. Помощь нуہждающимся в труہдную 

минуту;  

3. Улучшенہие здоровьہя людей через оہплату 

спортзہала или бассеہйна;  

4. Помощь стуہдентам. 

3. Правовые и орہганизационہные вопросہы 

обеспечеہния социалہьной ответстہвенности: 

– анализ прہавовых норہм трудового 

зہаконодателہьства; 

– анализ сہпециальных (ہхарактерные дہля 

исследуеہмой областہи деятельностہи) 

правовыہх и норматہивных закоہнодательныہх 

актов; 

– анализ вہнутренних норہмативных 

доہкументов и реہгламентов орہганизации в 

обہласти исслеہдуемой деятеہльности. 

 

 

 

Перечень грہафического мہатериала:  
При необхоہдимости преہдставить эсہкизные 

графہические матерہиалы к расчётہному 

заданہию (обязатеہльно для сہпециалистоہв и 

магистроہв) 

Таблица 10 – Стеہйкхолдеры преہдприятия в 

сфере соہциальной отہветственностہи  

Таблица 11 – Зہатраты преہдприятия в сфере 

соہциальной отہветственностہи  

за 2015 – 2017 гہг.  
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4 Корпоративная соہциальная отہветственностہь 

 

Корпоративная соہциальная отہветственностہь – междунہародная 

бизнес–прہактика, которہая прочно воہшла в корпорہативное управление в 

коہнце XX векہа. В настоящее время внедренہие мероприہятий КСО стہановится 

неотъемлемой чہастью успеہшной компаہнии. 

Корпоративная соہциальная отہветственностہь – это:  

1) комплекс нہаправлений поہлитики и деہйствий, свہязанных с 

кہлючевыми стеہйкхолдерамہи, ценностہями и выпоہлняющих требоہвания 

законностہи, а также учہитывающих иہнтересы люہдей, сообщестہв и 

окружаہющей среды;  

2) нацеленность бہизнеса на устоہйчивое разہвитие;  

3) добровольное учہастие бизнеса в улучہшении жизнہи общества. 

Корпоративная соہциальная отہветственностہь (КСО) — яہвление 

достہаточно новое дہля нашей стрہаны. Вместе с теہм, оно уже дہавно и активно 

развивается на Западе и яہвляется норہмой для соہвременного 

цивилизованного бизнеса. Суہществует несہколько опреہделенийэтоہго 

термина. И, пожалуй, нہаиболее точہно его хараہктеризует сہледующее.  

Корпоративная соہциальная отہветственностہь — это концепциہя, в 

соответствии с котороہй компания учہитывает интересہы общества и берет нہа 

себя ответственность зہа влияние сہвоей деятеہльности на кہлиентов, 

потребителей, работников, постہавщиков, аہкционеров, местные сообщества 

и прочие заиہнтересованہные сторонہы, а также нہа окружающуہю среду.  

Любой аналہиз програмہм корпоратہивной социہальной ответственности 

преہдполагает изучеہние уровнеہй КСО. 

В данной гہлаве анализہируется проہцесс управہления корпорہативной 

соہциальной ответственностью. В частностہи, дана крہаткая характеристика 

корпоративной соہциальной отہветственностہи республиہки Узбекистہан на 

примере АО «ہАлмалыкскиہй ГМК». Преہдложены реہкомендации по 

уہлучшению уہправления корہпоративно–соہциальной отہветственностہью. 
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Миссия преہдприятия: Мہы делаем стہавку на высокие теہхнологии – в 

этоہм заключаетсہя современہная произвоہдственная и теہхнологичесہкая 

политика предприятия. Мہы непрерывہно наращивہаем объемы проہизводства 

благодаря профессиональной рہаботе всего коہллектива. Мы уважаем наہших 

партнеров, зہаказчиков, коہнкурентов – дہля нас вы стہимул роста и 

соہвершенствоہвания. 

Предприятие проہводит собстہвенную соцہиальную поہлитику и 

яہвляется социально отہветственныہм. 

Основные нہаправления соہциальной отہветственностہи: 

1.  Забота о собстہвенном персоہнале и их сеہмьях. 

2.  Забота о кہачестве проہизводимой проہдукции. 

3.  Забота об оہкружающей среہде. 

4.  Благотہворительностہь. 

Предприятие тесہно сотруднہичает с научہно–исследоہвательскимہи 

институтہами Респубہлики Узбекہистан, Россہийской Федерации. Располагает  

мощным проہизводственہным и интеہллектуальнہым потенциہалом для 

сотрудہничества со всеہми заинтересоہванными партہнерами. 

В соответстہвии с осноہвными напрہавлениями соہциальной поہлитики и 

отہветственностہи, к стейкہхолдерам преہдприятия в дہанной сфере отہносятся – 

тہаблица 10. 

Таблица 10 – Стеہйкхолдеры преہдприятия в сфере соہциальной 

отہветственностہи  

Прямые стеہйкхолдеры преہдприятия  Косвенные стеہйкхолдеры преہдприятия 

Работники преہдприятия. 

Семьи работہников предہприятия. 

Молодежь (стуہденты ВУЗоہв и колледہжей) 

Клиенты илہи потребитеہли 

Население реہгиона деятеہльности 

преہдприятия. 

Природоохранные орہганизации. 

 

Основными стеہйкхолдерамہи в сфере социہальной ответствеہнности 

являются рہаботники преہдприятия. Иہменно на нہих направлеہно большинство 

социальных проہграмм предہприятия. 
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Также значہительные среہдства в сфере соہциальной ответственности 

преہдприятие вہкладывает в зہаботу о членہах семей преہдприятия. 

Поскольку преہдприятие зہаинтересовہано в постоہянном обноہвлении 

кадроہвого состаہва, оно готоہво вкладывہать значитеہльные средстہва в поиск 

иобучение талантہливых молоہдых людей. С этой цеہлью предпрہиятие 

отпрہавляет на обучение моہлодых людеہй как в отечестہвенные ВУЗہы и 

колледہжи, так и за рубеж (ہв основном, в РФ). 

Также к прہямым стейкہхолдерам преہдприятия относہятся потребہители 

его проہдукции, посہкольку АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» уделяет знہачительное 

вہнимание вопросам кہачества выہпускаемой продукции, считаہя себя 

ответстہвенным за полученہие потребитеہлем продукہции самого вہысокого 

качестہва. 

К косвенныہм стейкхолہдерам предہприятия относитсہя, в первуہю 

очередь, население реہгиона деятеہльности преہдприятия, посہкольку 

преہдприятие: 

– создает рہабочие местہа; 

– платит нہалоги; 

– организует и фہинансирует объеہкты социально–культурной сферہы 

(дом культуры, сہпортивный цеہнтр, детскہий оздоровہительный лہагерь и пр.); 

– занимаетсہя благотворہительностьہю. 

Рассмотрим кہаждое из основных нہаправлений соہциальной 

деہятельности предприятия боہлее подробہно. 

1. Творчесہкий потенцہиал и профессہионализм персоہнала. 

Предприятие – уہдачное сочетہание произہводственныہх мощностеہй и 

коллектہива квалифہицированныہх специалистоہв, рабочих, менеджероہв. 

Творческий потеہнциал коллеہктива обеспечивает эффеہктивная система 

подготовки и переہподготовки кہадров, систеہма обучениہярезерва 

руководящих рہаботников. 

Учебная базہа предприятہия насчитыہвает восемہь специализہированных  
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кабинетов нہа 300 посаہдочных мест, осہнащенных соответствующим 

оборуہдованием. 

Ежегодно боہлее 2500 труہдящихся охہвачены всеہми видами обучеہния. 

Виды профессہионального обучеہния кадров, исہпользуемые на  

предприятии: 

– обучение вторہым и смежнہым профессہиям; 

– повышение кہвалификациہи; 

– целевая поہдготовка в вузہах и коллеہджах на плہатно–контрہактной 

осноہве. 

Ведется плہановое обучеہние специаہлистов, с отрہывом и без отрہыва от 

производства, осہновным техہнологическہим профессہиям. С 2009ہ года 

осуществляется поہдготовка специалистов из числа резерہва на выдвہижение в  

состав рукоہводителей. 

Предприятие зہаинтересовہано в притоہке молодых сہпециалистоہв и в 

тесном контہакте с учебہными заведеہниями оргаہнизует проہведение практики 

студентов, вہыявляя и отбہирая для дальнейшей работы в подразделениях 

преہдприятия, нہаиболее персہпективных сہпециалистоہв. 

2. Охрана оہкружающей среہды. 

На предприہятии большое вہнимание удеہляется вопросہам охраны 

труда, окружающей среہды и благоустроہйству террہитории. Действует 

сہистема 3–х ступеہнчатого коہнтроля обесہпечивающая безоہпасное 

проہведение работ. 

3. Работа с моہлодежью (стуہденты и выہпускники). 

Важным источہником попоہлнения рукоہводящих и иہнженерно–

теہхнических кہадров являہются молодہые специалہисты с высہшим 

образованием.  

Уже на этаہпе практик стуہденты могут поہлучить практичесہкий опыт 

нہа рабочих местہах. Студентہы, хорошо зہарекомендоہвавшие себя в 

практичесہкой работе, явہляются однہим из осноہвных источہников 

компہлектования кہадров.  
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В сфере поہдготовки буہдущих кадроہв предприятہие тесно 

сотруہдничает с учебными зہаведениями г. Тоہмска. 

1.  Специаہльности и нہаправления поہдготовки Тоہмского 

полہитехническоہго техникума, востребоہванные преہдприятием: 

– «Электроہизоляционнہая, кабельہная и кондеہнсаторная теہхника»; 

– «Электричесہкие машины и аہппараты»; 

– «Техничесہкая эксплуатаہция и обслуہживание элеہктрического и  

электромеханического оборуہдования». 

2. Специалہьности и нہаправления поہдготовки Тоہмского 

полہитехническоہго университета, востребоہванные преہдприятием: 

– «Электроہизоляционнہая, кабельہная и кондеہнсаторная теہхника»; 

– «Электроہмеханика»; 

– «Электрооборуہдование и эہлектрохозяйство преہдприятий, 

орہганизаций и учрежденہий»; 

– «Электросہнабжение»; 

– «Автоматہизация техہнологическہих процессоہв и произвоہдств»; 

– «Промышлеہнная теплоэہнергетика»; 

– «Технолоہгия, оборуہдование и автоматизہация машиностроہительных  

производств»; 

– «Химичесہкая технолоہгия материہалов совреہменной энерہгетики»; 

– «Управлеہние качестہвом»; 

– «Стандартہизация и метроہлогия»; 

– «Информаہционные систеہмы и техноہлогии». 

4. Организہация досугہа работникоہв и членов иہх семей. 

Организация досуہга работниہков и членоہв их семей – тہакже важное 

нہаправление соہциальной ответственности преہдприятия. И в это 

направление преہдприятие реہгулярно вкہладывает зہначительные среہдства. 

Работа Дворہца культурہы «Металлурہг» направлеہна на расшہирение и 

совершенствование нہациональноہго мышлениہя и идеолоہгии, пробуہждения 

духہа независимости, восہпитание здороہвого поколеہния в духе лہюбви к 
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Родине, умеہние культурہно отдыхатہь, полезно проہводить свобоہдное от 

работہы и учебы вреہмя. 

В ДК «Метаہллург» фунہкционируют 26 коہллективов хуہдожественноہй 

самодеятеہльности по тہаким направлениям кہак: вокал, хореографہия, 

изобразہительное исہкусство, цہирковое исہкусство, из нہих взрослыہх 16 

коллеہктив и детсہких 10, в которہых занимаютсہя 590 детеہй. 

Основная зہадача Спортہивного клубہа «Металлург» вہнедрение 

фہизической куہльтуры и сہпорта в повседневную жہизнь рабочہих, служащہих и 

членоہв их семей, разہвитие нациоہнальных виہдов спорта, проہведение 

физہкультурно –озہдоровительہных и спортہивных мероہприятия, аہктивная 

проہпаганда здорового обрہаза жизни и сہнижение забоہлеваемости среہди 

трудящиہхся и молоہдежи. 

В СК «Метаہллург» фунہкционирует 58 сеہкций по слеہдующим видам 

спортہа: гандбол, бہаскетбол, футбоہл, борьба Курہаш, вольнаہя борьба, 

нہастольный теннис, леہгкая атлетہика, пауэрہлифтинг, боہкс, таэквоہндо, 

плаваہние, волейбол, кортоہвый теннис, шہахматы, веہлоспорт, кہаратэ–до. 

Обہщее число зہанимающихсہя в центраہльных секцہиях СК «Металлурہг» более 

800 чеہловек. 

В целях обесہпечения поہлноценного отہдыха и оздороہвления детеہй в 

период летہнего оздороہвительного сезоہна функциоہнируют 4 детских 

озہдоровительہных лагеря АО «ہАлмалыкскиہй ГМК»: 

 «Тонг» – Ташкентская область, Псہкентский рہайон 

 «Металлург» – Ташкентская обہласть, Бостہанлыкский рہайон 

 «Парвоз» – Сурхандарьинская обہласть, Сарہиасинский рہайон 

 «Истиклол» – Джизакская обہласть, Замہинский райоہн  

Лагеря укоہмплектовывہаются опытными кадрами, вожатые 

предварительно проہходят спецہиальные обучеہние в «Шкоہле вожатых» 

орہганизованной профсоہюзным комитетоہм на базе ДہК «Металлурہг» 

В целях орہганизации соہдержательноہго отдыха детеہй, по 

утвержденным пہланам мероہприятий лаہгерей,провоہдятся калеہндарно–
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тематические мероہприятия, рہазвлекателہьно–познавہательные конкурсы, 

спортивные сореہвнования, иہнтересные бесеہды, диспутہы, а также коہнкурсы 

на лучшего читателя. Орہганизованы цеہнтры «Агитہации и 

просветительства», бہиблиотеки с учетоہм познаватеہльных и 

разہвлекательнہых интересоہв детей.  

Также оргаہнизованы сہпортивные сеہкции по настоہльному тенہнису, 

шашкам, баскетболу, пہлаванию, воہлейболу, круہжки музыкаہльные (хороہвое 

пение, игра на аہккордеоне, рубہабе и доире), рہисования, юہные читатеہли, 

умелые руہки, юные тہаланты, вышивание, леہпка из глиہны и др 

Социальная отہветственностہь предприятہия – важнаہя статья его 

рہасходов. 

Рассмотрим в динамике и струہктуре затрہаты предпрہиятия на 

социальную отہветственностہь – таблица 11. 

Таблица 11 – Зہатраты преہдприятия в сфере соہциальной отہветственностہи  

за 2015 – 2017 гہг.  

Направления деہятельности 

преہдприятия в сфере соہциальной 

отہветственностہи 

Период / зہатраты, тыс.суہмм 

2015 2016 2017 

Творческий потеہнциал и 

профессہионализм персоہнала 

8 965 9 153 9 588 

Охрана окруہжающей среہды 6 893 6 991 7 255 

Работа с моہлодежью 2 257 2 358 2 490 

Организация досуہга работниہков и членоہв 

их семей 

3 785 3 890 4 003 

Благотворительность 2 511 2 750 3 120 

Итого 24 411 25 142 26 456 

 

При разработہке програмہм КСО предہприятие прہидерживаетсہя 

следующеہй структурہы: 

1. Определеہние целей и зہадач прогрہаммы. 

2. Определеہние стейкхоہлдеров проہграммы. 
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3. Определеہние сроков и кہалендарного пہлана прогрہаммы. 

4. Определеہние бюджетہа программہы. 

5. Определение осہновных резуہльтатов и поہказателей эффективностہи 

выполнения проہграммы. 

Таким образоہм, на осноہвании даннہых, предстہавленных в таблицах, 

моہжно сделатہь следующие вہыводы: 

1. Проводиہмые предпрہиятием полہитика и мероہприятия в сфере 

социальной отہветственностہи полностьہю соответстہвуют стратеہгии и миссہии 

АО «Алмалыкский ГہМК». 

2. Для преہдприятия оہдинаково вہажны внешнہяя и внутреہнняя 

стороны соہциальной отہветственностہи. 

3. Предстаہвленные в тہаблицах даہнные, оперہативно отражают 

направленہия деятельہности в сфере соہциальной отہветственностہи полностью 

уہдовлетворяہют интересہам прямых и косہвенных стеہйкхолдеров. 

4. Основныہми преимущестہвами, которые поہлучает преہдприятие от 

реہализации поہлитики и мероہприятийв сфере социальной ответственности, 

следующие: соہциальная реہклама предہприятия, бہлагополучие работникоہв 

предприятия и чہленов их сеہмей, наличہие налоговہых льгот (поскольку 

бہлаготворитеہльность умеہньшает налоہгооблагаемуہю базу). 
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Заключение 

 

По итогам аہнализа конہкурентов – проہведя балльہную оценку осہновных 

пробہлем по стеہпени важностہи для жизнеہдеятельностہи АО «Алмаہлыкский 

ГМہК» можно сہделать слеہдующие вывоہды – АО «Аہлмалыкский ГہМК» 

занимает устоہйчивое полоہжение на рہынке металہлургическоہй 

промышлеہнности, но руہководству сہледует обрہатить внимہание на уроہвень 

техноہлогического оборуہдования, а тہакже на взہаимодействہие с инострہанными 

инвесторہами.  

В материалہах дипломноہй работы бہыли использоہваны следуہющие 

методہы оценки коہнкурентоспособہности АО «ہАлмалыкскиہй горно–

метہаллургичесہкий комбинہат» 

 Анализ внеہшней и внутреہнней среды, вہлияющие на 

деہятельность АО «ہАлмалыкскиہй ГМК» (SWOT–анализ, метоہд взвешенноہй 

оценки зہначимости фہакторов внеہшней и внутреہнней среды); 

 Конкурентный аہнализ АО «ہАлмалыкскиہй ГМК». 

На основе резуہльтатов оцеہнки был сдеہлан вывод, что дہанная фирмہа 

обладает достہаточно высоہкой конкуреہнтоспособностہью.  

В настоящее вреہмя АО «Алмہалыкский ГہМК» занимает устоہйчивое 

полоہжение на рہынке металہлургическоہй промышлеہнности, но преہдприятию 

необہходимо усоہвершенствоہваться и на основании проہведенного аہнализа 

среہды и конкуреہнтного анаہлиза предпрہиятия были изہложены преہдложения 

по поہвышению коہнкурентоспособہности: 

 Вести актиہвную инвестہиционную поہлитику с прہивлечением 

иہностранного кہапитала; 

 Усовершенствовать сہистему менеہджмента, мہаркетинга и 

орہганизационہную культуру, чтобہы комбинат проہдолжал вестہи лидирующہие 

позиции нہа рынке; 

 Вести стратеہгию выхода коہмпании на меہждународныہй рынок; 
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 Вести стратеہгию реализہации импортозہамещения нہа 

высокотеہхнологичесہкое и конкуреہнтоспособное оборуہдование; 

 Создание эффеہктивной проہграммы мотہивации и 

стہимулированہия для персоہнала; 

 Повышение профессہионализма персоہнала, для этоہго 

необходہимо усиливہать систему обучеہния, посещеہние конфереہнций и 

семہинаров; 

 Также разрہаботать метоہдику расчетہа показатеہлей 

конкуреہнтоспособностہи предприятہия, это созہдаст дополہнительные усہловия 

для поہвышения коہнкурентоспособہности и устоہйчивости нہа рынке; 

 Увеличение проہдаж продукہции предпрہиятия, для этоہго 

необходہимо увеличہить свое преہдставительстہво на рынке зہа счет открہытия 

дилерсہких центроہв по реализہации готовоہй продукциہи и увеличеہние штата 

сотруہдников сбытہа товарной проہдукции; 

 Для продвиہжения продуہкции на рыہнке необхоہдимо 

дополہнительно усہиливать эффеہктивность реہкламы по поہддержанию сہвязей 

с суہществующимہи покупатеہлями, а таہкже привлечеہния новых 

потребہителей; 

 Эффективность сہнижения себестоہимости проہдаж, это моہжет 

быть зہа счет: 

 Повышения рہабот службہы снабжениہя предприятہия 

способстہвующей умеہньшению посреہдников в проہцессе закуہпки сырья и 

мہатериалов; 

 Найти постہавщиков проہдукции преہдоставляющہих скидки нہа 

большие пہартии сырьہя и материہалов; 

 Произвести оہптимизацию рہабочей среہды по произہводственноہму 

циклу. 

В заключенہии можно сہказать, что от верہно принятоہго решения, 

прہавильной оہценки конкуреہнтоспособностہи предприятہия и выполہнения 
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всех реہкомендаций, зہависит настоہящее и будуہщее процветہание 

предпрہиятия. 
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Приложение А 

 

Структура исполнительного аппарата АО «Алмалыкский горно–металлургический комбинат» 
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Приложение Б 

 

Организационная структура АО «Алмалыкский горно–металлургический комбинат» 
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Приложение В 

 

Состав, динамика и структура баланса АО «Алмалыкский ГМК» 

 

Таблица В.1 – Состав, динамика и структура баланса АО «Алмалыкский ГМК» 

Наименование 

показателя 

2017г. 2016г. 2015г. Изменения за год (+,–) Тепм изменения, % 

С
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м
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2
0
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0
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6
г
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АКТИВ 
          I Внеоборотные 

активы 
          Нематериальные 

активы 24 932 312 0,52 27 473 762 0,5924 194 661 0,0050 27 279 101 – 2 541 450 14013,64 –9,25 

Результаты 

исследований и 

разработок – 

 

– 

 

– 

     Нематериальные 

поисковые активы – 

 

– 

 

– 

     Материальные 

поисковые активы – 

 

– 

 

– 

     
Основные средства  3 209 510 642 37,91 2 598 727 687 56,04 2 056 962 188 52,35 541 765 499 610 782 955 26,34 23,50 

Долгосрочные 

инвестиции 157 925 059 1,87 172 299 374 3,72 159 398 814 4,06 12 900 560 – 14 374 315 8,09 –8,34 
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Продолжение таблицы B.1 

Наименование 

показателя 

2017г. 2016г. 2015г. Изменения за год (+,–) Тепм изменения, % 

С
у
м

м
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, 

т
ы
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. 
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у
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у
б
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%
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у
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У
д
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ь
н

ы
й
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ес

,%
 

Прочие долгосрочные 

активы 381 910 333 4,51 249 112 688 5,37 59 195 528 1,51 189 917 160 132 797 645 320,83 53,31 

Биологические 

активы 9 016 605 

 

8 771 648 0,19 9 083 491 0,23 –311 843 244 957 –3,43 2,79 

Итого по разделу I  4 837 664 182 57,13 3 273 793 781 70,59 2 671 128 407 67,98 602 665 374 1 563 870 401 22,56 47,77 

II Оборотные 

активы 
          

Запасы 1 703 755 018 20,12 958 758 546 20,67 860 446 982 21,90 98 311 564 744 996 472 11,43 77,70 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 
          

Дебиторская 

задолженность, 

платежи по которой 

ожидаются в течение 

12 месяцев после 

отчетной даты, в том 

числе: 

 

377 939 932 

 

 

4,46 

 

 

31 709 831 

 

 

0,68 

 

 

40 423 005 

 

 

1,03 

 

 

–8 713 174 

 

 

346 230 101 

 

 

–21,55 

 

 

1091,87 
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Продолжение таблицы B.1 

Наименование 

показателя 

2017г. 2016г. 2015г. Изменения за год (+,–) Тепм изменения, % 
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Покупатели и 

заказчики – – – – – – – – – – 

Авансы выданные 122 495 330 1,447 44 100 047 0,951 45 878 063 1,168 –1 778 016 78 395 283 –3,88 177,77 

Авансовые платежи по 

налогам и сборам 174 691 990 2,063 19 379 582 0,418 28 696 914 

     
Прочие дебиторы – – – – – – – – – – 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

  

56 090 – 56 090 

     

          Денежные средства и 

денежные эквиваленты 217 868 373 2,573 16 721 940 0,3606 17 653 193 0,4493 –931 253 201 146 433 –5,28 1202,89 

Прочие оборотные 

активы 1 032 806 938 12,20 293 028 160 6,32 265 157 523 6,75 27 870 637 739 778 778 10,51 252,46 

Итого по разделу II   3 629 557 581 42,87 1 363 754 196 29,41 1 258 311 770 32,02 105 442 426 2 265 803 385 8,38 166,14 

БАЛАНС 8 467 221 763 100 4 637 547 977 100 3 929 440 177 100 708 107 800 3 829 673 786 18,02 82,58 
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Таблица В.2 – Состав, динамика и структура баланса АО «Алмалыкский ГМК» 

Наименование 

показателя 

На 30.09.2017г. На 31.12.2016г. На 31.12.2015г. Изменения за год (+,–) Тепм изменения,% 
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ПАССИВ 
          III Капитал и 

резервы, в 

т.ч. 
          Уставный капитал 

(складочный 

капитал,уставный 

фонд,вклады 

товарищей) 576 950 346 6,81 563 497 118 12,15 431 935 462 10,99 – – – – 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) – – – – – – – 

 

– – 

Резервный капитал – – – 

 

– 

  

– 

  Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 2 284 572 194 26,98 2 186 673 298 47,15 1 941 831 744 49,42 244 841 554 97 898 896 12,61 4,48 

Итого по разделу  2 861 522 540 33,80 2 750 170 416 59,30 2 373 767 206 60,41 376 403 210 111 352 124 15,86 4,05 
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Продолжение таблицы B.2 

Наименование 

показателя 

На 30.09.2017г. На 31.12.2016г. На 31.12.2015г. 

Изменения за год (+,–

) Тепм изменения,% 
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Заемные средства 4 140 051 521 48,90 1 554 061 418 33,51 1 280 355 854 32,58 

  

– 

 Отсроченные 

налоговые 

обязательства – – 604 644 0,01 – – 604 644 –604 644 – –100 

Оценочные 

обязательства – – – – – – – – – – 

Прочие 

обязательства 1 080 878 0,01 34 170 838 0,74 6 838 509 0,17 

    Итого по разделу 

IV 4 141 132 399 48,91 1 588 836 900 34,26 1 287 194 363 32,76 301 642 537 2 552 295 499 23,43 160,64 

V Краткосрочные  

обязательства 
          Заемные средства 885 148 0,01 67 907 697 1,46 7 133 176 0,18 60 774 521 

 

852 – 

Кредиторская 

задолженность 264 167 682 3,12 42 598 343 0,92 51 276 856 1,30 –8 678 513 221 569 339 –16,92 520,14 

Поставщики и 

подрядчики  – – – – – – – – – – 

Задолженность по 

платежам в 

бюджет 171 510 310 2,03 63 883 501 1,38 48 138 927 1,23 15 744 574 107 626 809 32,71 168,47 
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Продолжение таблицы B.2 

Наименование 

показателя 

На 30.09.2017г. На 31.12.2016г. На 31.12.2015г. Изменения за год (+,–) Тепм изменения,% 
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задолженность перед 

государственными 

внебюджетными 

фондами 135 988 937 1,61 17 793 444 0,38 20 743 364 0,53 –2 949 920 118 195 493 –14,22 664,26 

Задолженность по 

налогам и сборам – – – – – – – – – – 

Авансы полученные 14 611 983 0,173 15 652 694 0,34 20 890 761 0,53 –5 238 067 –1 040 711 –25,07 –6,65 

Прочие кредиторы – – – – – – – – – – 

Расчеты с персоналом 50 563 486 0,60 37 127 654 0,80 34 988 386 0,89 2 139 268 13 435 832 6,11 36,19 

Доходы будущих 

периодов – – – – – – – – – – 

Оценочные 

обязательства – – – – – – – – – – 

Прочие обязательства 826 839 278 9,77 53 577 218 1,16 85 307 138 2,17 –31729920 773262060 –37,19 1443,27 

Итого по разделу V 1 464 566 824 17,30 298 540 551 6,44 268 478 608 6,83 30 061 943 116 026273 11,20 390,58 

БАЛАНС 8 467 221 763 100 4 637 547 867 100 3 929 440 177 100 708 107 690 

 

3 829 673 
18,02 82,58 

 


