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В  статье  оценена  эффективность  деятельности  ОАО  «Михайловский  ГОК»,  обладающего  высокой 
социально-экономической значимостью в Курской области. Социальная роль предприятия показана через 
стабильно высокий приток денежных средств в бюджеты всех уровней в виде налоговых поступлений и от-
числений, которые, в свою очередь, направляются на развитие и поддержание различных социальных про-
грамм региона. Экономическая роль предприятия определяется его высоким уровнем инновационной вос-
приимчивости, позволяющим устанавливать вектор прогрессивных изменений во  всех  сферах  экономики 
региона. В работе рассчитаны показатели рентабельности, результативности использования основных про-
изводственных фондов и  деловой  активности предприятия. В исследовании предложен ряд направлений, 
способных обеспечить отдачу от вложенных инвестиций, успешная реализация которых будет способство-
вать поддержке его текущего уровня эффективности, но и обеспечивать его стратегическое развитие и рост 
конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 
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В условиях структурного кризиса наибо-
лее страдающей отраслью в России является 
промышленность. Ухудшение ситуации в от-
расли может быть связано с рисками, как на 
внутреннем,  так  и  на  внешнем  рынках.  На 
внутреннем рынке основной риск –  сниже-
ние  уровня  востребованности  производи-
мой  эмитентом  продукции  из-за  роста  цен 
на электроэнергию и энергоносители, роста 
железнодорожных тарифов и цен на горюче-
смазочные материалы, которые влекут за со-
бой  увеличение  себестоимости  продукции, 
следствием  которой  является  снижение  ее 
конкурентоспособности и уменьшение при-
были эмитента. На внешнем рынке основной 
риск – введение запретительных импортных 
пошлин  на  производимую  эмитентом  про-
дукцию, а также на продукцию основных от-
ечественных  контрагентов  эмитента  умень-
шает  объем  экспортируемой  продукции, 
увеличивает  таможенные  расходы  и  влечет 
снижение прибыли. 

ОАО  «Михайловский  ГОК»  являет-
ся  наиболее  крупным  и  эффективным 
предприятиям  региона,  являясь  и  самым 
большим  налогоплательщиком,  поддер-
живая  множество  социально-культурных 
программ.  Его  роль  в  экономике  региона 
определяется  характеристиками  «точки 
экономического роста», способной обеспе-
чивать  мультипликативный  эффект,  воз-
никающий  при  инновационном развитии. 
Такие  предприятия  обладают  таким  свой-
ством как способностью устанавливать век-
тор  прогрессивных  изменений  во  всех 
сферах  экономики региона  [3]. Среди кон-
курентных  преимуществ  продукции  пред-
приятия,  определяющие  высокий  уровень 
инновационной  восприимчивости,  следует 
выделить:  наличие  сырьевой  базы;  высо-
кое  качество  продукции,  соответствующее 
уровню  международных  стандартов;  ши-
рокий  сортамент  выпускаемой  продукции; 
широкая  география  поставок  [2].  Данные 
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преимущества  позволят  расширить  ГОКу 
рынки сбыта и обслуживания, а также обе-
спечат  высокий  уровень  дохода  предпри-
ятия,  гарантирующий  постоянный  приток 
денежных средств в бюджеты всех уровней 
в  виде  налоговых  поступлений  и  отчисле-
ний,  которые  в  свою  очередь  направляют-
ся  на  развитие  и  поддержание различных 
социальных  программ.  Однако  компании 
всегда требуются мероприятия, направлен-
ные на поддержание или повышение конку-
рентоспособности своей продукции. 

Цель исследования
Оценить  эффективность  деятельности 

ОАО «Михайловский ГОК» и направления 
ее повышения, в виду с высокой социально-
экономической  значимости  этого  предпри-
ятия в регионе.

Материалы и методы исследования
Выводы  построены  на  экономико-статистиче-

ском анализе комплекса показателей рентабельности, 
оборачиваемости  и  результативности  использования 
активов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Не смотря на последствия мирового эко-
номического кризиса ОАО «Михайловский 
ГОК»  провел частичную  модернизацию 
рудоперерабатывающего комплекса за счет 
внедрения  инновационных  технологий, 
прошедших все стадии и циклы переработ-
ки.  Среди  наиболее  значимых  А.В. Вари-
чев, С.И. Кретов, В.Ф. Кузин [1]  и В. Поп-
цова [4] выделяют следующие направления:

– реконструкция  циклов  дробления 
и  измельчения  с  внедрением  телеметриче-
ской системы «Гранулометр» (достигнутый 
объем  дробления  составил  47 млн т,  при 
проектных мощ- ностях 30 млн т в год);

– освоение и совершенствование техно-
логии  сухой магнитной  сепарации дробле-
ной руды с внедрением новых конструкций 
магнитных сепараторов (увеличение выпу-
ска  магнетитового  концентрата  на  2 млн т 
в год и производство строительного щебня 
в объеме 1,78 млн т); 

– разработка  и  внедрение  инновацион-
ных  технологий  повышения  качества  маг-
нетитового  концентрата  (флотационное 
дообогащение с обратной катионной флота-
цией) привело к увеличению массовой доли 
железа общего в концентрате с 65,5-66 % до 
69,7 % и снижению диоксида кремния с 8,2-
7,7 % до 2,9 %; 

– модернизация  оборудования  и  совер-
шенствование  технологических  процессов 
на  фабрике  окомкования  позволили  до-
стичь  самой  высокой  производительности 
обжиговых машин в России и СНГ, а имен-
но  615  т/час,  против  проектной  416  т/час 
и снизить расход природного газа на 38,3 %. 

При  всем  этом  уровень  экономической 
рентабельности  остается  ниже  (от  11  до 
15 % как представлено в табл. 1), чем про-
цент ставок по банковским кредитам. И хотя 
уровень ключевой ставки несколько сокра-
тили,  доступ  к  кредитным  ресурсам  для 
предприятий промышленного сектора огра-
ничен.  Это,  как  отмечают  ряд  ученых [6], 
определил  низкие  темпы  структурно-тех-
нологической  модернизации  производства 
и обновления его основных производствен-
ных фондов. 

Невысокая  экономическая  рентабель-
ность  ОАО  «Михайловский  ГОК»  полу-
чается  на  фоне  высокой  эффективности 
продаж,  что  определяется  значительной 
величиной  активов,  так  как  на  балансе 
предприятия  находится  и  большое  ко-
личество  объектов  социально-культур-
ной  сферы.  Именно  это  определяет,  что 
в  структуре  актива  65,6 %  составляют 
внеоборотные  активы  и  34,4 %  –  обо-
ротные  активы.  В составе  внеоборотных 
активов  наибольшую  долю  занимают 
основные  средства  (19,6 %),  а  в  составе 
оборотных  активов  –  денежные  средства 
и  эквиваленты  (28,9 %),  дебиторская  за-
долженность  (13,5 %).  Следует  обратить 
внимание  на  невысокий  удельный  вес 
материально-производственных  запасов 
в составе оборотных активов и значитель-
ное отвлечение средств в денежные сред-
ства и эквиваленты и дебиторскую задол-
женность.

Таблица 1
Показатели рентабельности ОАО «Михайловский ГОК» в 2013-2015 гг.

Показатели Годы Изменение
2013 2014 2015 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г.

Рентабельность продаж 61,14 53,15 52,05 – 7,99 – 1,11
Рентабельность производства 157,36 113,46 108,53 – 4,39 – 4,93
Экономическая рентабельность 14,28 11,44 13,7 – 2,84 2,26
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Важно  проанализировать  эффектив-
ность использования основных фондов, для 
чего  проводится  расчет  фондоотдачи,  по-
казателя  характеризующего  величину  про-
изведенной продукции на 1 руб. стоимости 
основных средств,  а  так же обратного ему 
показателя  –  фондоемкости.  Помимо  этих 
показателей  следует  рассчитать,  сколько 
приходится  валовой,  балансовой  и  чистой 
прибыли  на  1 руб.  стоимости  внеоборот-
ных активов и основных производственных 
средств (табл. 2).

Из  данных  таблицы  видно,  что  эффек-
тивность  использования  внеоборотных  ак-
тивов в 2014 году по сравнению с 2013 го-
дом  снижается,  а  2015 году  по  сравнению 
с 2014 годом, наоборот растёт. Так на 1 руб. 
стоимости  внеоборотных  средств  в  2013 г. 
приходится  2,44 руб.  валовой  прибыли, 
0,18 руб.  балансовой  прибыли  и  1,39 руб. 
чистой  прибыли.  В 2014 г.  эти  показатели 
сократились  на  0,45,  0,03,  0,25 руб.  соот-
ветственно и составили 1,99, 1,15, 1,14 руб. 
А в 2015 г. они снова увеличились и соста-
вили  по  сравнению  с  предыдущим годом 
2,38 руб.  в  расчёте  по  валовой  прибыли, 
0,21 руб. по балансовой прибыли и 1,67 руб. 
по чистой прибыли. 

Такая же тенденция наблюдается и при 
использовании основных средств, за исклю-
чение расчёта по валовой прибыли в 2015 г., 
которая  составила  1,21 руб.,  снизившись 
на  0,11 руб.  На  1 руб.  основных  средств 
в  2013 году  приходится  2,32 руб.  валовой 
прибыли,  1,74 руб.  балансовой  прибыли, 
1,32 руб. чистой прибыли, а уже в 2014 году 
эти показатели снизились и составили 1,32, 
1,03, 0,76 руб. В 2015 году балансовой и чи-
стой прибыли в расчёте на 1 руб. основных 
средств  приходится  2,33 руб.  и  0,43 руб. 
соответственно,  составляя  положительный 

прирост на 0,04 руб. по балансовой прибы-
ли и 0,10 руб. по чистой прибыли.

Эффективность  внеоборотного  капита-
ла  (фондоотдача)  показывает,  какая  сумма 
выручки от продажи приходится на едини-
цу стоимости основных средств и характе-
ризует  эффективность  использования  ос-
новных средств организации, соответствие 
общего объема имеющихся в распоряжении 
организации основных средств масштабу ее 
бизнеса.  По  данным  имеющихся  расчетов 
видно,  что фондоотдача  основных  средств 
упала в 2014 году и в 2015 году продолжа-
ла  падать  на  1,31 п.п.  и  0,16 п.п.  соответ-
ственно.  Это  было  связано  с  изменением 
стоимости  основных  средств  предприятия 
и изменением их доли в  общей  стоимости 
имущества.

Применение  факторного  анализа  по-
зволило  определить  в  количественном  вы-
ражении  на  влияние  изменение  выручки 
интенсивного  показателя  (фондоотдачи) 
и  экстенсивного  (среднегодовая  величина 
основных  фондов).  При  изменении  стои-
мости основных средств на 7300915 рублей 
и прежнем уровне их использования, выруч-
ка от продаж увеличилась на 16994007 ру-
блей. За счет снижения уровня фондоотдачи 
на 1,46 пункта выручка от продаж уменьши-
лась на 21848264 рублей.

Оценка  деловой  активности  опирает-
ся  на  расчет  показателей  оборачиваемости 
и периода оборота, которые целесообразно 
определять  не  только  для  совокупной  ве-
личины оборотных средств, но и отдельно 
по  их  элементам:  запасам  и  дебиторской 
задолженности.  Также  следует  рассчитать 
операционный цикл, который характеризу-
ет общее время, в течение которого финан-
совые ресурсы омертвлены в запасах и де-
биторской задолженности (табл. 3).

Таблица 2
Эффективность использования внеоборотных активов и основных средств  

ОАО «Михайловский ГОК» в 2013-2015 гг.

Показатели Годы Изменение
2013 2014 2015 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г.

Приходится в расчете на 1 рубль стоимости внеоборотных активов:
– валовой прибыли 2,44 1,99 2,38 – 0,45 0,39
– балансовой прибыли 0,18 1,15 0,21 – 0,03 0,05
– чистой прибыли 1,39 1,14 1,67 – 0,25 0,53

Приходится в расчете на 1 рубль стоимости основных средств:
– валовой прибыли 2,32 1,32 1,21 – 1 – 0,11
– балансовой прибыли 1,74 1,03 1,06 – 0,71 0,04
– чистой прибыли 1,32 0,76 0,85 – 0,56 0,10
Фондоотдача 3,79 2,48 2,33 – 1,31 – 0,16
Фондоемкость 0,26 0,40 0,43 0,14 0,03
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Таблица 3

Показатели эффективности использования оборотных средств  
ОАО «Михайловский ГОК» в 2013-2015 гг.

Показатели Годы Изменение
2013 2014 2015 2014 г. 

к 2013 г.
2015 г. 
к 2014 г.

Оборачиваемость оборотных средств, оборотов 1,43 1,06 0,87 – 0,37 – 0,19
Оборачиваемость оборотных средств, в днях 251,2 339,85 412,79 88,66 72,93
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в оборотах 8,17 8,7 6,61 0,53 – 2,09
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях 44,07 41,39 54,5 – 2,68 13,11
Оборачиваемость производственных запасов, в оборотах 32,28 32,59 33,97 0,31 1,39
Оборачиваемость производственных запасов, в днях 11,15 11,05 10,6 – 0,11 – 0,45
Продолжительность операционного цикла, дней 55,22 52,44 65,09 – 2,79 12,66

В  изучаемом  периоде  произошло  сни-
жение оборачиваемости оборотных средств 
с 1,43 оборотов в 2013 году до 0,87 оборотов 
в  2015 году. Снижение  данного  показателя 
свидетельствует  о  замедлении  оборачивае-
мости оборотных средств, а значит эффек-
тивность использования оборотных средств 
уменьшается.  Время  оборота  оборотных 
средств увеличилось с 251,2 дня в 2013 г. до 
339,86 дня в 2015 г., все это свидетельствует 
об ухудшении финансового состояния пред-
приятия. В 2015 году произошло снижение 
оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти с 8,17 оборотов в 2013 году до 6,61 обо-
ротов в 2015 году. 

Таким образом, погашение дебиторской 
задолженности  происходит  более  медлен-
ными  темпами.  Время  оборота  увеличи-
лось на 10,43 дня в 2015 году по сравнению 
с  2013 годом.  Время  оборота  дебиторской 
задолженности  в  2015 году  составляет 
54,5 дней,  то  есть  дебиторская  задолжен-
ность погашается не достаточно быстро. По 
материальным оборотным средствам время 
оборота в 2015 году снизилось на 0,56 дня 
по сравнению с 2013 годом. Сравнение ко-
эффициентов оборачиваемости в динамике 
позволяет выявить тенденции в изменении 
этих  показателей  и  определить,  насколько 
рационально  и  эффективно  используются 
оборотные активы предприятия. 

Исследование  оборачиваемости  обо-
ротных  активов  по  стадиям  кругооборота 
позволяет  сделать  вывод  о  снижении  обо-
рачиваемости средств в сфере производства 
(в  рассматриваемом  периоде  по  производ-
ственным запасам оборачиваемость средств 
уменьшилась 0,56 дня), в сфере обращения 
также  произошло  снижение  (оборачивае-
мость  дебиторской  задолженности  сокра-
тилась на 10,43 дня). Последний факт явля-
ется следствием улучшения баланса между 
текущими  денежными  поступлениями  от 

реализации  и  необходимыми  платежами 
предприятия,  в  итоге  увеличивается  риск 
потери  платежеспособности.  Продолжи-
тельность  операционного  цикла  предпри-
ятия увеличилась  в  2015 году на  12,66 дня 
по  сравнению  с  2014 годом,  что  следует 
рассматривать как негативную тенденцию. 

Выводы
Не смотря на  то,  что ОАО «Михайлов-

ский  ГОК»  остается  высокоприбыльным 
предприятием,  тем  не  менее,  менеджмен-
ту  предприятия  необходимо  искать  на-
правления,  которые смогут  не  только  под-
держивать  его  уровень  эффективность,  но 
и обеспечивать его развитие и рост конку-
рентоспособности. Наиболее привлекатель-
ными направлениями, способными обеспе-
чить  отдачу от  вложенных инвестиций, по 
нашему мнению, можно выделить следую-
щие  направления  повышения  конкуренто-
способности железорудной продукции:

● реализация  мероприятий  по  сниже-
нию себестоимости продукции;

● повышение  качества  выпускаемого 
железорудного сырья;

● расширение  номенклатуры  и  диверси-
фикация производства с выпуском продукции 
с высокой долей добавленной стоимости;

● комплексное  использование  железо-
рудных месторождений.

Перспективным направлением развития 
Михайловского  ГОКа  является  внедрение 
технологии доизвлечения гематита, направ-
ленной на  комплексное использование же-
лезорудной  базы.  В результате  дообогаще-
ния хвостов мокрой магнитной сепарации, 
содержащих  до  25-27 %  железа,  предпри-
ятие  имеет  возможность  получать  новый 
вид  высококачественной продукции  с  низ-
ким уровнем затрат, поскольку достигается 
экономия на  энергетических  затратах,  свя-
занных  с  дроблением. Годовой  экономиче-
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ский эффект от внедрения мероприятия со-
ставляет  в  районе  37 млн руб. Кроме  того, 
по  результатам  расчетов  величина  предот-
вращенного экологического ущерба за счет 
снижения сброса хвостов в отвалы составит 
более 2 млн рублей.

1. Основными путями повышения конку-
рентоспособности железорудной продукции 
являются повышение качества, снижение за-
трат,  диверсификация  номенклатуры  в  сто-
рону  выпуска  продукции  с  большей  долей 
добавленной  стоимости,  а  также  комплекс-
ное использование железорудного сырья.

2. Главным  направлением  повышения 
конкурентоспособности железорудной про-
дукции  горно-обогатительных  предпри-
ятий Курской магнитной аномалии является 
комплексное  использование  минерального 
сырья,  благодаря  которому  у  предприятий 
есть возможность увеличить массу прибы-
ли за счет выпуска новых видов продукции, 
а  также  снизить  затраты  на  производства 
путем их перераспределения на начальных 
стадиях технологического процесса.

3. В результате  осуществления  пред-
ложенных  мероприятий,  направленных  на 
повышение  конкурентоспособности  же-
лезорудной  продукции,  достигается  зна-
чительный  эффект  в  виде  роста  объема 

производства, улучшения качественных по-
казателей железорудного сырья и повыше-
ния рентабельности продукции.
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