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АННОТАЦИЯ 

Маслова К.В. Анализ эффективности 

функционирования промышленного предпри-

ятия методом неопределенных множеств (на 

примере ОАО «ЧТПЗ»). Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиП – 211, 2016. – 109 с., в т.ч. 14 прил., 41 

ил., 18 табл., библиогр. список – 67 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

финансового состояния предприятия с помощью неопределенных множеств на 

примере промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ». 

В первой главе «Теоретические аспекты анализа финансовых показателей на 

основе нечетких множеств»  проведено формирование теоретической базы для 

исследования финансового состояния ОАО «ЧТПЗ». Рассмотрены структура эко-

номического анализа и концептуальные основы процессов финансового анализа. 

Предложена классификация методов экономического анализа и отражены основ-

ные финансовые показатели, применяемые на практике. Рассказано об основах 

метода теории неопределенных множеств. Представлены инструменты, исполь-

зуемые данным методом. На основе проведенного исследования выделены досто-

инства и недостатки существующих методов экономического анализа.  

Во второй главе «Нечеткие множества как инструмент финансового анализа 

предприятий трубной промышленности РФ» сформирована информационная база 

для анализа (отобраны группы финансовых показателей  и сделана выборка по 

предприятиям металлургической отрасли), построены гистограммы распределе-

ния на основе полученной базы, определены границы классов и принадлежность 

предприятий к терм-множествам. Сделаны  выводы о полученной модели. 

В третьей главе «Апробирование метода на примере промышленного предпри-

ятия» представлено апробирование модели. Для этого были проанализированы 

абсолютные показатели и финансовые коэффициенты, которые включали в себя 

коэффициенты ликвидности,  показатели финансовой устойчивости, деловой ак-

тивности и рентабельности предприятия. Найдены значения лингвистических пе-

ременных (переведены фактические значения показателей) в пределах единичной 

шкалы, определена величина функции принадлежности по совокупности показа-

телей, найдены интегральные значения группы показателей и общий интеграль-

ный показатель. В конце представлен сравнительный анализ финансовых показа-

телей на основе неопределенных множеств и на основе классического экономиче-

ского анализа финансовой деятельности предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовый анализ деятельности предприятия – это наиболее важный фактор 

эффективного управления. Он позволяет увидеть тенденции развития организа-

ции, зависимость и влияние факторов друг на друга и на деятельность в целом, 

оценить результаты работы предприятия и сделать определенные выводы для по-

вышения эффективности деятельности.  

Любое принятие решений основывается на фактах. Данные факты можно по-

лучить, только анализируя предметную область. Одним из инструментов для при-

нятия качественных управленческих решения является финансовый анализ пред-

приятия. С его помощью выявляются существующие проблемы или прогнозиру-

ются потенциальные, дается оценка воздействия конкретных действий на конеч-

ные результаты, разрабатывается стратегия развития. 

Финансовый анализ включает в себя исследование наиболее важных парамет-

ров в области финансовых ресурсов компании, влияющие на разные функцио-

нальные области:  производство, реализация и сбыт, кадры и многое другое.  

Многие авторы понимают под данным понятием инструмент для  конкуренто-

способности. В конечном итоге, вся деятельность предприятия сводиться к эф-

фективности, т.е. к успешному существованию на рынке, которая и будет опреде-

ляться степенью конкурентоспособности. Если предприятие способно конкуриро-

вать не только в данный момент времени, но и в перспективе, значит, оно имеет 

будущее. Но для этого необходимы различные преимущества, которые можно по-

лучить, только анализируя свои недостатки и делая из этого определенные выво-

ды. К тому же, анализ финансового состояния предприятия помогает сгруппиро-

вать данные таким образом, чтобы можно было бы легко отслеживать положение 

своей компании не только для определения внутренних недостатков, но и для 

сравнения результатов деятельности с конкурентами.  

Результаты такого анализа полезен, прежде всего, собственникам, кредиторам, 

инвесторам, поставщикам, налоговым службам, менеджерам и руководителям 

предприятий. 

Ключевой целью финансового анализа является получение определенного 

числа основных параметров, дающих объективную и обоснованную характери-

стику финансового анализа предприятия. Чтобы принимать решения в сфере про-

изводства, сбыта, финансов, инвестиций и инноваций, руководству предприятия 

необходима систематическая деловая осведомленность по вопросам, которые яв-

ляются результатом отбора, анализа и обобщения исходной информации.  

Но при этом каждый менеджер должен помнить, что не стоит бездумно верить 

цифрам и нормам, важно увидеть причину и соотнести ее с внутренними и внеш-

ними факторами компании.  

Для упрощения принятия управленческих решений на основе полученных 

данных, необходима их качественная оценка, которая способна охарактеризовать 

степень эффективности деятельности компании. 



11 

Поэтому в данной работе представлена модель, при помощи которой можно 

дать качественную характеристику деятельности любого предприятия трубной 

промышленности РФ на основе теории нечетких множеств. 

Многие исследователи считают данную теорию принципиально новой в 

управлении финансовыми системами, функционирующих в условиях существен-

ной неопределенности. Данная теория была заложена около полувека назад в 

фундаментальных работах Лотфи Заде. Его первоначальным замыслом было по-

строение функционального соответствия между нечеткими лингвистическими 

описаниями (например, «теплый», «средний», «высокий» и т.д.) и специальными 

функциями, выражающими степень принадлежности значений измеряемых фак-

торов (длины, веса, температуры и т.д.). Впоследствии  диапазон применимости 

данной теории существенно расширился.  

Начиная с 70-х годов  XX века, многие ученые, такие как Бакли, Коффман, Се-

вастьянов, Циммерман начали развитие этой теории в разных областях экономики 

для решения реальных финансовых задач.  

В настоящее время создаются множество научных работ на тему 

использования теории нечетких множеств на практике. Одним из отчаянных 

сторонников данной теории в РФ является доктор экономических наук Алексей 

Недосекин, чьи труды и взяты в основу данной работы.  

Многие авторы приводят свои критерии оценивания финансового анализа. Но 

главная проблема состоит в том, что эти критерии, обобщенные для всех пред-

приятий страны, а иногда даже мира. Что хорошо для одной отрасли, не всегда 

является нормой для другой. Для примера, во многих научных трудах предпри-

ятие сравнивается с живым организмом. Но, как известно, каждый организм уни-

кален и нет абсолютно одинаковых людей. Так и предприятия имеют свои осо-

бенности. Для одного человека нормальной температурой тела будет 36,6, для 

другого такая температура окажется симптомом серьезной болезни. Поэтому для 

более точного представления о положении дел необходимо проводить анализ 

конкретного объекта и области его существования.  

Что касаемо предприятий, то считается не уместным сравнивать результаты 

деятельности компании разных стран или разных видов деятельности. В первом 

случае, к оказывающим наибольшее влияние в различия, можно отнести полити-

ческие, экономические, демографические и многие другие факторы. Во втором 

случае, от вида деятельности напрямую зависят объемы продаж, кредитные ре-

сурсы, производственные и финансовые циклы и т.д. Каждое предприятие суще-

ствует в своей собственной атмосфере, и менеджмент – это целая наука управле-

ния этой атмосферой. Для успешного функционирования не достаточно только 

рассчитать какие-то факторы, необходимо уметь анализировать их, и делать из 

этого анализа выводы. В данной работе приведен поверхностный анализ каждого 

предприятия трубной отрасли и выработаны нормативные значения показателей. 

Но любой экономист должен понимать, что это лишь инструмент для  общего по-

нимания картины, и для более глубокого анализа и принятия конкретных реше-

ний необходим более прагматичный и педантичный подход к отдельно взятому 

предприятию.  
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка экономико-

математической модели для исследования предприятий трубной промышленности 

РФ, основанной на применении теории нечетких множеств. 

Предметом исследования является процесс анализа финансового состояния 

промышленного предприятия. 

Объектом исследования является промышленное предприятие ОАО «Челябин-

ский трубопрокатный завод». 

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечествен-

ных и зарубежных ученых, посвященные проблемам построения и применения 

производственной функции.  

Методологической основой исследования является аппарат теории нечетких 

множеств, используемый для оценки финансового состояния предприятия. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда задач как теоре-

тического, так и практического характера: 

 изучение теоретических основ экономического анализа; 

 анализ существующих методологических подходов к анализу финансового 

состояния предприятия; 

 сбор финансовой информации по каждому объекту металлургической про-

мышленности РФ; 

 научное обоснование выбора системы финансовых показателей и их расчет; 

 выбор метода исследования финансового состояния предприятия; 

 формирование границ модели на основе нечетких множеств и классифика-

ция металлургических предприятий в соответствии с их принадлежностью к оп-

ределенным классам модели; 

 апробирование результатов на примере промышленного предприятия. 

Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем: 

 предложена классификация основных методов финансового анализа; 

 предложена классификация металлургических предприятий в соответствии 

с функцией принадлежности к терм-множествам и границами классов, опреде-

ленных при помощи нечетких множеств; 

 предложена модель для оценки финансового состояния промышленного 

(металлургического) предприятия на основе метода неопределенных множеств. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применении метода не-

четких множеств для оценки финансового состояния промышленного предпри-

ятия ОАО «ЧТПЗ». Результаты работы могут использоваться в управлении дея-

тельностью промышленных предприятий и в образовательном процессе.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 

1.1 Анализ предприятия как экономической системы 

В условиях рыночных отношений основным звеном всей экономики является 

предприятие, поскольку именно эта экономическая единица способна создавать 

продукты и услуги, необходимые обществу. 

Существует огромное количество определений данного экономического поня-

тия. Но по своей сущности они отражают одно и, то же.  

Предприятие – это социально-экономическая система, созданная предприни-

мателем или группой предпринимателей, и предназначенная для осуществления 

производственной деятельности, с целью достижения коммерческих или неком-

мерческих целей.  

В основе разделения предприятий на коммерческие и некоммерческие лежит 

принцип нацеленности на результат. Гражданский Кодекс РФ разделяет данные 

понятия следующим образом. «Юридическими лицами могут быть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве 

такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (не-

коммерческие организации)» [1]. 

Но, по мнению многих экономистов, основная цель предприятия должна со-

стоять в удовлетворении потребностей потребителей, оптимизации производства, 

повышения эффективности деятельности, что в комплексе приведет к максимиза-

ции прибыли.  Другими словами, предприятие должно стремиться к постоянному, 

а не единовременному получению прибыли.  

На предприятии сосредоточены основные факторы производства экономики: 

труд, капитал, информация, земля. И обладателям предпринимательских способ-

ностей необходимо грамотно управлять данными факторами.   

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации. 

Суть управления состоит в оптимальном использовании ресурсов земли, труда, 

капитала) для достижения поставленных целей [53]. 

1. Планирование – определение целей организации, средств, ресурсов, и наи-

более эффективных методов их достижении. Даются прогнозы возможных на-

правлений развития и разрабатываются стратегические планы; проводится анализ 

внешней среды, сильные и слабые стороны предприятия.   

2. Организация – формирование структуры предприятия, обеспечение персо-

налом, материалами, оборудованием, денежными средствами и др. После состав-

ления плана, нужно создать реальные условия для его реализации. Также органи-

зация включает в себя делегирование управленческих полномочий нижестоящим 

уровням, разработка структуры предприятия и положений о структурных подраз-

делениях, определяющих внутренний распорядок.  
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3. Координация – управленческая деятельность, направленная на достижение 

целей организации с помощью совместной работы субъектов как единого целого. 

Главная задача – выполнение упорядоченной, согласованной во времени и про-

странстве работы всех звеньев управления путем установления рациональных 

коммуникаций и обмена информации между ними. Благодаря координации обес-

печивается согласованность действий внутри системы и между системой и внеш-

ней средой.  

4. Контроль – количественная и качественная оценка и учет результатов рабо-

ты организации. Он включает в себя сбор, обработку и анализ информации о фак-

тических результатах деятельности предприятия; сравнение их с плановыми пока-

зателями; выявление отклонений и анализ их причин; разработка мероприятий 

для принятия срочных решений, касающихся текущей деятельности. 

Управлению подлежат основные функциональные  области предприятия, к ко-

торым принадлежат те или иные ресурсы: 

1) производство – деятельность, направленная на преобразование факторов 

производства для получения необходимых экономическим субъектам товаров и 

услуг.  

2) персонал – совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юриди-

ческим лицом в отношениях, регулируемых договором найма; один из факторов 

производства, который способствует достижению целей предприятия путем вы-

полнения производственно-хозяйственных функций.  

3) маркетинг – рыночная концепция управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия, направленная на изучение рынка и конкретных за-

просов потребителей. 

4) финансы – совокупность всех видов денежных средств, финансовых акти-

вов, которыми располагает предприятие. 

Таким образом, для управления предприятием необходим анализ всех процес-

сов в каждой из функциональных областей, что в совокупности будет представ-

лять полный анализ предприятия. 

Анализ – буквально означает расчленение, разложение изучаемого объекта на 

части, элементы, на внутренние, присущие этому объекту составляющие [9]. Он 

часто используется как в естественных, так и в общественных науках (химиче-

ский анализ, математический анализ, экономический анализ, финансовый анализ 

и т.п.). 

Вывод. Предприятие является экономической системой, которая нуждается в 

управлении. Управление необходимо для эффективного функционирования сис-

темы. Эффективность деятельности предприятия – основа стабильного роста и 

развития. Но управление должно основываться на достоверных фактах. Поэтому, 

в первую очередь, должен быть проведен всесторонний анализ системы. 
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1.2 Концептуальные основы анализа эффективности деятельности предпри-

ятия 

Совокупность аналитических процедур для оценки поведения экономической 

системы как основной экономической ячейки называются экономическим анали-

зом. 

Экономический анализ представляет собой экономическую науку, которая 

изучает экономику организаций, их деятельность с точки зрения оценки их рабо-

ты по выполнению бизнес-планов, оценки их имущественно-финансового состоя-

ния и с целью выявления неиспользованных резервов повышения эффективности 

деятельности организаций [55].  

Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы, про-

исходящие на предприятии или в его структурных подразделениях, экономиче-

ские характеристики, результаты деятельности, выраженные в системе экономи-

ческих показателей. 

Содержание экономического анализа – это всестороннее и детальное изучение 

на основе всех имеющихся источников информации различных аспектов функ-

ционирования данной организации, направленное на улучшение её работы путем 

разработки и внедрения оптимальных управленческих решений. 

Объект экономического анализа – финансово-хозяйственная деятельность ор-

ганизации, в частности, процессы, связанные с изменением: 

  конъюнктуры рынков сбыта, ценовой политики организации; 

  объемов производства и реализации продукции; 

  трудовых и материальных ресурсов; 

  основных средств организации; 

  эффективности инвестиционной деятельности; 

  ликвидности и платежеспособности организации; 

  финансовой устойчивости организации; 

  доходов и расходов, себестоимости продукции; 

  прибыли и рентабельности организации. 

Экономический анализ подразделяется на внутренний и внешний в зависимо-

сти от субъектов анализа, то есть от тех органов, которые его проводят.  

Наиболее полным и всесторонним является внутренний анализ, который про-

водится самой организацией, его функциональными отделами.  

Внешний анализ обычно проводится налоговыми органами, аудиторскими 

компаниями, дебиторами и кредиторами, банками и др. организациями. И, как 

правило, ограничивается только теми целями, которые они преследуют. К приме-

ру, установлением степени устойчивости финансового состояния, ее платежеспо-

собности и ликвидности, как на отчетные даты, так и в перспективе. 

 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html
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Принципы экономического анализа: 

1) научность – анализ должен соответствовать требованиям экономических за-

конов, использовать достижения науки и техники. 

2) системный подход – экономический анализ необходимо проводить с учетом 

всех закономерностей развивающейся системы, то есть изучать явления в их 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

3) комплексность – при исследовании необходимо учитывать влияние на хо-

зяйственную деятельность предприятия множества факторов. 

4) исследование в динамике – в процессе анализа все явления должны рас-

сматриваться в их развитии, что позволяет не только понять их, но и выяснить 

причины изменений. 

5) выделение основной цели – важным моментом в анализе является поста-

новка задачи исследования и выявление наиболее важных причин, сдерживающих 

производство или мешающих достижению цели. 

6) конкретность и практическая полезность – результаты анализа обязательно 

должны иметь числовое выражение, а причины изменения показателей должны 

быть конкретными, с указанием мест их возникновения и путей устранения. 

Экономический анализ как наука, как отрасль экономических знаний, наконец, 

как учебная дисциплина тесно взаимосвязана с другими конкретными экономиче-

скими науками. Данное взаимодействие продемонстрировано на рисунке 1.1.  

Экономический анализ представляет собой комплексную науку, использую-

щую наряду с собственным, также аппарат, свойственный ряду других экономи-

ческих наук. На экономический анализ оказывают влияние отдельные дисципли-

ны: бухгалтерский учет, статистика, математика, управление предприятием, 

управление финансами, экономическая теория. Они изучают хозяйственную дея-

тельность организаций, но каждая под определенным, характерным только для 

нее углом зрения. Поэтому каждая из этих наук имеет свой, самостоятельный 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь экономического анализа с различными экономиче-

скими науками 
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Сама же структура экономического анализа представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Структура экономического анализа 

В рамках общей экономической теории принято выделять макро и микроэко-

номику. Объектом анализа в макроэкономике является национальная экономиче-

ская система (общий уровень цен, рынки труда, продуктов, капитала, занятость 

населения, государственный бюджет и т.). Микроэкономика занимается анализом 

отдельных экономических субъектов (цена продукта,  издержки, мотивация ра-

ботников на предприятии и т.д.).  

В основе разделения анализа финансово-хозяйственной деятельности и техни-

ко-экономического анализа предприятия лежит критерий измерителей: в денеж-

ном выражении или натуральном соответственно.  

Технико-экономический анализ (ТЭА) предполагает изучение взаимосвязи 

между уровнем техники, технологии, организации производства, с одной сторо-

ны, и масштабами производства и продажи продукции, показателями использова-

ния трудовых, материальных ресурсов и основных фондов, уровнем себестоимо-

сти и рентабельности – с другой. Информационной базой служат параметриче-

ские данные, технические характеристики, внутренние отчеты. По результатам 

анализа составляются справки, доклады, заключения. Применяются методы ин-

женерного анализа, проводится функционально-стоимостной анализ. В ходе ана-

лиза выявляются резервы развития техники, технологии, повышения качества 

продукции.  
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это системное, комплексное 

изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты деятельности 

предприятия путём обработки определённых источников информации (показате-

лей плана, учёта, отчётности). Он подразделяется на финансовый анализ и внут-

рифирменный анализ. На современном этапе развития экономики, анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности рассматривают, как основу научного управле-

ния производством. Об этом говорит то, как именно характеризуют данный ана-

лиз экономисты.  

Савицкая Г.В., кандидат экономических наук, автор нескольких учебников по 

финансовому и экономическому анализу, предлагает следующее определение. 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия – это научный способ позна-

ния сущности экономических явлений и процессов на уровне отдельных субъек-

тов хозяйствования, основанный на расчленении их на составные части и изуче-

нии их во всем многообразии связей и зависимостей» [39]. 

По мнению кандидата экономических наук Ковалева В.В., «анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия представляет собой целенаправленную 

деятельность аналитика, состоящую в идентификации показателей, факторов и 

алгоритмов и позволяющую дать определенную формализованную характеристи-

ку, факторное объяснение и/или обоснование фактов хозяйственной жизни как 

имевших место в прошлом, так и ожидаемых  или планируемых к осуществлению 

в будущем, и систематизировать возможные варианты действий» [21]. 

В своем учебном пособии «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» Т.Б. Бердникова сформулировала охарактеризовала 

анализ финансово-хозяйсвенной деятельности предприятия таким образом: 

«всестороннее изучение технического уровня производсва, качества и 

конкурентспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства 

материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их 

использования» [10]. 

Не смотря на кажущиеся с первого взглядя различия данных трактовок, все 

они сходятся в одном: анализ предприятия – это всестроннее изучение его 

внутренних и внешних факторов с различными целями.  

Для финансового анализа предприятия в качестве исходных данных применя-

ется бухгалтерская отчетность, а внутрифирменный анализ применяет любые ин-

формационные ресурсы. Также результаты внутрифирменного анализа, как пра-

вило, являются коммерческой тайной, и могут включать в  себя    бизнес-планы 

инвестиционных проектов, анализ профессиональных знаний и квалификации ра-

ботников, текучесть кадров, технологию производства продуктов, состояние мар-

кетинга на предприятии. В то время как, на многих предприятиях (в публичных 

компаниях) бухгалтерская отчетность является открытой информацией, с помо-

щью которой можно проанализировать финансовое состояние организации.  

Финансово-экономический анализ (ФЭА) предполагает исследование финан-

совых показателей в их взаимосвязи с производственными. В ходе анализа при-

меняются разнообразные методы, в том числе горизонтальный, вертикальный, 
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трендовый, факторный, коэффициентный анализ. По результатам анализа состав-

ляется пояснительная записка, используются своды аналитических таблиц.  

В рамках внешнего финансового анализа обосновываются решения финансо-

вого характера в отношении фирмы как субъекта рыночных отношений. В рамках 

внутреннего решаются задачи оптимизации финансовой модели (т.е. ее баланса) 

через аналитическое обоснование решений инвестиционно-финансового характе-

ра (мобилизации финансовых ресурсов и их инвестирования) [15]. 

Вывод. Экономический анализ, как одна из разновидностей анализа вообще, 

представляет собой систематизированную совокупность аналитических процедур, 

имеющих целью получение заключений, выводов и рекомендаций экономическо-

го характера в отношении некоторого объекта. Но для любого анализа необходи-

мы инструменты. Как уже было указано, экономический анализ тесно связан с 

другими самостоятельными науками. В следующем параграфе рассмотрены мето-

ды, которые составляют основу экономического анализа.  

1.3 Виды современных методов экономического анализа 

Для экономического анализа необходимы определенные методы. Они обеспе-

чивают всестороннее и глубокое изучение фактов, явлений хозяйственной дея-

тельности. С их помощью возможно сделать объективные выводы и результатах 

деятельности промышленного предприятия, что в свою очередь позволяет вы-

явить недостатки и резервы. Это позволяет принимать обоснованные управленче-

ские решения. При этом надо иметь в виду, что большинству аналитических ме-

тодов, даже математических, присущ элемент субъективизма, проявляющийся в 

задании тех или иных ключевых параметров метода, целевом подборе совокупно-

сти, целенаправленном подборе показателей и т.п. 

Метод – представляет собой способ достижения некоторой цели и состоит из 

совокупности теоретических и/или практических приемов анализа. 

Как уже было указано, на экономический анализ оказывают влияние большое 

количество дисциплин. Следовательно, существует огромное количество методов 

анализа, все они предназначены для решения различных проблем и сгруппирова-

ны по разным признакам. Поэтому невозможно привести все возможные группи-

ровки методов анализа. 

В основу классификации видов экономического анализа могут быть положены 

различные признаки. Применение тех или иных приемов и методов зависит от це-

ли и глубины анализа, объекта исследования, технических возможностей выпол-

нения расчетов, ну и конечно эрудированностью специалиста, производящего фи-

нансовый анализ.  

Для целей данной работы были проанализированы различные классификации 

методов и приемов анализа данных [35] и на их основе выделены следующие 

группы (представлены в таблице 1.1).  
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Таблица 1.1 – Методы анализа данных 

Статистические 

методы 

Простейшие 

методы 

Методы 

микроэкономики 

Методы 

финансового 

анализа 

Аналитические 

методы 

Индексный 

методы 

Графические 

методы 
Балансовый метод 

Вертикальный 

анализ 

Методы теории 

принятия решений 

Методы 

относительных и 

средних величин 

Рейтинговый 

анализ 

Дифференциальный 

метод 

Методы 

экспертных 

оценок 

Конъюктурный 

анализ 

Морфологический 

анализ 

Метод 

группировок 

Метод сравнения 

Интегральный 

метод 
Горизонтальный 

анализ 

Имитационное 

моделирование 
Регрессионный 

анализ 

Логарифмический 

метод 

Корреляционный 

анализ 
Фактографический 

анализ 

Маржинальный 

метод 

Метод 

финансовых 

коэффициентов 

Метод нечетких 

множеств 
Дисперсионный 

анализ 

Метод 

дисконтирования 

Трендовый метод 
Построение 

аналитических 

таблиц 

Метод оценки 

денежных потоков 
Методы, 

основанные на 

принципе 

искусственных 

нейронных сетей Факторный метод 
Цепные 

подстановки 

Для более глубокого понимания значения методов и необходимости 

применения их в исследовании рассмотрим краткую характеристику каждого 

метода.  

В статистические методы, представленные ниже, составляют основу любого 

экономического анализа. 

 Индексный метод – это метод экономического анализа, который основан на 

относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к 

его уровню в предыдущие временные периоды или к уровню аналогичного явле-

ния, принятому в качестве базы сравнения. Всякий индекс исчисляется сопостав-

лением соизмеряемой (отчетной) величины с базисной. 
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 Метод относительных величин заключается в определении количественного 

(процентного) соотношения между как абсолютными, так и относительными по-

казателями (уровень выполнения плана, относительная величина планового зада-

ния, показатели структуры и т.д.).  

 Метод средних величин используется для обобщения количественной ха-

рактеристики совокупности однородных явлений по определенному признаку с 

использованием средних величин, из которых в практике экономического анализа 

используются главным образом средние арифметические (простая и взвешенная), 

средняя гармоническая; средняя геометрическая, средняя хронологическая [14]. 

 Метод группировок – деление совокупности показателей на аналитические 

группы по определенным признакам. 

 Регрессионный анализ – построение моделей, объясняющих механизм 

влияния факторных признаков на результат. 

 Корреляционный анализ – определение уровня взаимосвязи между ото-

бранными количественными показателями (факторами), когда достоверно извест-

но, что эта взаимосвязь существует. 

 Дисперсионный анализ проводится для определения однородности количе-

ственных данных относительно распределения около среднего уровня с помощью 

среднеквадратического отклонения и коэффициента вариации, которые исчисля-

ют для каждого факторного и результирующего показателей 

 Трендовый метод применяется при изучении относительных темпов роста и 

прироста показателей за ряд лет к уровню базисного показателя, по сути, пред-

ставляет собой изучение того или иного показателя в динамике [39]. 

 Факторный метод – это анализ влияния отдельных факторов на результа-

тивный показатель с помощью детерминированных или стохастических приемов 

исследования. 

К простейшим методам могут быть отнесены (применяются совместно с дру-

гими методами для упрощения анализа и его наглядного представления) следую-

щие методы. 

 Графические методы – отражение тенденций во времени или по другим 

признакам при помощи диаграмм, графиков. 

 Рейтинговый анализ – систематизация, ранжирование и определение наи-

лучших результатов по ряду показателей. 

 Метод сравнения –  научный метод познания, в процессе его неизвестное 

(изучаемое) явление, предметы сопоставляются с уже известными, изучаемыми 

ранее, с целью определения общих черт либо различий между ними.  

 Фактографический анализ – анализ зафиксированных фактов в СМИ, науч-

ных работах и т.п.  

 Построение аналитических таблиц заключается в построении таблиц с це-

лью сбора, обработки и презентации данных, применении различных методик 

экономического анализа к имеющимся данным и т.д. 
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Микроэкономика использует методы, в основе которых лежат математические 

инструменты.  

 Балансовый метод служит, главным образом, для отражения соотношений, 

пропорций двух групп взаимосвязанных экономических показателей, итоги кото-

рых должны быть тождественными. 

 Дифференциальный – определение влияния изменения факторов на измене-

ние результирующего показателя при помощи нахождения полного дифферен-

циала функции многих переменных. 

 Конъюнктурный анализ – установление текущего состояния с позиций со-

отношения спроса и предложения. 

 Логарифмический метод – используется при проведении факторного анали-

за, когда решаются мультипликативные модели путем логарифмически пропор-

ционального распределения величины совместного действия факторов между по-

следними, то есть эта величина распределяется между факторами пропорцио-

нально доле влияния каждого отдельного фактора на сумму обобщающего пока-

зателя. 

 Интегральный метод применяется для определения влияния отдельных фак-

торов с использованием мультипликативных, кратных, и смешанных (кратно-

аддитивных) моделей. 

 Маржинальный – это метод оценки и обоснования эффективности управ-

ленческих решений в бизнесе на основе изучения причинно-следственной взаи-

мосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли и деления затрат на постоян-

ные и переменные. 

 Дисконтирования – наиболее универсальный метод, позволяющий опреде-

лить настоящую стоимость будущих денежных потоков.  

 Метод оценки денежных потоков направлен на выявление причин их изме-

нения (увеличение притока/оттока, уменьшение притока/оттока). 

 Метод цепных поставок – для расчета влияния факторов на изменение ана-

лизируемого показателя определяется подстановка (условная величина, которая 

отвечает на вопрос: каким был бы размер анализируемого показателя, если бы 

изменилось значение, лишь одного фактора в модели, а значения других остались 

бы неизменными). 

В основе аналитических методов лежит принцип экспертных оценок. Рассмот-

рим наиболее известные из них. 

 Методы теории принятия решений – область исследования, вовлекающая 

понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психоло-

гии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения проблем и 

задач, а также способов достижения желаемого результата. 

 Методы экспертных оценок – процедура получения оценки проблемы на 

основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего принятия реше-

ния (выбора). 
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 Морфологический анализ – систематизация наборов альтернативных реше-

ний по возможным сочетаниям вариантов и выбор сначала приемлемых, а затем 

наиболее эффективных вариантов. 

 Имитационное моделирование – один из вариантов ситуационного анализа, 

заключающегося в выявлении возможных вариантов развития ситуации путем 

подбора набора и значений факторных признаков. 

 Метод нечетких множеств используется для построения функционального 

соответствия между нечеткими лингвистическими описаниями  и специальными 

функциями, выражающими степень принадлежности значений измеряемых пара-

метров упомянутыми нечеткими описаниями; также данный метод является инст-

рументом построения теории возможностей и прогнозирования будущих значе-

ний параметров, которые ожидаемо меняются в установленном расчетном диапа-

зоне. 

 Методы с использованием искусственных нейронный сетей основаны на 

биологической аналогии с мозгом человека и предназначены для решения разно-

образных задач анализа данных; они  помогают изучать данные с целью поиска 

значимых переменных или групп таких переменных и могут применяться и в ис-

следованиях, направленных на построение объясняющей модели явления. 

В финансовом менеджменте используются методы вертикального и горизон-

тального анализа, а также метод финансовых коэффициентов. 

 Методы вертикального анализа используется для изучения структуры ис-

следуемого объекта, путем определения удельного веса его составных частей, вы-

явления их изменений под влиянием различных факторов и влияние этих измене-

ний на уровень результативного показателя.  

 Метод горизонтального (динамического) анализа используется для опреде-

ления абсолютных и относительных отклонений фактического значения анализи-

руемых показателей от их базисной величины.  

 Метод финансовых коэффициентов – совокупность взаимосвязанных абсо-

лютных и относительных величин, всесторонне отображающих состояние и раз-

витие данного объекта или явления. 

Вывод. Каждый метод, применяемый в экономическом анализе, необходим 

для конкретной цели.  Статистические и простейшие методы являются основой 

для обработки информации в любом анализе. Экономические методы применяют-

ся для нахождения зависимостей между факторами системы. Для целей данной 

работы необходим метод, при помощи которого можно оценить результаты дея-

тельности предприятия. Финансовый анализ отражает фактические результаты 

деятельности предприятия, а при помощи метода нечетких множеств можно про-

вести оценку полученных результатов. На остальные аналитические методы  

большое влияние оказывает менталитет экспертов, проводящих анализ. Приве-

денная в данном разделе классификация методов является оригинальной и пред-

ставляет научную новизну. 
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1.4 Сущность финансового анализа и его применение в микроэкономической 

системе 

Финансовый анализ является частью анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, и составляет основу для принятия управленческих реше-

ний. 

Говоря, именно о финансовом анализе (ФА),  необходимо отметить, что это 

системное, комплексное изучение, измерение и обобщение влияния факторов на 

результаты деятельности предприятия путем обработки специальными приемами 

системы показателей плана, учета, отчетности и других источников информации с 

целью повышения эффективности его управления [35]. 

Объектами финансового анализа могут быть не только предприятие в целом, 

но и его структурные подразделения, или, же отдельное государство и его регио-

ны. 

Предметом финансового анализа являются финансовые отношения объекта, 

источники финансирования (пассивы), ресурсы (активы) и результат использова-

ния экономического потенциала. 

Основной целью финансового анализа является получение некоторого числа 

параметров, которые позволят сформировать наиболее полное представление об 

объекте и дать его обоснованную характеристику [11].  

 При этом каждый аналитик должен понимать, что ФА – это лишь инструмент 

для принятия решений, и ни один из них не способен обосновать  выбор единст-

венного правильного решения [51]. 

Главная задача любого хозяйствующего субъекта – это выживание в рыночной 

среде. Данная задача проецируется на финансовую систему, как задача экономи-

ческой эффективности (получение прибыли в текущем периоде или в будущих 

периодах) [14]. 

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что финансовый анализ – это 

эффективное управление финансами предприятия, т.е. совокупностью всех де-

нежных ресурсов, находящихся в распоряжении хозяйствующего субъекта [29]. 

Существуют различные точки зрения ученых-экономистов в отношении поня-

тия финансового анализа. 

Так, в частности, профессор экономических наук П.П. Табурчак считает, что 

финансовый анализ – глубокое, научно-обоснованное исследование финансовых 

отношений и движения финансовых ресурсов в едином производственно-

торговом процессе [60]. 

Профессор А.А. Канке интерпретирует финансовый анализ как исследователь-

ский процесс, главной целью которого является выработка наиболее обоснован-

ных предположений и прогнозов изменения финансовых условий функциониро-

вания субъекта хозяйствования [19].  

Российские ученые М.И. Баканов М.И. и А.Д. Шеремет считают, что процесс 

финансового анализа состоит в получении небольшого количества ключевых па-

раметров, дающих объективную и точную картину финансового состояния пред-
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приятия, на основе которых практически все пользователи финансовых отчетов 

принимают решения по оптимизации своих интересов [8].   

С точки зрения западных финансистов, например, Л.А. Бернстайна, финансо-

вый анализ – это процесс, который имеет своей целью оценку текущего и про-

шлого финансового положения и результатов деятельности предприятия, при 

этом первоочередной целью является определение оценок и предсказаний относи-

тельно будущих условий и деятельности предприятия [49].  

 По мнению доктора экономический наук Алексея Недосекина, финансовый 

анализ является способом накопления, трансформации и использования инфор-

мации финансового характера с целью оценки текущего или будущего имущест-

венного и финансового состояния предприятия, его  возможных темпов развития, 

а также выявления доступных источников средств и оценки их возможной и целе-

сообразной мобилизации, прогноза положения предприятия  на рынке капитала 

[29]. 

Для целей финансового анализа используется бухгалтерская отчетность. Ее 

состав определяется Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (ред. от 

30.06.03 г.) «О бухгалтерском учете», а порядок ее формирования — ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» и приказом Минфина России от 22.07.03 

г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [3].  

Главной информационной базой для финансового анализа являются следую-

щие документы. 

1. Бухгалтерский баланс — это способ обобщенного отражения и экономиче-

ской группировки средств предприятия в денежной оценке, по их видам и источ-

никам образования на определенную дату. Составляется бухгалтерский баланс по 

состоянию имущества предприятия на отчетную дату, т.е. накопительным резуль-

татом. 

2. Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности орга-

низации за отчетный период (путем сопоставления доходов и расходов). Данная 

информация позволяет оценить изменение доходов и расходов организации в от-

четном периоде по сравнению с предыдущим, проанализировать состав, структу-

ру и динамику валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также 

выявить факторы формирования конечного финансового результата. Обобщив ре-

зультаты анализа, можно выявить неиспользованные возможности увеличения 

прибыли организации, повышения уровня ее рентабельности. 

Также на практике применяются еще виды бухгалтерской отчетности:  

1) отчет о движении капитала (финансовый результат (прибыль или убыток) за 

период; все статьи доходов и расходов, повлиявшие на изменения в капитале и их 

итоговый показатель); 

2) отчет о движении денежных средств (потоки денежных средств за период, 

классифицированные по операционной, инвестиционной и финансовой деятель-

ностях); 

3) приложение к бухгалтерскому балансу (документ, являющийся объяснени-

ем конкретных позиций баланса предприятия); 

http://www.grandars.ru/student/fin-m/denezhnyy-potok.html
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4) отчет о бюджетном финансировании (организации, получающие бюджет-

ные средства, в составе бухгалтерской отчетности обязаны представлять отчет-

ную информацию о характере использования бюджетных средств по формам, ус-

тановленным Министерством финансов Российской Федерации). 

К обязательной финансовой отчетности также относятся аудиторское заклю-

чение, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности организации, 

если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному ауди-

ту или обязательной ревизии, и пояснительная записка, в которой содержится су-

щественная информация об организации, ее финансовом положении, сопостави-

мости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и суще-

ственных статьях бухгалтерской отчетности [4]. 

Вывод. Таким образом, в рамках финансового анализа можно выделить  5 эта-

пов: 

1. Сбор необходимой информации (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках). 

2. Выбор системы финансовых коэффициентов и инструментов для их полу-

чения и анализа. 

3. Экспресс-анализ – наглядная и простая оценка финансового благополучия и 

динамики развития хозяйствующего субъекта при помощи различных показате-

лей, рассчитанных методами и способами, основанными на опыте и квалифика-

ции специалиста. 

4. Определение уязвимых мест, требующих особого внимания.  

5. Разработка проектов управленческих решений на основе полученных дан-

ных с целью дальнейшего развития предприятия [37]. 

Основной целью финансового анализа является получение некоторого числа 

параметров, которые позволят сформировать наиболее полное представление об 

объекте и дать его обоснованную характеристику. Т.е основой финансового ана-

лиза является метод финансовых коэффициентов, который будет рассмотрен в 

следующем разделе. 

1.5 Применение методологии финансовых показателей для принятия управ-

ленческих решений 

Метод финансовых показателей применяется для анализа финансового состоя-

ния предприятия и включает в себя абсолютные и относительные показатели, оп-

ределяемые по данным финансовых отчетов (в основном бухгалтерского баланса 

и отчета о прибылях и убытках). Использование финансовых показателей основа-

но на предположении о существовании определенных соотношений между от-

дельными статьями отчетности. 

Нормативные значения коэффициентов зависят от многих факторов, напри-

мер, национальных или отраслевых, а также размеров предприятия, оцениваемых 

обычно годовым объемом продаж и среднегодовой стоимостью активов. Также в 
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качестве базисных величин используются усредненные по временному ряду зна-

чения показателей данного предприятия, относящиеся к прошлым периодам с 

точки зрения финансового состояния. Так же в качестве сравнительной базы 

можно применять полученные экспертным путем и теоретически обоснованные 

значения. Данные величины выполняют роль нормативов.  

Данный метод: 

 позволяет получить информацию, представляющую интерес для всех кате-

горий пользователей;  

 выявить тенденции в изменении финансового положения предприятия;  

 предоставляет возможность оценить финансовое положение исследуемого 

предприятия относительно других аналогичных предприятий; 

 устраняет искажающее влияние инфляции. 

Однако следует отметить, что: 

 формулы расчета используемых коэффициентов и рекомендуемые грани-

цы изменения этих показателей не являются бесспорными; 

 учетная политика оказывает существенное влияние на величину этих ко-

эффициентов; 

 оценка финансово-экономического состояния предприятия только на нача-

ло и только на конец отчетного периода не дает представления о работе предпри-

ятия за весь отчетный период [26].  

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известны десят-

ки показателей, используемой для оценки имущественного и финансового со-

стояния компаний. Расчет и анализ конкретного показателя зависит от поставлен-

ных перед аналитиком целей. Поэтому нельзя выделить стандартную для всех 

предприятий систему показателей. Существует понятие сбалансированной систе-

мы показателей, но главной целью любого аналитика должно быть наиболее точ-

ное отражение реального положения компании на рынке [9, 10, 39, 35, 56, 65]. 

Финансовые показатели деятельности предприятия могут быть представлены в 

самом широком спектре разновидностей. Вместе с тем, в российской и мировой 

практике постепенно выработалась совокупность критериев, по которым можно 

исследовать то, как развивается бизнес. Классифицируя эти показатели, выделяют 

обычно шесть групп, описывающих: имущественное положение компании, ее ли-

квидность, финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, по-

ложение на рынке ценных бумаг. Состав этих групп, описание каждого показате-

ля и их математические формулы представлены в таблице 1.2. 

Но предварительно, дадим определение основного понятия, применяющегося 

в описании финансовых показателей. 

Имущество предприятия – это то, чем оно владеет: основной  и оборотный ка-

питал, выраженный в денежной форме и отраженный в самостоятельном балансе 

предприятия [54]. 
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Таблица 1.2 – Финансовые показатели 

Наименование  

показателя 
Формула Характеристика 

Имущественное положение компании 

Сумма хозяйствен-

ных средств, нахо-

дящихся в собствен-

ности и распоряже-

нии компании 

активы – убытки – 

собственные акции в 

портфеле – задол-

женность учредите-

лей по взносам в ус-

тавный капитал 

обобщенная стоимостная оценка активов, числя-

щихся на балансе предприятия; удаление из баланса 

статей завышающих его валюту; рост показателя – 

наращивание имущественного потенциала 

Доля основных 

средств в активах 

  

  
 

степень капитализации активов в основные фонды 

предприятия; увеличение данного показателя свиде-

тельствует либо о расширении, либо о модерниза-

ции финансово-хозяйственной деятельности  

Доля активной части 

основных средств 

   акт

  
 

показывает, какую часть в общей стоимости имею-

щихся основных средств составляет их активная 

(участвующая в производстве продукции: машины, 

оборудование, и транспортные средства) часть; рост 

этого показателя в динамике обычно расценивается 

как благоприятная тенденция. 

Коэффициент износа 

основных средств 

   ОС

 Первонач ОС
 

доля стоимости основных средств, списанная на за-

траты в предыдущих периодах; характеристика со-

стояния основных средств;  

Коэффициент износа 

активной части ос-

новных средств 

АмОСакт

Первонач       
 

характеризует степень изношенности основных 

средств непосредственно участвующих в производ-

ственном процессе 

Коэффициент об-

новления основных 

средств 

       

 ОС
 

показывает, какую часть от имеющихся на конец 

отчетного периода основных средств составляют 

новые средства 

Коэффициент выбы-

тия основных 

средств 

     

         ОС
 

показывает, какая часть основных средств, с кото-

рыми предприятие начало деятельность в отчетном 

периоде, выбыла из-за ветхости и по другим причи-

нам 

Ликвидность и платежеспособность 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

ОА

КО
 

отражает способность компании погашать текущие 

(краткосрочные) обязательства за счёт только обо-

ротных активов 

Коэффициент сроч-

ной ликвидности 

ДС  КФВ  ДЗ
кр

КО
 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

компании может быть немедленно погашена за счет 

средств на различных счетах, в краткосрочных цен-

ных бумагах, а также поступлений по расчетам с 

дебиторами 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

ДС  КФВ

КО
 

показывает способность компании погашать теку-

щие обязательства за счет наиболее ликвидных ак-

тивов – денежных средств и краткосрочных финан-

совых вложений 

Коэффициент по-

крытия запасов 

ЧОК  КЗкр

З
 

характеризует за счет каких средств покрываются 

запасы предприятия 
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Продолжение таблицы 1.2 

Наименование  

показателя 
Формула Характеристика 

Финансовая устойчивость 

Коэффициент финан-

совой автономии 

  

  
 

показатель определяет долю денежных 

средств, которая инвестируется в деятельность 

фирмы ее владельцем (коэффициент концен-

трации собственного капитала) 

Коэффициент финан-

совой зависимости 

ДО  КО

СК
 

показывает сколько заемных средств прихо-

дится на единицу собственного капитала (фи-

нансовый рычаг) 

Коэффициент струк-

туры долгосрочных 

вложений 

ДО

ВнА
 

показывает долю долгосрочных обязательств 

среди всех активов предприятия 

Коэффициент плате-

жеспособности по те-

кущим обязательствам  

КО

ВБ
 

показывает способность предприятия отвечать 

по текущим обязательствам 

Коэффициент обеспе-

ченности собственны-

ми оборотными сред-

ствами 

   

  
 

доля собственных оборотных средств в общей 

величине оборотного капитала предприятия 

 

Коэффициент обеспе-

ченности запасов соб-

ственными оборотны-

ми средствами 

   

 
 

З = М + НЗП + ГП +      

доля собственных оборотных средств в общей 

величине запасов  

Коэффициент манев-

ренности 

   

  
 

доля собственных оборотных средств в общей 

величине собственного капитала 

Маневренность собст-

венных оборотных 

средств 

  

   
 

доля денежных средств в собственных обо-

ротных средствах  

Индекс постоянного 

актива 

   

  
 

доля внеоборотных активов в общей величине 

собственного капитала  

Коэффициент финан-

сирования 

  

     
 

показывает, какая часть долга финансируется 

за счет собственных средств (коэффициент 

соотношения собственных и заемных средств) 

Коэффициент долго-

срочного привлечения 

заемных средств  

  

     
 

показывает долю долгосрочных источников в 

собственных активах компании 

Коэффициент струк-

туры заемного капи-

тала 

  

      
 

показывает источники формирования заемно-

го капитала предприятия  

Коэффициент финан-

совой устойчивости 

     

  
 

показывает долю долгосрочных источников в 

активах компании 

Коэффициент концен-

трации заемного капи-

тала 

     

  
 

доля заемных средств в общей величине акти-

вов 
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Продолжение таблицы 1.2 

Наименование  

показателя 
Формула Характеристика 

Деловая активность 

Коэффициент фондо-

отдачи 

 

ВнА
 

отражает эффективность использования вне-

оборотных активов  

Коэффициент общей 

оборачиваемости соб-

ственного капитала 

 

  
 

показывает скорость оборота собственного 

капитала  

Коэффициент обора-

чиваемости капитала 

 

  
 

показывает скорость оборота всех средств 

предприятия  

Коэффициент обора-

чиваемости оборот-

ных средств 

В

ОА
 

отражает скорость оборота оборотного капи-

тала (сколько рублей оборота (выручки) 

приходится на каждый рубль оборотных ак-

тивов)  

Коэффициент обора-

чиваемости дебитор-

ской задолженности 

В

ДЗ
 

отражает скорость оборота дебиторской за-

долженности  

Коэффициент обора-

чиваемости запасов 

В

З
 отражает скорость оборота запасов  

Коэффициент обора-

чиваемости кредитор-

ской задолженности 

В

КЗ
 

отражает скорость оборота кредиторской 

задолженности  

Период оборота мате-

риальных средств 

М   

 
 

продолжительность оборота материальных 

средств за отчетный период (t = 90, 180, 270, 

360)  

Период оборота деби-

торской задолженно-

сти 

ДЗ   

 
 

показатель продолжительности оборота де-

биторской задолженности в днях (средняя 

продолжительность отсрочки платежей)  

 

Период оборота крат-

косрочных обяза-

тельств 

КО   

 
 

продолжительность оборота краткосрочных 

обязательств (кредиторской задолженности) 

в днях  

Период оборота соб-

ственного капитала 

СК   

 
 

продолжительность оборота собственного 

капитала в днях  

Продолжительность 

операционного цикла 

ОА   

 
 

продолжительность оборота оборотного ка-

питала в днях  

Продолжительность 

финансового цикла 

продолжительность опера-

ционного цикла – продол-

жительность оборота соб-

ственного капитала 

время, в течение которого финансовые ре-

сурсы отвлечены из оборота 
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Окончание таблицы 1.2 

Наименование показателя Формула Характеристика 

Рентабельность 

Рентабельность продаж 
  

 
 

показывает доходность реализации  

(продаж, оборота)  

Общая рентабельность 
    

 
 

 показывает, какую часть от выручки от реализации 

составляет прибыль до налогообложения 

Рентабельность собствен-

ного капитала 

ЧП

СК
 

позволяет определить эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками пред-

приятия 

Рентабельность инвести-

рованного капитала 

ЧП

ДО  СК
 

отражает эффективность использования инвестиро-

ванного  капитала 

Рентабельность прямых 

затрат 

ВПр 

СС
 

характеризует эффективность затрат, т.е. какую 

прибыль получает компания с каждого рубля поне-

сенных прямых затрат. 

Рентабельность заемного 

капитала 

ЧП

ДО  КО
 

характеризует   прибыльность использования заем-

ного капитала, и отражает доходность на 1 рубль 

заемных средств 

Рентабельность внеобо-

ротных активов 

ЧП

ВнА
 

демонстрирует способность предприятия обеспечи-

вать достаточный объем прибыли по отношению к 

основным средствам компании 

Рентабельность оборотных 

активов 

ЧП

ОА
 

отражает возможности предприятия в обеспечении 

достаточного объема прибыли по отношению к ис-

пользуемым оборотным средствам компании 

Норма чистой прибыли 
ЧП

В
 

характеризует уровень доходности хозяйственной 

деятельности организации 

Рентабельность активов 

предприятия 

ЧП

ВБ
 

определяет эффективность всего имущества пред-

приятия 

Положение компании на рынке ценных бумаг 

Прибыль на одну акцию 
      

      
 

показывает прибыль, которая приходится на одну 

обыкновенную акцию компании 

Рыночная доходность ак-

ции 

Рпок  Рпр

Рпок

 
показывает доходность, которую получит инвестор, 

если продаст акцию по текущей рыночной цене 

Дивидендная доходность 

акции 

 

Ррын

 
позволяет примерно оценить окупаемость инвести-

ций в бумаги за счет дивидендных выплат 

Полная доходность акции 
             

    
 

учитывает не только прибыль по дивидендам, но и 

доход за счет изменения курсовой стоимости 
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Расшифровка аббревиатур, используемых в рассчетах даннных показателей 

приведена в Приложении 1.  

Для точной и полной характеристики финансового состояния необходимо дос-

таточно небольшое количество показателей. Важно лишь, чтобы каждый из этих 

показателей отражал наиболее существенные стороны финансового состояния.  

Вывод. В практике финансового анализа применяется ряд показателей, харак-

теризующий финансовое положение предприятия, так же известны некие норма-

тивы, характеризующие их значение положительно или отрицательно. Однознач-

но оценить полученные значения невозможно, а менеджменту организации не 

достаточно простой количественной оценки показателей. Для него важно знать, 

хороши ли они, и в какой степени способствуют достижению поставленных це-

лей. Кроме того, необходимо установить логическую связь между количествен-

ными значениями финансовых показателей и финансовым состоянием предпри-

ятия. То есть менеджмент интересует не только ситуация, но и экономическая ин-

терпретация этих значений. Задача осложняется тем, что показателей много, из-

меняются они зачастую разнонаправлено и в процессе мониторинга желательно 

"свернуть" набор всех исследуемых финансовых показателей в один комплекс-

ный, по значению которого, можно судить о финансовом состоянии предприятия. 

Для решения указанной проблемы может быть применен метод нечетких мно-

жеств, который способен дать качественную оценку количественным показате-

лям.  

1.6 Метод нечетких множеств как инструмент финансового анализа 

Многие управленческие решения принимаются в условиях неопределенно-

сти, т.е. когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это 

может произойти, когда на рыночные условия оказывает воздействие неизмери-

мое число факторов различной природы и направленности, не подлежащих сово-

купной оценке. Т.е. вероятность определенного последствия невозможно предска-

зать с достаточной степенью достоверности. Как известно, на предприятие – это 

динамическая система, элементам которой свойственно меняться. Но не всегда 

эти изменения возможно надежно спрогнозировать. Даже если бы все входящие в 

систему факторы можно было бы учесть, то сохранилась бы неопределенность 

относительно характера реакций рынка на те, или иные воздействия.  

Неопределенность бывает двух типов: неясность относительно будущего со-

стояния параметров финансовой модели и нечеткость классификации отдельных 

сторон текущего финансового положения компании.  

Для решения данной проблемы используют большое множество математиче-

ских инструментов. Один из них – теория вероятностей. Но она требует большое 

количество наблюдений в течение длительного периода времени. А также необ-

ходимо отметить, что предприятие функционирует при рыночной неопределенно-

сти, которая не обладает классически понимаемой статистической природой [43]. 
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Поэтому появилось сомнение в применимости классических вероятностей к 

анализу финансовых систем. И возникла потребность в создании принципиально 

новой теории управления финансовыми системами, функционирующими в усло-

вия существующей неопределенности. 

В обычной теории множеств основным понятием является понятие принад-

лежности элемента подмножеству (он может либо принадлежать, либо не принад-

лежать). Но в менеджменте и экономике не всегда имеется возможность опреде-

лить точные границы. А в теории нечетких множеств рассматриваются методы, 

содержащие расплывчатые понятия. Формализация нечеткости осуществляется 

путем введения понятия степени принадлежности элемента нечеткому подмноже-

ству.  

В подходе Лотфи Заде рассматривается допущение, что элементами мышления 

человека являются не числа, а некоторые нечеткие множества. Человеческий ра-

зум имеет способность оперировать нечеткими понятиями и оценивать вытекаю-

щую из них информацию. Первоначальным замыслом теории нечетких множеств 

было построить функциональное соответствие между нечеткими лингвистиче-

скими описаниями («высокий, «теплый») и специальными функциями, выражаю-

щим степень принадлежности значений измеряемых параметров (длины, темпера-

туры, веса и т.д.) упомянутым нечетким описаниям. Также были введены лин-

гвистические вероятности – вероятности, заданные не количественно, а при по-

мощи нечетко-смысловой оценки.  Впоследствии диапазон применения данной 

теории существенно расширился [30].  

Так, к примеру, на сегодняшний день нечеткая логика, как модель человече-

ских мыслительных процессов, встроена в системы искусственного интеллекта в 

автоматизированные средства поддержки принятия решений.  

С 70-х годов прошлого столетия, методы теории нечетких множеств начали 

развиваться в экономике. Такие ученые как Бакли, Севастьянов, Хил Лафуэнте и 

др., одновременно разрабатывали новые формализмы данной теории и строили 

математические модели для решения реальных финансовых задач. Начали посте-

пенно появляться программные решения и информационные технологии, решаю-

щие экономические задачи с применением нечетко-множественных операций. 

Также несколько работ на основе нечетких представлений было посвящено мак-

роэкономическому анализу фондового рынка и прогнозированию фондовых рын-

ков при помощи нейронных сетей. Не так давно была создана международная ас-

социация SIGEF (International Association for Fuzzy Set Management and Economy), 

которая регулярно апробирует новые результаты в области нечетко-

множественных экономических исследований.  

В СССР существовала научная школа общей теории нечетких множеств: 

Аверкин, Алехина, Борисов, Орлов. Но в перестроечный период практически все 

исследования по этому направлению были свернуты из-за недостатка средств. Но 

сегодня они возобновляются и приобретают рыночную направленность.   

Теория нечетких множеств создана для операций с нечеткостью и 

неточностью. Она дает возможность представлять знания на естественном языке. 

Если данные представлены количественно, их можно интерпретировать по 
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разному. Но если количественные данные сопоставлены с терминами 

естественного языка, то такая функциональная зависимость будет обладать 

значимостью для моделирования экономического объекта наряду с данными о 

самом объекте.  

То есть, с учетом вышесказанного можно выделить преимущества, которыми 

обладает теория нечетким множеств (при применении ее в финансовом менедж-

менте),  именно: 

 нечеткие множества интерпретируют количественные признаки, первона-

чально сформулированных качественно (лингвистически); 

 нечеткие числа подходят для планирования факторов во времени, когда их 

будущую оценка затруднена. Таким образом, все сценарии могут быть сведены в 

один сценарий, в форме треугольного или трапециевидного числа, где выделяют-

ся несколько точек. Для треугольного: минимально возможное, наиболее ожидае-

мое и максимально возможное. Для трапециевидного: наименее возможное, ми-

нимально возможное, наиболее ожидаемое, максимально возможное, наиболее 

возможное. При этом веса отдельных сценариев в структуре сводного сценария 

формализуются как треугольная или трапециевидная функция принадлежности 

уровня фактора нечеткому множеству.  

 можно получить принципиально новый класс методой комплексного фи-

нансового анализа, основанных на увязывании ряда отдельных финансовых пока-

зателей в единый комплексный показатель финансового хозяйствующего субъек-

та [30].  

Считается, что рыночная определенность не обладает статистической приро-

дой, т.к. экономика порождает непрерывно изменяющиеся условия хозяйствова-

ния, она подчинена закономерностям циклического развития, при этом данные 

циклы не являются  полностью воспроизводимыми (динамика научно-

технического процесса). Из вышесказанного следует, что не удается получить вы-

борки статистически однородных событий из генеральной совокупности. То есть 

классически понимаемой статистика нет.  

Данный метод анализа предлагает для описания совокупности данных, не об-

ладающих свойством статистической однородности, использовать термин «квази-

статистика».  

Квазистатистика – эта выборка наблюдений из их генеральной совокупности, 

которая считается недостаточной для идентификации вероятностного закона рас-

пределения, с точно определенными параметрами, но признается достаточной для 

того, чтобы с той или иной субъективной степенью достоверности обосновать за-

кон наблюдений в вероятностной или любой иной форме, причем параметры это-

го закона будут заданы по специальным правилам, чтобы удовлетворить требуе-

мой достоверности идентификации закона наблюдений [30].  

Понятие квазистатистики дает право на применение нечетких описаний для 

идентификации закономерностей, по которым проявляется та или иная совокуп-

ность наблюдений, что позволяет переходить от количественных и качественных 

значений отдельных финансовых показателей к комплексной оценке финансового 
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состояния предприятия. Данный метод оценки основан на переходе от точечных 

числовых оценок к их качественным характеристикам, на основе конвенциальной 

модели, которые могут быть выражены в терминах естественного языка (напри-

мер «очень благополучная фирма», «хорошая фирма», «благополучная фирма», 

«высокий уровень», «низкий уровень» и т.д.). Но терминам естественного языка 

необходимо сопоставить однозначную количественную оценку, что бы они про-

извольно не интерпретировались. Данная оценка формируется, т.е. образуется на 

пересечении мнений и предпочтений экспертов.  

Во всех определениях понятия «статистика» есть одно общее звено. Имея не-

кий набор наблюдений по объекту (на основе некого фундаментального закона 

распределения), которые совершались в однотипных неизменных условиях, мы 

оцениваем и подтверждаем искомый закон распределения частным методом – 

строим гистограмму. Для этого разбиваем весь допустимый диапазон наблюдае-

мого параметра на ряд равных интервалов, считаем, сколько наблюдений попало в 

каждый выбранный интервал. Далее переходим от гистограммы к плотности ве-

роятностного распределения, параметры которого можно оптимальным образом 

подобрать.  

Если  имеем дело с неопределенностью, когда нет достаточного количества 

наблюдений, чтобы подтвердить тот или иной закон распределения, или наблюда-

ем объекты, которые нельзя назвать однородными, тогда классической статисти-

ческой выборки нет. Даже если мы не можем оценить параметры некого закона 

вполне точно, мы можем прийти к определенному соглашению о виде этого зако-

на и о диапазоне разброса ключевых параметров, входящих в его математическое 

описание. И здесь уместно применить понятие квазистатистики.  

Понятие квазистатистики дает широкий простор для применения нечетких 

описаний для моделирования законов, по которым проявляется та или иная сово-

купность наблюдений. Т.е. не используя квазистатистику, нельзя научно обосно-

вано моделировать неоднородные и ограниченные по объему наблюдения процес-

сы, протекающие в экономической системе [30]. 

Для дальнейшего описания метода, рассмотрим основные важные формализ-

мы [30]. 

Носитель U – это универсальное множество, к которому относятся все резуль-

таты наблюдений в рамках оцениваемой квазистатистики. 

Нечеткое множество А – это множество значений носителя, такое, что каждо-

му значению носителя сопоставлена степень принадлежности этого значения 

множеству А. 

Функция принадлежности А(u) – это функция, областью определения которой 

является носитель U, u  U, а областью значений – единичный интервал [0; 1]. 

Нечеткое число – это нечеткое подмножество универсального множества дей-

ствительных чисел, имеющее нормальную или выпуклую функцию принадлежно-

сти, т.е. такую, что: существует такое значение носителя, в котором функция при-

надлежности равна единице; при отступлении от своего максимума влево или 

вправо функция принадлежности убывает. 
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Очевидной областью внедрения алгоритмов нечеткой логики являются все-

возможные экспертные системы, в том числе: 

 нелинейный контроль за процессами (производство); 

 самообучающиеся системы (или классификаторы), исследование рисковых 

и критических ситуаций; 

 распознавание образов; 

 финансовый анализ (рынки ценных бумаг ); 

 исследование данных (корпоративные хранилища); 

 совершенствование стратегий управления и координации действий, напри-

мер сложное промышленное производство. 

Недостатками нечетких систем являются: 

 отсутствие стандартной методики конструирования нечетких систем; 

 невозможность математического анализа нечетких систем существующими 

методами; 

 применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит 

к повышению точности вычислений. 

Нечеткие числа, получаемые в результате "не вполне точных измерений", во 

многом аналогичны распределениям теории вероятностей, но свободны от при-

сущих последним недостатков: малое количество пригодных к анализу функций 

распределения, необходимость их принудительной нормализации, соблюдение 

требований аддитивности, трудность обоснования адекватности математической 

абстракции для описания поведения фактических величин.  

По сравнению с вероятностным методом, нечеткий метод позволяет резко со-

кратить объем производимых вычислений, что, в свою очередь, приводит к уве-

личению быстродействия нечетких систем. 

Выводы. Задачи, стоящие перед человеком в различных областях знаний яв-

ляются по своей природе слишком сложными и многогранными для того, чтобы 

использовать для их решения только точные, хорошо определенные модели и ал-

горитмы. Многие понятия (вследствие человеческого мышления; приближенного 

характера умозаключений; лингвистического их описания) 

являются нечеткими по своей природе и требуют для своего описания соответст-

вующего аппарата, в частности, аппарата теории нечетких множеств. Благодаря 

данной теории оказывается возможным осуществить обоснованный переход от 

классических вероятностных моделей и экспертных оценок к нечетко-

множественным описаниям. Но, не смотря на то, что теория нечетких множеств 

использует понятие квазистатистики, для ее реализации необходимо применение 

статистически методов [20]. 
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1.7 Статистические методы в экономике 

Как уже было показано выше, для любого экономического анализа применя-

ются методы элементарной математики. Но для исследования сложных экономи-

ческих систем используют методы высшей математики: дифференциальное инте-

гральное исчисление (оптимальный объем производства, предельные величины 

затрат и дохода).  В течение последних нескольких десятков лет, управленческие 

решения требуют прогнозирования вариантов возможных направлений развития 

предприятия, и осуществить это стало возможно при развитии экономико-

статистических методов. В предыдущем разделе была приведена классификация 

статистических методов, используемых в экономическом анализе. 

В данном разделе рассмотрим возможные статистические инструменты, кото-

рые применяются для анализа такой сложной экономической системы, как пред-

приятие. Для этого введем понятие «эконометрика».  

Эконометрика – наука, исследующая количественные закономерности и зави-

симости в экономике при помощи методов математической статистики. 

Для построения эконометрической модели (используемой в работе) необходи-

мо произвести следующие шаги: 

 проранжировать исходные данные для наглядности и дальнейшего анализа;  

 проанализировать исходные данные на их достоверность, логическую при-

надлежность (могут ли они участвовать в дальнейшем анализе); 

 сгруппировать данные соответственно теории Стерджесса; 

 построить графически полученный ряд распределения признака в виде гис-

тограммы; 

 по результатам группировки определить среднее арифметическое значение 

группировочного признака, линейное отклонение, среднее квадратическое откло-

нение, дисперсию; 

 сделать вывод о форме распределения. 

Рассмотрим каждый пункт алгоритма более подробно.  

Расположение данных в нужном порядке (по уменьшению/возрастанию) от-

дельных комментарий не требует – данная операция необходима для удобства 

анализа и его наглядности.  

Анализ исходных данных нужен для точности модели, он подразумевает ис-

ключение из моделей данных, которые не обладают свойствами генеральной со-

вокупности, т.е. формируется выборочная совокупность данных. Качество выбо-

рочных наблюдений зависит от типа выборки: повторная или бесповторная. При 

повторном отборе попавшие в выборку статистические величины после использо-

вания возвращаются в генеральную совокупность, имея шанс попасть в новую 

выборку. При этом у всех величин генеральной совокупности одинаковая вероят-

ность включения в выборку. Бесповторный отбор означает, что попавшие в вы-

борку статистические величины после использования не возвращаются в гене-
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ральную совокупность, а потому для остальных величин последней повышается 

вероятность попадания в следующую выборку. 

Далее следует сгруппировать данные. Группировка – это разбиение совокуп-

ности на группы, однородные по какому-либо признаку. Метод группировок ос-

новывается на 2-х категориях. Группировочный признак – это признак, по кото-

рому происходит объединение отдельных единиц совокупности в однородные 

группы. Интервал – очерчивает количественные границы групп.  

Наиболее применяемым методом определения интервалов является метод 

Стерджесса.  Для этого определяется величина интервала – разность между наи-

большим и наименьшим значениями признака в каждой группе, называемыми 

границами интервала (формула 1.1). Оптимальное число групп (интервалов) мо-

жет быть определено по формуле Стерджесса (формула 1.2). 

h =  
            

 
, (1.1) 

где h – величина интервала; xmax – наибольшее значение признака; xmin – наи-

меньшее значение признака; k – количество групп. 

k = 1 + 3.322 × lg n,  (1.2) 

где k – количество групп; n - число единиц совокупности. 

Сами интервалы могут быть закрытыми (с указанием нижней и верхней гра-

ниц) и открытыми (с указанием лишь одной из границ интервала). То есть для 

устранения неопределенности необходимо решить вопрос о том, считать ли верх-

ние границы каждой группы «включительно» или «исключительно» [27]. 

 

По результатам группировки определяем: 

 среднюю величина признака – необходима для анализа совокупности (сред-

нее значение) и для дальнейших расчетов (формула 1.3): 

F =  
   

 
  ,  (1.3) 

где F – средняя арифметическая простая; xi – значение i-го признака; n – количе-

ство признаков в выборке.  

 линейное отклонение – отклонение значения i-го признака от среднего зна-

чения по выборке (формула 1.4): 

d = xi – X ,  (1.4) 

где d – линейное отклонение; xi – значение i-го признака; X – средняя величина по 

выборке. 
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 среднее квардатическое отклонение – используется при определении значе-

ний ординат кривой нормального распределения, в расчетах, связанных с органи-

зацией выборочного наблюдения и установлением точности выборочных характе-

ристик, а также при оценке границ вариации признака в однородной совокупно-

сти (формула 1.5): 

    
           

   

 
 ,  (1.5) 

где σ – среднеквадратичное отклонение; xi  – значение i-го признака; X – средняя 

величина по выборке; n – количество признаков в выборке. 

 дисперсию – наиболее распространённый показатель рассеивания значений 

случайной величины относительно её математического ожидания (формула 1.6): 

    
           

   

 
  ,  (1.6) 

где    – дисперсия; xi  – значение i-го признака; X – средняя величина по выборке; 

n – количество признаков в выборке. 

После нахождения данных величин, статистические одномерные распределе-

ния представляются в графической форме: либо в виде гистограмм, либо в виде 

кривых распределения. Гистограмма дифференциального распределения состоит 

из прямоугольников, основанием которых являются отрезки между границами 

градаций, а высотами — повторяемость градаций. Высотами прямоугольников 

интегральных распределений служит накопленная повторяемость. 

Существуют различные законы распределения:  

 биномиальный закон распределения – применяется, когда все события вы-

полняются в одинаковых условиях; 

 распределение Пуассона – играет ключевую роль в теории массового об-

служивания; 

 геометрическое распределение – используется в теории надежности (там, 

где наработок отсчитывается дискретными единицами);  

 равномерное распределение – полезно при описании переменных, у кото-

рых каждое значение равновероятно; 

 логнормальное распределение – случайная величина имеет логнормальное 

распределение, если ее логарифм имеет нормальное распределение; используется, 

при моделировании таких переменных, как доходы, допустимое отклонение от 

стандарта вредных веществ в продуктах питания и т.д.; 

 гамма-распределение – применяют при описании появления отказов ста-

реющих элементов, времени восстановления, наработки на отказ резервирован-

ных систем; 
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 экспоненциальное распределение – абсолютно непрерывное распределение, 

моделирующее время между двумя последовательными свершениями одного и 

того же события; 

 распределение Вейбула (универсльное) – его используют для оценки на-

дежности деталей и узлов машин, в частности автомобилей, а также для оценки 

надежности машин в процессе их приработки; 

 нормальное распределение – применяют как по отношению к распределени-

ям вероятностей случайных величин, так и по отношению к распределениям ве-

роятностей нескольких случайных величин; большое значение имеет для анализа 

данных. 

Графическое изображение плотностей данных распределения представлено на 

рисунке 1.3 

 

Рисунок 1.3 – Графики плотности законов распределения 

Нормальным называют распределение вероятностей непрерывной случайной 

величины Х, плотность которого имеет вид, представленный в формуле 1.7. 

       
 

       
  

  
      

    ,  (1.7) 

где a  – математическое ожидание; σ  – среднее квадратичное отклонение. 

График плотности распределения вероятности нормального закона называется 

нормальной кривой или кривой Гауса (рисунок 1.4).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Рисунок 1.4 – График плотности нормального распределения 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

Подводя итоги, следует еще раз обговорить структуру финансового анализа.  

Для начала любое предприятие должно провести предварительный обзор эко-

номического и финансового состояния предприятия, а именно: охарактеризовать 

общую направленность финансово-хозяйственной деятельности; выявить «боль-

ные» статьи отчетности. 

Вторым шагом является оценка и анализ экономического потенциала предпри-

ятия, которые включают в себя: оценку имущественного положения (горизон-

тальный анализ; вертикальный анализ); оценку финансового положения (оценка 

ликвидности; оценка финансовой устойчивости). 

На третьем этапе необходимо оценить и проанализировать результативность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: анализ рентабельности; 

оценка положения на рынке ценных бумаг. 

И поскольку никакое управленческое решение в принципе не принимается без 

надлежащего аналитического обоснования, с очевидностью напрашивается вывод 

о том, что любой специалист, считающий себя профессионалом в области эконо-

мики, должен иметь представление о наиболее распространенных методах анали-

за, условиях их применимости, достоинствах и недостатках. Поэтому в 1 главе 

были рассмотрены все методы финансового анализа, применяемые в управленче-

ской практике на сегодняшний день. Для целей данной работы были использова-

ны следующие методы. Для анализа отчетности: вертикальный, горизонтальный 

методы и метод финансовых коэффициентов. Для теории нечетких множеств: ме-

тоды относительных и средних величин, метод группировок, дисперсионный ана-

лиз, метод экспертных оценок. Также были использованы все простейшие методы 

анализа для наглядного отображения результатов работы и упрощения исследова-

ния.  
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В российской практике проблема применения метода финансовых коэффици-

ентов состоит в том, что нет лингвистического описания получившихся результа-

тов. Существуют некие нормативные значения, применяемые для всех предпри-

ятий РФ. Но они не всегда могут отразить реальные проблемы или, же эффектив-

ность работы.  

Для решения данной проблемы может быть применен метод нечетких мно-

жеств, который является актуальным на сегодняшний день и применяется во мно-

гих разделах экономики. С его помощью результаты финансового анализа могут 

быть надежно оценены в качественных характеристиках,  а также может быть 

осуществлена качественная оценка работы предприятия. 

В следующем разделе будет проведен анализ предприятия трубной промыш-

ленности РФ и применен аппарат теории нечетких множеств для разработки сис-

темы оценки финансового состояния исследуемых предприятий. Результаты дан-

ной работы будут способствовать формированию более полного представления о 

финансовом состоянии трубной компании.  

Исследования состояния теории нечетких множеств применительно к эконо-

мике и финансам показывает, что уже созданы все необходимые формализмы для 

моделирования финансовых систем, однако нынешний уровень модельных пред-

ставлений отстает от запросов практики финансового менеджмента. Нечеткие 

множества практически не применялись до настоящего времени для финансового 

анализа отдельной отрасли предприятий. В то же время для такого применения 

созрели все необходимые предпосылки. Трубная промышленность до 2014 года 

была «на высоте» и отстаивала свои позиции на международной арене. Но после 

кризиса наступило время, когда необходимо «держать руку на пульсе» и иметь 

четкое представление о положении финансового состояния компании. 
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8 НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ 

2.1 Формирование информационной базы для анализа  

Промышленность – важная составляющая хозяйственного комплекса любой 

страны, которая обеспечивает все остальные отрасли экономики орудиями труда 

и новыми материалами, служит наиболее активным фактором научно-

технического процесса.  

В данной работе будут проанализированы предприятия, которые принимают 

непосредственное участие в производстве трубной промышленности. 

В последние годы, экономическая ситуация в мире подталкивает РФ к пере-

стройке экономической модели развития и переходу на импортозамещение това-

ров, технологий и услуг.  

Трубная промышленность – это одна из наиболее развивающихся отраслей в 

РФ, она имеет достаточно ресурсов, чтобы полностью покрыть потребности внут-

реннего рынка, но в настоящее время испытывает значительную конкуренцию со 

стороны китайских и украинских производителей труб. Поэтому ей должно быть 

уделено особое внимание: необходимо тщательно анализировать данную отрасль 

и заблаговременно выявлять проблемные области. Данная отрасль не отрицает 

сотрудничество с иностранными партнерами в области кадров и технологий, но в 

то же время использует возможности внешней среды и развивает свое производ-

ство. Для этого в работе предложен один из методов анализа предприятий, кото-

рые относятся к тяжелой промышленности [59]. 

Полный список предприятий, участвующих в анализе, приведен в приложении 

2.  

Данные предприятия были отобраны по критерию их финансового состояния. 

Для дальнейшего построения модели были исключены некоторые предприятия в 

связи с тем, что их показатели финансового состояния не отражают свойств гене-

ральной совокупности. Причиной этого зачастую являются уменьшение активов 

на фоне работы с отрицательной чистой прибылью. Все это указывает на «сим-

птомы» банкротства, либо тяжелого финансового положения. К тому же результа-

ты данных предприятий не оказывают чрезмерного влияния на модель, т.к. доля 

их активов в общей совокупности не превышает 10 %. находящиеся на грани бан-

кротства:  

– ОАО «Азтрубстрой»; 

–  ОАО «Икар»; 

– ПАО «Надеждинский металлургический завод»; 

– ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»; 

– ОАО «Гурьевский металлургический завод»; 

– ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». 

После ряда сделок три крупные группы: Трубная металлургическая компания 

(ТМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Группа ЧТПЗ (Челя-
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бинский трубопрокатный завод) консолидировали свыше 80% российского про-

изводства трубной продукции.   

Группа «ЧТПЗ» – промышленная группа металлургического комплекса России, 

с общей долей рынка около 20 %. Активы компании расположены в Челябинске, 

Свердловской области, Татарстане, Чехии. Активы компании составляют порядка 

150 млрд рублей и выручкой порядка 140 млрд рублей. В группу ЧТПЗ входят: 

Челябинский трубопрокатный завод; Первоуральский новотрубный завод; «Фи-

нишный центр»;  «Высота 239» (производство трубной промышленности); «МЕ-

ТА» (перерабатывающий дивизион);  ТД (торговый дом) «Уралтрубосталь»; «Ри-

мера» (разведка и обустройство месторождений и комплектующих для строитель-

ства трубопроводов);  завод «ШСТД» (штампосоединительные  детали трубопро-

водов) [67].  

ОМК — группа предприятий, комплексный поставщик продукции для добычи 

и транспортировки газа и нефти. Занимает первое место в Европе по объемам 

производства труб большого диаметра, железнодорожных колес и автомобильных 

рессор. Активы компании составляют порядка 170 млрд рублей. Дивизиональное 

устройство ОМК включает в себя: «Выксунский металлургический завод» и 

«Альметьевский трубный завод»  (нефтегазовые, обсадные, водопроводные, про-

фильные трубы, ж/д колеса, горячекатный лист); завод «Трубодеталь» и «Благо-

вещенский арматурный завод» (содеинительные детали трубопроводов и трубо-

проводная арматура); Чусовский металлургический завод (рессоры и сортовой 

прокат) [57]. 

ТМК – промышленная группа, выпускающая широкий спектр трубной про-

дукции, потребителями которой являются компании различных отраслей, прежде 

всего, предприятия нефтегазового комплекса. Продукция ТМК используется так-

же в химической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, 

сельском хозяйстве и других отраслях. Активы компании присутствуют в России, 

Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Российские активы составляют порядка 

170 млрд рублей с выручкой 145 млрд рублей и представлены следующими пред-

приятиями: «Волжский трубны завод» и  «Северский трубный завод» (горячека-

таные и электросварные стальные трубы); «Синарский трубный завод» (обсадные, 

бурильные, нефтегазопроводные, насосно-компрессорные, бесшовные горячека-

таные, коррозионно-стойкие и холоднодеформированные трубы); ПАО  «Тагмет» 

(высокопрочные со специальными свойствами, коррозионностойкие, трубы с вы-

сокогерметичными резьбовыми соединениями, стальные бесшовные горячеде-

формированные, бурильные трубы с приварными замками, насосно-

компрессорные, обсадные трубы и муфты к ним, трубы для ремонта скважин, 

профили стальные сварные, трубы стальные водогазопроводные) [62].  

 

 

В таблице 2.1 представлены данные о количестве произведенной продукции 

данных промышленных групп.  

Таблица 2.1 – Производство трубной продукции РФ 
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В тоннах 

Проданная 

продукция, 

тонн 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ЧТПЗ, в т.ч.: 1 136 100 1 485 080 1 798 515 1 732 937 1 679 823 2 077 435 

ПНТЗ 574 400 666 432 742 631 802 906 735 154 793 814 

ЧТПЗ 561 700 818 648 1 055 884 930 031 944 669 1 283 621 

ТМК, в т.ч.: 2 323 200 3 011 832 3 197 223 3 099 807 3 069 828 3 086 154 

ВТЗ 636 800 1 104 665 1 131 125 976 851 970 376 1 051 869 

СинТЗ 485 500 527 014 580 545 599 822 600 034 580 160 

СТЗ 597 300 676 448 751 428 770 506 754 035 732 943 

Тагмет 603 600 703 705 734 125 752 628 745 383 721 182 

ОМК, в т.ч.: 1 663 300 2 214 879 1 931 679 1 608 309 1 727 844 2 045 796 

ВМЗ 1 179 600 2 039 523 1 747 531 1 395 078 1 502 449 1 795 753 

АТЗ 483 700 175 356 184 148 213 231 225 395 250 043 

ИТЗ 319 200 511 404 502 503 316 637 317 453 389 626 

прочие 1 372 900 1 936 576 2 600 369 3 151 357 3 493 990 3 982 301 

Итого: 6 814 700 9 159 771 10 030 289 9 909 047 10 288 938 11 581 312 

 

Нечетко-множественный анализ оценки финансового положения – построение 

комплексной финансовой оценки, используя не количественные, а качественные 

признаки на основе нечетких описаний, т.е. измерение качественных уровней на 

основе финансовых показателей. 

Менеджменту организации не достаточно простой количественной оценки 

финансовых показателей его интересует логическая интерпретация этих значений. 

Но проблема заключается в том, что показателей слишком много и они отражают 

различные сферы деятельности предприятия, а в процессе анализа желательно 

"свернуть" набор всех исследуемых финансовых показателей в один комплекс-

ный, по значению которого, можно судить о финансовом состоянии предприятия 

[30].  

Проведение анализа состояния промышленного предприятия при помощи тео-

рии нечетких множеств проводится в следующей последовательности. 

1 этап. Подбор данных. Из общего набора финансовых показателей выбираем 

те, которые позволяют всесторонне оценить результаты деловой и финансовой 

деятельности предприятия. Обычно выделяют четыре группы, описывающих: 

рентабельность компании (R), ее ликвидность (L), деловую активность (O), фи-

нансовую устойчивость (F).  Для целей данной работы будут применен набор 

показателей, отраженных в таблице 2.2, т.к. они являются общепринятыми и 

наиболее точно отражают реальное положение дел [31]. 

 Таблица 2.2 – Система показателей, используемая в исследовании 

Код 

показателя 
Наименование показателя Формула 
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Рентабельность 

Rобщ Общая рентабельность 
   

                       
 

RА Рентабельность активов 
  

  
 

RСК Рентабельность собственного капитала 
  

  
 

Rпродаж Рентабельность продукции (продаж) 
  

 
 

RОА Рентабельность оборотных активов 
  

  
 

Ликвидность 

Lтек Коэффициент текущей ликвидности 
  

  
 

Lабс Коэффициент абсолютной ликвидности 
      

  
 

Lср Коэффициент срочной ликвидности 
         

  
 

LЗп Коэффициент покрытия запасов 
              

 
 

Деловая активность 

Офонд Фондоотдача 
 

  
 

ОА Оборачиваемость активов 
 

  
 

ОСК Оборачиваемость собственного капитала 
  

  
 

ОКЗ Оборачиваемость кредиторской задолженности 
 

  
 

ОДЗ Оборачиваемость дебиторской задолженности 
 

  
 

ОЗп Оборачиваемость запасов 
  

 
 

Финансовая устойчивость 

Fзавис Коэффициент финансовой зависимости 
     

  
 

Fавтон Коэффициент автономии собственных средств 
  

  
 

Окончание таблицы 2.2 

Код Наименование показателя         
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показателя 

Fзапас 
Обеспеченность запасов собственными оборот-

ными средствами 

   

 
 

FВнА Индекс постоянного актива 
   

  
 

Fконц Коэффициент концентрации заемного капитала 
     

  
 

Fманевр 
Коэффициент маневренности собственного ка-

питала 

   

  
 

FЗК 
Коэффициент долгосрочного привлечения заем-

ных средств 

  

     
 

FСОС 
Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 

      

  
 

FТО 
Коэффициент платежеспособности по текущим 

обязательствам 

  

 
 

Рассчитанные по данному методу коэффициенты предприятий, участвующих 

в построении модели, представлены в приложении Б.  

Для анализа были собраны данные из финансовых отчетов 47-и металлургиче-

ских компаний по 2014 году, т.к. на период исследования данные за 2015 еще не 

были опубликованы.  

Данный подход к комплексной оценке финансового состояния сохраняет свою 

устойчивость во времени за счет того, что параметры накопленной статистики 

факторов могут меняться с течением времени, однако эти изменения не будут 

иметь скачкообразного характера, со сменой уровня качества до тех пор, пока 

экономика не потерпит глобальные кризисные ситуации и не начнется перерегу-

лирование экономической системы [31]. 

Таким образом, при помощи методов статистики были обработаны результаты 

анализа показателей предприятий и полученные результаты представлены в 24 

гистограммах на рисунках 2.1 – 2.24 (по числу включенных в модель факторов). 

По оси абсцисс –   число предприятий, значение параметра которого попало в 

данную ячейку гистограммы; по оси ординат – интервальные промежутки значе-

ний параметра (оптимальное количество групп рассчитано при помощи статисти-

ческих методов, описанных в предыдущей главе). 

При строительстве гистограмм в статистическом анализе некоторые значении 

не были учтены в общей модели, т.к. не отражали свойств генеральной совокуп-

ности, но данная процедура возможна, т.к. речь идет о квазистатистики.  



48 

 

Рисунок  2.1 – Гистограмма общей рентабельности 

 

Рисунок 2.2 – Гистограмма рентабельности активов 

 

Рисунок 2.3 – Гистограмма рентабельности собственного капитала 
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Рисунок 2.4 – Гистограмма рентабельности продукции 

 

Рисунок 2.5 – Гистограмма рентабельности оборотных активов 

 

Рисунок 2.6 – Гистограмма коэффициента текущей ликвидности 

 

Рисунок 2.7 – Гистограмма коэффициента абсолютной ликвидности 
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Рисунок 2.8 – Гистограмма коэффициента срочной ликвидности 

 

Рисунок 2.9 – Гистограмма коэффициента покрытия запасов 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Гистограмма коэффициента фондоотдачи 

 

Рисунок 2.11 – Гистограмма показателей оборачиваемости активов 
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Рисунок 2.12 – Гистограмма  оборачиваемости собственного капитала 

 
Рисунок 2.13 – Гистограмма оборачиваемости кредиторской задолженности 

 

Рисунок 2.14 – Гистограмма оборачиваемости дебиторской задолженности 

 

Рисунок 2.15 – Гистограмма оборачиваемости запасов 
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Рисунок 2.16 – Гистограмма коэффициента финансовой зависимости 

 

Рисунок 2.17 – Гистограмма коэффициента автономии собственных средств 

 

Рисунок 2.18 – Гистограмма обеспеченности запасов СОС  

 

Рисунок 2.19 – Гистограмма индекса постоянного актива 
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Рисунок 2.20 – Гистограмма концентрации заемного капитала 

 

Рисунок 2.21 – Гистограмма маневренности собственного капитала 

 

Рисунок 2.22 – Гистограмма долгосрочного привлечения заемных средств 

 

Рисунок 2.23 – Гистограмма обеспеченности собственными средствами 
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Рисунок 2.24 – Гистограмма платежеспособности по текущим обязательствам 

Выше были приведены варианты распределений. Но в данной работе мы при-

мем полученные гистограммы за нормальное распределение, хоть они и не совсем 

соответствуют таковому. Дело в том, что уже было указано, что нормальное рас-

пределение применяют по отношению к распределениям вероятностей несколь-

ких случайных величин и  большое значение оно  имеет для анализа данных. 

Также речь идет о квазистатистики, которая допускает применение более похо-

дящих для анализа методов, даже если они противоречат классической статисти-

ке. Поэтому пренебрегая некоторыми исключениями, примем к рассмотрению 

именно нормальное распределение, но при этом рассмотрим более подробно по-

следствия данного решения. 

 При выборе нормального распределения, график плотности вероятности нор-

мальной случайной величины должен выглядеть так, как показано на рисунке 

2.25. Все значения на графике были использованы в предыдущей главе, раздела 

1.7, где и даны их интерпретации. 

 

 
Рисунок 2.25 – График плотности нормального распределения 
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Но, как видно по полученным гистограммам, они немного отличаются от 

«идеальной» (теоретически нормального распределения). Вызвано это понятиями 

«асимметрии» (показатель симметричности/скошенности кривой распределения) 

и «эксцесса» (определяет островершинность).  Показатель асимметрии (Аs) можно 

рассчитать по формуле 2.1 [61]. 

Аs = 
         

       , (2.1) 

где xi – значение i-го признака; a  – математическое ожидание; σ  – среднее квад-

ратичное отклонение; n – количество признаков в выборке. 

Графики асимметричных распределений показаны на рисунке 2.26.  

При левосторонней асимметрии преобладают более низкие значения признака 

и ее показатель положительный. Правосторонняя асимметрия характеризуется 

преобладанием более высоких значений признака и отрицательным показателем 

асимметрии. У всех симметричных распределений (в т.ч. нормального) величина 

асимметрии равна нулю. 

 

Рисунок 2.26 – Виды асимметрий распределений 

На рисунке 2.27 представлен график возможных вариантов эксцессов, где M0 

= а (математическое ожидание, используемое в формулах раздела 1.7). Если в 

распределении преобладают значения близкие  среднему арифметическому, то 

формируется островершинное распределение и показатель эксцесса стремится к 

положительной величине. Если у распределения две вершины, то тогда эксцесс 

стремится к отрицательной величине. У нормального распределения эксцесс все-

гда равен нулю. 
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Рисунок 2.27 – Виды эксцессов распределений 

Показатель эксцесса (Е) определяется по формуле 2.2: 

Еx =  
         

       – 3 ,  (2.2) 

где xi – значение i-го признака; a  – математическое ожидание; σ  – среднее квад-

ратичное отклонение; n – количество признаков в выборке. 

Распределение оценивается как предположительно близкое к нормальному, 

если установлено, что от 50 до 80 % всех значений располагаются в пределах од-

ного стандартного отклонения от среднего арифметического, и коэффициент экс-

цесса по абсолютной величине не превышает значения равного двум. 

Нормальное распределение социально-экономических явлений в чистом виде 

встречается редко, однако, если соблюдена однородность совокупности, часто 

фактические распределения близки к нормальному. Закономерность распределе-

ния изучаемых величин выявляют посредством проверки соответствия эмпириче-

ского распределения теоретически нормальному закону распределения [61].  

Таким образом, сравнивая полученные гистограммы с теоретически нормаль-

ным распределением («идеальным распределением») можно утверждать, что 

большинство из них обладают асимметрией и эксцессами.  Но для облегчения 

расчетов мы игнорируем данное обстоятельство, т.к. оно в значительной мере не 

повлияет на чистоту результатов исследований. Данная тема может быть изучена 

более глубоко в дальнейших работах, учитывая показатели эксцессов и асиммет-

рии.  
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2.2 Выбор модели нечетких множеств и средств обработки информации 

Вторым этапом является  – определение функции принадлежности T(F).  

Для этого необходимо выбрать наиболее подходящую модель, основанную на 

нечетких числах. 

Рассмотри два типа нечетких чисел: трапециевидные и треугольные. 

1. Трапециевидные нечеткие числа. 

Исследуем некоторую квазистатистику и зададим лингвистическую перемен-

ную Ω = «Значение параметра U», где U – множество значений носителя квази-

статистики. Выделим два терм-множества значений: Т1 = «U у лежит в ди п зоне 

примерно от a до b» с нечетким подмножеством М1 и безымянное значение Т2 с 

нечетким подмножеством М2, причем выполняется М2 = ¬ М1. Тогда функция 

принадлежности µТ1(u) имеет трепазаидный вид, как показано на рисунке 2.28 

[31]. 

 

Рисунок 2.28 – Функция принадлежности трапециевидного числа 

2. Треугольные нечеткие числа. 

Теперь для той же лингвистической переменной зададим терм-множество Т1 = 

{U приблизительно равно а}. Ясно, что a ± δ ≈ a, причем по мере убывания δ до 

нуля степень уверенности в оценке растет до единицы. Это,  с точки зрения функ-

ции принадлежности, придает последней треугольный вид (рисунок 2.29), причем 

степень принадлежности характеризуется экспертом. 
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Рисунок 2.29 – Функция принадлежности треугольного числа 

Треугольные числа – это самый часто используемый на практике тип нечетких 

чисел, причем чаще всего – в качестве прогнозных значений параметров [31].  

Для проведения нечеткой классификации, необходимо ввести классификатор, 

основанный на нечетких трапециевидных числах, т.к. они содержат оптимальное 

количество терм-множеств и соответственно аналитик будет иметь более полный 

и точный аппарат дл анализа.  

Для дальнейшего исследования будем применять нечеткую классификацию 

финансовых показателей основе «Пятипозиционного классификатора качествен-

ных уровней трапецеидального вида», представленного на рисунке 2.30, в связи с 

тем, что данный классификатор является наиболее оптимальным (при примене-

нии большего числа уровней модель становится слишком усложненной).  

Он состоит из пяти «мягких»  классов (терм-множеств) значений финансового 

показателя:  

– очень низкий уровень фактора (ОН);  

– низкий уровень фактора (Н);  

– средний уровень фактора (Ср); 

– высокий уровень фактора (В);  

– очень высокий уровень фактора (ОВ).  

 
 

Рисунок 2.30 – Стандартная пенташкала на 01-носителе 
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Верхние основания трапеций (ОН, Н, СР, В, ОВ) отражают абсолютное значе-

ние функции принадлежности T(F) (т.е. абсолютную уверенность эксперта в 

классификации), а наклонные ребра этих трапеций выражают снижение степени 

принадлежности (уверенности эксперта в классификации) вплоть до нуля. Осуще-

ствляемый переход от гистограмм к нечеткому классификатору научно обоснован 

в работах доктора экономических наук А. Недосекина. В данной работе мы вос-

пользуемся этим принципом, как научно доказанным и обоснованным. 

Далее будет производится агрегирование данных, т.е. и нужно сформировать 

границы нечетких классификаторов исходя из реальных данных, в соответствии с 

выбранной моделью (единичной шкалой с применением трапециевидных нечет-

ких чисел). 

2.3 Формирование границ нечетких классификаторов 

Рассмотрим процесс расчета граница нечетких классификаторов на примере 

коэффициента общей рентабельности. На рисунке 2.31 представлена гистограмма 

распределения коэффициентов общей рентабельности. По данному рисунку мож-

но говорить о нормальном распределении. Как уже было указано, пренебрежем 

расчетами показателей эксцессов и асимметрий. 

 
Рисунок 2.31 – Гистограмма общей рентабельности 

При помощи статистических методов, описанных в прошлой главе, воспользу-

емся формулами 1.3 и 1.5 и получим: 

– среднее значение (F) равное 0,02 (отмечено на рисунке 2.31); 

– среднеквадратическое отклонение (σ) – 0,126; 

– при делении среднеквадратического отклонения на 9 групп (промежутков 

на пенташкале) получим разницу (r) равную 0,028.  

Таким образом, наименьшее и наибольшее значения оси абсцисс (Fнаим  и Fнаиб) 
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Fнаим = F – σ = 0,02 – 0,126 =  -0,106;  

Fнаиб = F + σ = 0,02 + 0,126 = 0,147  

Используя найденные значения, рассчитаем значение границ классов (Нн, 

ОНк, СРн, Нк, Вн, СРк, ОВн, Вк), прибавляя к предыдущей границе (начиная с 

Хнаим) разницу r.  

Тем самым, имеем  таблицу 2.3, в которой получаем границы классов для по-

казателя общей рентабельности. 

Таблица 2.3 – Границы классов для показателя общей рентабельности 

Код 

параметра 

Значение границ классов 

Нн ОНк СРн Нк Вн СРк ОВн Вк 

Rобщ -0,078 -0,050 -0,022 0,006 0,035 0,063 0,091 0,119 

Таким образом, мы определим границы классов модели относительно исход-

ных данных по металлургическому комплексу  в таблице 2.4 (по каждому разделу 

показателей). 

Таблица 2.4 – Границы нечетких классификаторов финансовых показателей 

Код 

 параметра 

Значение границ классов 

Нн ОНк СРн Нк Вн СРк ОВн Вк 

Параметры рентабельности 

Rобщ -0,078 -0,050 -0,022 0,006 0,035 0,063 0,091 0,119 

RА -0,051 -0,030 -0,009 0,012 0,034 0,055 0,076 0,097 

RСК -0,056 -0,019 0,018 0,054 0,091 0,127 0,164 0,200 

Rпродаж 0,035 0,054 0,074 0,093 0,112 0,132 0,151 0,170 

RОА -0,044 -0,012 0,019 0,051 0,082 0,114 0,145 0,177 

Параметры ликвидности 

Lтек 0,942 1,154 1,366 1,578 1,789 2,001 2,213 2,425 

Lабс -0,012 0,115 0,241 0,368 0,495 0,621 0,748 0,875 

Lср 0,466 0,641 0,816 0,991 1,166 1,341 1,516 1,691 

LЗп -0,325 0,181 0,687 1,193 1,700 2,206 2,712 3,218 

Параметры деловой активности 

Офонд 1,483 1,848 2,213 2,579 2,944 3,309 3,675 4,040 

ОА 0,603 0,716 0,830 0,943 1,056 1,170 1,283 1,396 

ОСК -3,470 -1,405 0,660 2,725 4,790 6,855 8,920 10,985 
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ОКЗ 3,402 4,160 4,918 5,676 6,434 7,192 7,950 8,708 

ОДЗ 3,544 4,543 5,542 6,541 7,540 8,539 9,537 10,536 

ОЗП 3,495 4,216 4,938 5,659 6,380 7,102 7,823 8,545 

Параметры финансовой зависимости 

Fзавис 0,701 1,099 1,497 1,895 2,294 2,692 3,090 3,488 

Fавтон 0,228 0,283 0,338 0,394 0,449 0,504 0,560 0,615 

Fзапас -2,143 -1,655 -1,167 -0,679 -0,191 0,296 0,784 1,272 

FВнА 0,671 0,971 1,271 1,572 1,872 2,173 2,473 2,773 

Fконц 0,101 0,243 0,385 0,527 0,669 0,811 0,953 1,096 

Fманевр -1,751 -1,451 -1,150 -0,850 -0,550 -0,249 0,051 0,351 

FЗК 0,109 0,173 0,238 0,302 0,367 0,431 0,496 0,560 

FСОС -1,349 -1,102 -0,854 -0,606 -0,359 -0,111 0,137 0,385 

FТО 0,228 0,285 0,341 0,397 0,453 0,509 0,565 0,621 

Хj 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 

Абсциссы точек границ классов (Нн, ОНк, СРн, Нк, Вн, СРк, ОВн, Вк), так же 

как и узловые точки (абсциссы середин верхних оснований трапеций), определя-

ются значением лингвистической переменной «Уровень параметра Хi», которое 

находится при помощи простого линейного преобразования значений фактора Fi 

определяемого на интервале границ классов финансовых показателей по данным 

таблицы 2.4.  

Т.е.переходим к единичной шкале. В зависимости от того какому узлу (ОН, Нн, 

Нк, СРн, СРк, Вн, Вк, ОВ) соответствует значение Fi, ему присваивается значение 

соответствующей узловой точки Xi.  

Применяя предлагаемые значения границ классов, определяем значение лин-

гвистической переменной Хi соответствующего терм-множества (ОН, Н, СР, В, 

ОВ) финансового показателя по формуле 2.3 [35].  

)(X 1
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jiji

jiф кт

i XХ
FF

FF
X 




 



,   (2.3)  

где Хi  – значение лингвистической переменной;  jX  – значение абсциссы в на-

чальной точке (Нн, СРн, Вн, ОВн) соответствующего j-го класса (ОН, Н, СР, В, 

ОВ) из табл. 2.3; j,iF  – значение i-го финансового показателя на границе j-го клас-

са (Нн, ОНк, СРн, Нк, Вн, СРк, ОВн, Вк), таблицы 2.3. 

Для описания терм-множеств проводится количественная оценка функции 

принадлежности (х), исходя из полученного значения лингвистической перемен-

ной (Хi), по формулам 2.4 – 2.8 [30]. 
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После определения функции принадлежности каждого фактора можно перейти 

от набора отдельных факторов к единому агрегированному фактору. Количест-

венное значение агрегированного фактора определяется по формуле (2.7)  двой-

ной свертки: 
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где j – узловые точки стандартного классификатора, ri – вес i-го показателя в 

свертке (1/N), ij (xi) – значение функции принадлежности j-го качественного 

уровня (класса) текущего значения i-го фактора, N – количество показателей в 

группе.  

Полученный результат свертки по построению находится в пределах от 0 до 1. 

Этот результат может быть распознан на основе того же самого симметричного 

единичного классификатора и в результате мы имеем суждение о том, к какому 

мягкому классу относится этот результат, и с какой принадлежностью [30 – 31, 

35]. 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

Метод нечетких множеств может быть применен для анализа любых предпри-

ятий. Но в данной работе были рассмотрены предприятия металлургического 

комплекса РФ, а именно предприятия, которые принимают участие в производст-

ве трубной продукции. Причиной этого является то, что металлургия – основа 

всей промышленности,  а значит и экономики. Указанные в приложении 2 пред-

приятия, были отобраны по одному критерию: наличие общедоступной финансо-

вой отчетности. Конечно, предприятий металлургической промышленности ог-

ромное количество, но многие из них либо слишком малы (результаты их дея-

тельности существенно не влияют на модель), либо их отчетность не является 

публичной. 

На основании финансовых данных отобранных предприятий, были рассчита-

ны финансовые показатели (таблица 2.2). Они также были отобраны по опреде-

ленным критериям: показатель должен обладать высокой волатильностью (под-

верженность колебаниям при влиянии внешней среды) и отражать результаты ос-

новных направлений финансовой деятельности. Выбранные показатели были 

проанализированы в работах А. Недосекина, поэтому мы приняли их за основу 

модели без дополнительных расчетов и анализов.  

  После анализа данных была выбрана модель, состоящая из пяти трапецие-

видных чисел (пенташкала), т.к. она использует оптимальное количество классов 

(ОН, Н, СР, В, ОВ) и наиболее полно описывает результаты финансовых расчетов. 

Увеличение числа классов приведет к усложнению анализа, а уменьшение – спро-

воцирует вероятность неточности анализа.  

Выбрав модель анализа, были рассчитаны границы классов, исходя из анали-

зируемых данных (по каждому показателю). Для этого понадобились расчеты 

среднего значения по выборке, среднеквадратичное отклонение, разница для на-

хождения интервальных промежутков границ классов.  

Далее в следующем разделе будет произведено агрегирование данных с одно-

го уровня на другой согласно матричному принципу, где строки матрицы (табли-

цы) – это значение факторов, столбцы – пять качественных уровней (ОН – Н – Ср 
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– В – ОВ). А уровни принадлежности количественных факторов к данным качест-

венным классам (уровням) находятся на пересечении строк и столбцов. Т.е. агре-

гирование данных – это, по сути двумерная свертка матричных данных: по стро-

кам – система весов Фишберна, по столбцам – система весов узловых точек  стан-

дартного симметричного 01-классификатора (пенташкала) по столбцам – с весами 

узловых точек стандартного симметричного единичного классификатора  (см. ри-

сунок 2.30, где указано, что узловые точки имеют абсциссы 0.075, 0.3, 0.5, 0.7, 

0.925). Полученный результат свертки принадлежит промежутку от 0 до 1. Дан-

ный результат можно распознавать на основе этого же симметричного 01- клас-

сификатора, благодаря чему мы сумеем судить о том, к какому «мягкому» классу 

и с какой принадлежностью относится полученный результат. 

Для апробирования результатов исследований было выбрано одно из осново-

полагающих предприятий трубной отрасти – ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод». 
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3 АПРОБИРОВАНИЕ МЕТОДА НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Апробирование результатов проведем на примере анализа промышленного 

предприятия ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Для этого необходимо 

проанализировать абсолютные показатели и финансовые коэффициенты. Резуль-

таты данного анализа сравним с результатами, которые были получены при ис-

следовании финансового анализа методом нечетких множеств. 

3.1 Характеристика объекта исследования 

Объектом исследования в данном разделе является Открытое Акционерное 

Общество «Челябинский трубопрокатный завод». 

Компания ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса 

России, одна из десяти ведущих трубных компаний мира с общей долей рынка 

около 20 %. Выручка компании превышает $ 2 млрд. Объединяя трубный и 

нефтесервисный дивизионы, она предлагает интегрированные решения для 

нефтегазового комплекса страны. Активы компании расположены в Челябинске, 

Свердловской области, Татарстане, Чехии.  

Управление активами компании ЧТПЗ осуществляет промышленная 

холдинговая компания ARKLEY CAPITAL S.a’r.l., Люксембург, представленная 

в Москве филиалом – ООО «Аркли Капитал».  

Группа ЧТПЗ включает в себя трубный и нефтесервисный дивизионы. 

К трубному дивизиону относятся следующие предприятия. 

– Челябинский трубопрокатный завод – базовое предприятие трубного  

дивизиона компании ЧТПЗ; производство труб большого и малого даиметра, 

холодно- и горячедеформированные, профильные трубы, керамический флюс; 

клиентами являются: «Газпром», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», 

«ТНК-BP», «Роснефть»; численность персонала – 8 000 человек; 

местонахождения – г. Челябинск. 

– Первоуральский новотрубный завод – один из ведущих российских 

производителей стальных труб; производит свыше 25 000 типоразмеров труб и 

трубных профилей из 200 марок стали; ключевые клиенты: машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск», «КамАЗ», «Авто-ВАЗ», «Группа ГАЗ», «Роствертол», 

«Роснефть», «Татнефть», «Лукойл», «ТНК-ВР»; численность персонала – 10 000 

человек; местонахождение – г. Первоуральск. 

– Группа «МЕТА» – ломоперерабатывающий дивизион ЧТПЗ (около 80 

производственных участков), обеспечивает сырьем внутренние потребности 

холдинга и внешние потребности рынка, способна переработать и отгрузить 

порядка 1,5 млн тонн лома черных металлов в год; местонахождение – 

Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская, Ульяновская, Самарская, 

Саратовская области, Республиках Башкортостан и Марий Эл, Пермский край. 
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– ТД «Уралтрубосталь» – складской комплекс компании ЧТПЗ, широкая 

региональная сеть, включающая в себя 15 филиалов и 19 складов, обеспечивает в 

крупнейших регионах страны, за счет чего обеспечивает максимально удобную 

приближенность продукции компании ЧТПЗ к клиентам, сбалансированный 

сортамент и наличие продукции на складах. 

– Завод «СОТ» (соединительные детали трубопроводов) – поставщик 

соединительных деталей трубопроводов для топливно-энергетического 

комплекса; месторасположение – г. Челябинск и г. Магнитогорск. 

– ООО «Этерно» – предприятие по выпуску соединительных деталей 

трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов; продукция 

завода – штампосварные детали трубопроводов (ШСДТ); месторасположение – г. 

Челябинск; совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО. 

Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ представляет собой предприятия, 

производящих оборудование для добычи нефти и газа: «Римера», «Альметьевский 

насосный завод», «Ижевский завод нефтяного машиностроения», 

«Юганскнефтегазгеофизика». 

Необходимо отдельно выделить такие подразделения Группы ЧТПЗ, как 

«Высота-239» и «Финишный центр». «Высота-239» (ЧТПЗ) – крупнейшее и самое 

современное в мире производство по выпуску труб большого диаметра, 

построенное с нуля; уникальные, экологически безопасные технологии; общая 

сумма инвестиций – 21 млрд. рублей. «Финишный центр» (ПНТЗ) – комплекс 

производственных участков по выпуску сертифицированных насосно-

компрессорных, обсадных и нефтегазопроводных труб с повышенной 

эксплуатационной надежностью; инвестиции составили 6 млрд. рублей. 

Миссия ЧТПЗ направлена на комплексное удовлетворение потребностей 

российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет 

разработки и поставки интегрированных решений для магистрального 

и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Целью деятельности Общества является эффективное ведение производства и 

сбыта продукции на основе рационального использования имущества и ресурсов 

Общества для получения максимальной прибыли и ее целесообразного 

использования в интересах акционеров, расширенного воспроизводства и 

трудового коллектива [67]. 

На сегодняшний день основной продукцией компании являются:  

 трубы электросварные; 

 трубы сварные большого диаметра; 

 трубы бесшовные горячедеформированные; 

 трубы бесшовные холоднодеформированные; 

 насосно-компрессорные трубы, обсадные и  муфты к ним; 

 профильные трубы; 

 баллоны для сжатых газов;  

 керамические флюсы для сварки и наплавки. 
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В настоящее время на российском внутреннем рынке между собой конкури-

руют порядка 50–55 фирм из примерно 15 стран мира, включая российских про-

изводителей. Крупнейшие российские трубные заводы (занимающиеся непосред-

ственно производством труб) объединены в следующие группы [57, 62, 67]:  

 трубная металлургическая компания (ТМК): «Синарский трубный завод», 

«Северский трубный завод», «Таганрогский трубный завод», «Волжский трубный 

завод» (отгрузка 3,1 млн тонн); 

 объединенная металлургическая компания (ОМК): «Выксунский металлур-

гический завод», «Альметьевский трубный завод», завод «Трубодеталь» (отгрузка 

2,1 млн тонн) ;  

 группа Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) – «Челябинский тру-

бопрокатный завод», «Первоуральский новотрубный завод» (отгрузка 2,1 млн 

тонн).  

 прочие – порядка 40 предприятий, которые занимаются производством 

трубной продукции помимо указанных, большинство из них представлены в при-

ложении 2, и были учтены при расчете финансовых показателей предприятий 

трубной отрасли (отгрузка 4,4 млн тонн). 

На рисунке 3.1 показана структура производства трубной продукции на рос-

сийском рынке.  

 

Рисунок 3.1 – Структура производсва трубной продукции РФ 

Как уже было указано, основными потребителями трубной продукции являет-

ся топливно-энергетический комплекс (ТЭК), строительная отрасль и ЖКХ, 

транспортное и энергетическое машиностроение. 

Анализ динамики развития трубного производства проведем на примере ОАО 

«Челябинской трубопрокатный завод». Для этого воспользуемся финансовой от-

четностью предприятия. Для начала проведем агрегирование финансовой отчет-

ности для получения исходной информации, затем дадим оценку рентабельности, 

деловой активности, финансовой зависимости предприятия и ликвидности его ак-

тивов. 
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3.2 Анализ абсолютных показателей ОАО «ЧТПЗ» 

Анализ финансового состояния предприятия начинается с изучения состава и 

структуры его имущества: активов  и пассивов предприятия ОАО «ЧТПЗ», для 

этого необходимо составить агрегированный баланс, представленный в таблице 

3.1 [67].  

Таблица 3.1 – Агрегированный баланс ОАО «ЧТПЗ» 

В тыс. руб. 

Актив 01.01.2013  01.01.2014 01.01.2015 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 39 265 48 591 32 229 

Результаты исследований и разработок 8 145 7 708 9 448 

Основные средства 24 259 666 21 923 688 19 691 082 

в том числе:    

основные средства 22 477 915 20 755 662 18 770 986 

незавершенное строительство 1 617 297 1 121 152 836 286 

авансы выданные по инвестиционной 

деятельности 
164 454 46 874 83 810 

Доходные вложения в материальные ценности 237 472 490 329 464 270 

Финансовые вложения 37 399 533 42 862 976 47 450 627 

Отложенные налоговые активы 76 898 77 556 92 906 

Прочие внеоборотные активы 296 841 358 822 286 139 

Итого по разделу I 62 317 820 65 769 670 68 026 701 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 9 597 138 8 063 459 8 500 509 

в том числе:    

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
7 224 716 6 472 778 

5 903 596 

затраты в незавершенном производстве 558 900 450 052 410 376 

готовая продукция и товары для перепродажи 860 003 710 925 1 453 257 

товары отгруженные 953 519 429 704 733 280 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
225 609 332 327 

257 344 

Дебиторская задолженность 23 397 936 22 596 766 27 678 581 

покупатели и заказчики 15 296 825 20 547 208 25 046 401 

авансы выданные 867 528 283 004 1 119 062 

прочая дебиторская задолженность 7 233 583 1 739 554 1 513 118 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
4 386 700 8 028 013 

7 082 185 

Денежные средства и денежные эквиваленты 4 214 466 759 769 3 012 956 

Прочие оборотные активы 463 505 136 200 295 702 

Итого по разделу II 42 285 354 39 889 534 46 827 777 

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 114 853 978 
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Окончание таблицы 3.1  

 В тыс. руб. 

 

Пассив 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 472 383 472 383 472 383 

Переоценка внеоборотных активов 3 232 358 3 120 680 3 058 897 

Добавочный капитал (без переоценки) 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
15 334 707 15 271 083 16 906 647 

Итого по разделу III 19 900 441 19 725 139 21 249 295 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 20 287 870 56 623 467 62 486 120 

Отложенные налоговые обязательства 2 892 919 2 649 627 2 318 327 

Оценочные обязательства 182 357 231 843 56 599 

Итого по разделу IV 23 363 146 59 925 995 65 636 761 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 42 835 468 12 667 895 5 649 629 

Кредиторская задолженность 18 151 449 13 054 084 21 949 212 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 12 561 941 7 060 833 13 875 083 

перед персоналом организации 196 403 189 812 193 971 

Перед государственными внебюджетными 

фондами 
71 898 72 520 84 505 

по налогам и сборам 420 435 911 284 1 379 638 

по авансам полученным 2 944 718 1 290 188 1 910 452 

прочая кредиторская задолженность 1 956 054 3 529 447 4 505 563 

Доходы будущих периодов 21 902 35 544 88 031 

Оценочные обязательства 244 289 249 595 281 050 

Прочие обязательства 86 479 952 0 

Итого по разделу V 61 339 587 26 008 070 27 967 922 

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 114 853 978 

СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД 

Выручка 84 048 139 82 721 179 97 184 656 

Себестоимость 7 008 240 69 266 418 74 586 012 

Процентный доход 273 072 1 435 045 1 983 854 

Процентный расход 6 890 172 7 452 236 7 785 279 

Внереализационные расходы 6 835 956 3 793 936 8 455 751 

Внереализационные доходы 6 117 028 2 319 734 1 581 499 

Чистая прибыль 889 370 - 147 292 1 573 781 

Среднесписочная численность сотрудников,  

чел. 
7 000 6 900 6 900 

Отгрузка продукции, тонн 930 031 944 669 1 283 621 

Оплата труда 871 325 834 983 968 465 
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На рисунках 3.2 и 3.3 представлены структуры активов и пассивов баланса за 

2014 год. 

 

Рисунок 3.2 – Структура активов за 2014 год 

Внеоборотные активы от валюты баланса в 2014 году составляют 59 %, в том 

числе основные средства (ОС) – 18 %, финансовые вложения (фин вложения) – 45 

%. Оборотные активы от валюты баланса в 2014 году составляют 41 %, в том чис-

ле запасы – 8 %, дебиторская задолженность (ДЗ)  – 26 %, денежные средства 3%. 

 

Рисунок 3.3 – Структура пассивов за 2014 год 

Доля собственного капитала в пассиве 2014 года составляет 17 %, в том числе  

нераспределенная прибыль (НП) – 13 %. 

Долгосрочные займы составляют 49 %. Краткосрочные займы в пассиве ба-

ланса составляют 4 %. Кредиторская задолженность составила 17%. 

На рисунке 3.4 представлена динамика активов баланса: основных средств, де-

биторской задолженности, запасов, и финансовых вложений.  
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Рисунок 3.4 – Динамика активов баланса  

Динамика основных средств и запасов имеет отрицательный характер, это свя-

зано с выбытием активов, амортизационным износом оборудования. А также в 

данный момент на предприятии стоит задача по сокращению запасов на складах: 

уменьшение числа незавершенной продукции, сокращение числа беззаказного ме-

талла, заготовок, полуфабрикатов, разбор склада готовой продукции, перевод 

труб в неликвидную продукцию. В связи с этим величина запасов постепенно 

уменьшается на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Увеличение дебиторской задолженности за 2014 год связано с увеличением 

продаж (на 36 %), а также уменьшением платежеспособности покупателей (слож-

ная экономическая ситуация в стране, общий спад экономики). Увеличение фи-

нансовых вложений связано со строительством новых производственных площа-

дей – завод штампосоединительных деталей «Этерно».  

На рисунке 3.5 отражена динамика пассивов баланса: долгосрочных займов, 

краткосрочных займов, кредиторской задолженности и не распределенной при-

были. 

 

Рисунок 3.5 – Динамика пассивов баланса 
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Увеличение долгосрочных и уменьшение краткосрочных займов также связано 

с инвестиционным проектом «Этерно», для реализации которого необходимы бы-

ли крупные денежные средства. 

Кредиторская задолженность носит непостоянный характер, но ее увеличение 

в 2014 году вызвано с увеличением заказов, и трудностями с их своевременной 

оплатой. Но в связи с этим увеличивается чистая прибыль и соответственно не-

распределенная прибыль. 

На рисунке 3.6 представлена динамика финансовых результатов: прибыли от 

продаж, процентов к получению к уплате, чистой прибыли. 

 

Рисунок 3.6. – Динамика показателей финансовых результатов 

В общем виде динамика чистой выручки совпадает с изменениями в прибыли 

от продаж, т.е. напрямую от нее зависит. Но также значительно влияние оказыва-

ют и процентные доходы и расходы. При сравнении данных графиков, видно, что 

проценты к получению не способны полностью покрыть расходы по процентам, 

что негативно влияет на динамику чистой прибыли. Таким образом, уровень дан-

ных показателей финансовых результатов можно охарактеризовать, как ниже 

среднего.   

Но все же, за последние пять лет отмечается положительная динамика абсо-

лютных показателей деятельности ОАО «ЧТПЗ». Это свидетельствует о стабиль-

ной деятельности промышленного предприятия, его развитии и эффективном ис-

пользовании ресурсов. Достигается это путем постановки различных планов по 

производству, расширением новых направлений деятельности и ассортимента 

продукции. Это, в свою очередь, приводит к увеличению выручки, а также при-

влечению инвестиционных средств, направленных на улучшение производствен-

ной деятельности предприятия. 
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3.3 Анализ финансовых коэффициентов  ОАО «ЧТПЗ» 

Расчет показателей, используемых в данном разделе, производился при помо-

щи формул из главы 1, представленных в таблице 1.2. 

3.3.1 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Анализ устойчивости финансового состояния позволяет определить насколько 

правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода до 

отчетной даты. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к непла-

тежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития произ-

водства, а избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 

излишними запасами и резервами.  

В таблице 3.2 определим тип финансовой устойчивости предприятия за три 

года, для чего данные возьмем из таблицы 3.1. 

Таблица 3.2 – Определение типа финансового состояния предприятия 

В тыс. руб. 

№

п/п 
Показатели Формула 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

1 Величина собственного капитала  СК 19 900 441 19 725 139 21 249 295 

2 Величина внеоборотных активов  ВнА 62 145 215 65 769 670 68 026 701 

3 Величина долгосрочных обязательств  ДО 23 363 146 59 925 995 65 636 761 

4 Величина краткосрочных кредитов и займов  КО 42 835 468 12 667 895 5 649 629 

5 Общая сумма запасов и затрат  З 9 782 928 8 063 459 8 500 509 

6 Наличие собственных оборотных средств  ОА + КО -42 244 774 -46 044 531 -46 777 406 

7 

Наличие собственных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и за-

трат  

п.3 + п.6 -18 881 628 13 881 464 18 859 355 

8 
Общая величина основных источников фор-

мирования запасов  
п.4 + п.7 23 953 840 26 549 359 24 508 984 

9 
Излишек или недостаток собственных обо-

ротных средств  
п. 6 – п.5 -52 027 702 -54 107 990 -55 277 915 

10 

Излишек или недостаток собственных и дол-

госрочных заемных источников формирова-

ния запасов и затрат  

п.7 – п.4 -61 717 096 1 213 569 13 209 726 

11 

Излишек или недостаток общей величины 

основных источников формирования запасов 

и затрат  

п.8 – п.4 -18 881 628 13 881 464 18 859 355 

12 Тип финансовой ситуации  
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Данные таблицы 3.2 позволяют сделать вывод о том, что за анализируемый 

период у предприятия произошли существенные изменения в финансовом со-

стоянии. На конец 2011 года предприятие имело кризисное состояние, характери-

зующееся отсутствием «нормальных» источников покрытия запасов и затрат, т.е. 

использовало необоснованные источники формирования запасов и затрат (боль-

шое количество краткосрочных кредитов на долгие инвестиции).  

На конец года – нормальная  финансовая устойчивость, т.к. в  2013 году кре-

дитный портфель группы ЧТПЗ был структурирован в виде двух синдицирован-

ных кредитов общим объемом 86,464 млрд. руб. сроком на семь лет и облигаци-

онного займа в размере 8,225 млрд. руб. с выпусками со срочностью от одного го-

да до трех лет. Синдицированные кредиты заключены в соответствии с россий-

ским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов 

активов группы ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством Россий-

ской Федерации. ОАО «Сбербанк» взял на себя функции Агента по кредиту и 

обеспечению, ЗАО «Райффайзенбанк» выступил в роли Агента  по документации 

по сделке, а также в роли Организатора размещения облигационного выпуска 

[17]. Данное состояние наблюдалось и в 2014 году, что означает – существенных 

кризисных изменений на предприятии не наблюдалось, более того, увеличение 

внеоборотных активов говорит о развитии предприятия. 

Анализ  финансовой устойчивости  предприятия при помощи абсолютных по-

казателей  удобен, но более глубокую оценку финансовой устойчивости органи-

зации позволяет получить  анализ относительных показателей  –  коэффициентов 

финансовой устойчивости, которые  отражают структуру капитала и степень за-

долженности  предприятия перед кредиторами.  

Таблица 3.3– Показатели финансовой устойчивости ОАО «ЧТПЗ» 

 

Норматив-

ные значения 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами  
> 0,1 -0,445 0,348 0,403 

Коэффициент маневренности  0,2 – 0,5 -0,949 0,704 0,888 

Коэффициент финансирования (по-

крытия долгов)  
≥ 1 0,235 0,230 0,227 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,4 – 0,6 0,808 0,810 0,813 

Коэффициент финансовой устойчиво-

сти  
0,7 – 0,9 0,414 0,754 0,756 

Коэффициент автономии  ≥ 0,5 0,190 0,187 0,185 

Коэффициент финансовой зависимо-

сти  
≤ 0,8 0,810 0,813 0,815 
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По данным таблицы 3.3  можно сделать следующие выводы о финансовой ус-

тойчивости предприятия.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, показывающий  до-

лю собственных оборотных средств в общей величине оборотного капитала пред-

приятия с каждый годом увеличивается, что говорит о положительной динамике 

финансового положения предприятия. Так же в пределах нормы лежит коэффици-

ент финансовой устойчивости, следовательно, выводы о финансовом состоянии 

методом абсолютных показателей подтверждается. 

Абсолютно не удовлетворяют установленным нормам коэффициент финанси-

рования и коэффициент автономии, что свидетельствует об инвестировании дея-

тельности фирмы за счет большого количества заемных средств, но данные пока-

затели улучшаются за последние два года, об этом также говорят, вплотную при-

ближающиеся к нормативным значениям, показатели маневренности собственно-

го капитала и финансовой зависимости.  

Можно сказать, что в целом, финансовая устойчивость предприятия находится 

на уровне средних значений. 

Проанализировав значения вышеуказанных коэффициентов финансовой ус-

тойчивости, можно утверждать, что предприятие улучшало показатели своей дея-

тельности за последние два года и, в целом, на данный момент, обладает нор-

мальным финансовым состоянием. Некоторое несоответствие нормативным зна-

чениям объясняется большой инвестиционной активностью предприятия, в част-

ности, постройкой в 2013–2014 гг. дополнительной структурной единицы   – за-

вода «Этерно». 

3.3.2 Анализ ликвидности баланса и платежеспособности  

Ликвидность баланса – это характеристика отдельных видов активов предпри-

ятия по их способности к быстрому превращению в денежную форму без потери 

балансовой стоимости с целью обеспечения необходимого уровня платежеспо-

собности предприятия [9].  

Все активы предприятия по степени их ликвидности, а обязательства по степе-

ни срочности оплаты можно разделить на четыре группы, представленные в таб-

лице 3.4.  

Таблица 3.4 – Анализ ликвидности баланса ОАО «ЧТПЗ» 

В тыс. руб. 

Актив 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 Пассив 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

А1 8 601 166 8 787 782 10 095 141 П1 18 151 449 13 054 084 21 949 212 

А2 23 397 936 22 569 766 27 678 581 П2 42 921 947 12 668 847 5 649 629 

А3 10 458 857 8 531 986 9 053 555 П3 23 363 146 59 925 995 65 636 761 

А4 62 145 215 65 769 670 68 026 701 П4 19 900 441 19 725 139 21 249 295 
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Таблица 3.5 – Выполнение условий ликвидности баланса 

Условия абсолютной ликвидности 

Ликвидность баланса 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

А1 > П1 А1 ˂ П1 А1 ˂ П1 А1 ˂ П1 

А2 > П2 А2 ˂ П2 А2  П2 А2  П2 

А3 > П3 А3  П3 А3  П3 А3  П3 

А4 ˂ П4 А4 > П4 А4 > П4 А4 > П4 

ТЛ =  (А1 + А2) – (П1 + П2), тыс. руб. -29 074 294 5 634 617 10 174 881 

По данным таблиц 3.4 и 3.5, следует отметить, что предприятие на начало 2013 

года не обладало абсолютной ликвидностью, но в 2013 и 2014 годах коэффициент 

текущей ликвидности положительный и увеличивается (выполняется условие 2: 

быстрореализуемые активы способны покрыть среднесрочные обязательства), что 

свидетельствует о возможности осуществления платежеспособности предприятия 

на ближайшее время. Однако  по остальным показателям предприятие имеет от-

рицательные оценки. 

Так же как и в отношении финансовой устойчивости, помимо анализа 

абсолютных величин, проведем анализ относительных показателей, резуль-

таты которого представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Показатели ликвидности баланса ОАО «ЧТПЗ» 

Наименование показателя 
Нормативные 

значения 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Коэффициент текущей ликвидности 1 – 2 0,692 1,534 1,674 

Коэффициент быстрой ликвидности ≥ 1 0,522 1,206 1,351 

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти 
≥ 0,2 0,140 0,338 0,361 

Из данных таблицы 3.6 видно, что 2013 и 2014 года показатели ликвидности 

характеризуются, как лежащие в пределах нормы, о чем говорит тенденция роста 

данных показателей. Таким образом, по данным расчета относительных показате-

лей, активы компании являются высоколиквидными, как по отношению к теку-

щей деятельности, так и относительно будущих периодов, т.е. оценивая по пяти-

уровневой шкале, ликвидность предприятия находится на среднем уровне. 

Таким образом, можно утверждать, что в ближайшее время предприятию не 

грозит резкое уменьшение платежеспособности. 
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3.3.3 Анализ деловой активности  

Деловая активность – это комплексная характеристика предпринимательской 

деятельности и эффективности использования ресурсов. Уровни деловой актив-

ности конкретного предприятия отражают фазы его жизненного цикла и показы-

вают степень адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, а также каче-

ство управления. Так же она проявляется в скорости оборота его средств и может 

быть оценена с помощью ряда показателей [39]. 

Коэффициенты деловой активности ОАО «ЧТПЗ» представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Расчет коэффициентов деловой активности ОАО «ЧТПЗ»  

Наименование показателя 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Фондоотдача производственных фондов 1,352 1,258 1,429 

Коэффициент общей оборачиваемости собст-

венного капитала 
4,223 4,194 4,574 

Коэффициент оборачиваемости капитала 0,803 0,783 0,846 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
1,980 2,074 2,075 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности 
3,592 3,665 3,511 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,242 2,369 2,080 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных 

обязательств 
1,370 3,181 3,475 

Период оборота материальных средств 41,903 35,092 31,488 

Период оборота дебиторской задолженности 100,219 98,223 102,529 

Период оборота краткосрочных обязательств 262,733 113,186 103,601 

Период оборота собственного капитала 85,239 85,843 78,714 

Продолжительность операционного цикла 181,85846 173,59801 173,46174 

Продолжительность финансового цикла -80,875 60,412 69,860 

Скорость оборота средств, т.е. скорость их превращения в денежные средства 

оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия и от-

ражает изменение производственно-технического потенциала предприятия. 

Для показателей деловой активности не существует конкретных устоявшихся 

нормативных значений, для них действует правило: чем выше значение коэффи-

циента оборачиваемости и меньше период оборачиваемости, тем лучше. 
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Как видно из таблицы 3.7, показатели оборачиваемости различных видов ак-

тивов и ресурсов предприятия имеют в большинстве случаях положительную ди-

намику (в особенности за 2014 год). Исключения составляют коэффициенты обо-

рачиваемости дебиторской задолженности и запасов. Это объясняется уже огово-

ренным увеличением дебиторской задолженности и уменьшением запасов. Соот-

ветственно, периоды оборотов (в днях) данных активов увеличивается. Но про-

должительность операционного цикла уменьшается, что происходит за счет уве-

личения периода производственного цикла, но, в тоже время, уменьшения финан-

сового.  

Таким образом, единственной проблемой на сегодняшний день в отношении 

деловой активности ОАО «ЧТПЗ» является большая продолжительность оборота 

дебиторской задолженности. Но, в целом, оборачиваемость оборотных средств 

увеличивается, т.к. совершенствуются технологии, происходит автоматизация и 

механизация, развивается логистика и ускоряется документооборот, тем самым 

сокращая время производства и обращения. Благодаря этому, уменьшаются запа-

сы сырья, материала, топлива, т.е. высвобождаются денежные средства, вложен-

ные в эти активы. А это, в свою очередь, приводит к улучшению финансового со-

стояния предприятия и укреплению платежеспособности, т.е. можно сказать, что 

предприятие обладает средним уровнем деловой активности. 

3.3.4 Анализ прибыли и рентабельности  

Рентабельность активов говорит об эффективности использования предпри-

ятием собственных средства для получения прибыли, т.е. наличие доходности. 

Увеличение рентабельности – положительная тенденция, ее снижение - сигнал 

неблагополучия, а отрицательное значение коэффициентов говорит об убыточно-

сти деятельности. В таблице 3.8 представлены данные о рентабельности ОАО 

«ЧТПЗ», выраженные в процентах (умноженные на 100 %). 

Таблица 3.8 – Показатели рентабельности ОАО «ЧТПЗ» 

В процентах 

Наименование показателя 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Рентабельность продаж 9,69 9,02 14,70 

Общая рентабельность 16,62 16,27 23,25 

Рентабельность собственного капитала 4,47 -0,75 7,41 

Рентабельность инвестированного капитала 40,93 37,85 67,22 

Рентабельность всего капитала 7,79 7,07 12,44 

Рентабельность заемного капитала  9,62 8,69 15,26 

Рентабельность оборотного капитала 19,19 18,72 30,50 

Рентабельность внеоборотных активов 13,11 11,35 21,00 

Рентабельность прямых затрат 19,93 19,42 30,30 
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Согласно данным, представленным в таблице 3.8, в 2014 году рентабельность 

всех активов положительна и увеличилась по сравнению с 2013 годом, который 

характеризуется нерентабельным собственным капиталом, а также низкими зна-

чениями остальных активов.  

Увеличение рентабельности в 2014 году связано с тем, что в этот период была 

поставлена задача по увеличению выпуска нержавеющих труб и увеличению от-

грузки на экспорт. Таким образом, увеличение данных коэффициентов отражает 

увеличение выручки от реализации продукции, и уменьшение затрат на производ-

ство продукции, т.е. о повышении эффективности использования ресурсов. В це-

лом показатели рентабельности находятся ниже среднего уровня. 

Вывод. В период с 2013 по 2015 года ОАО «ЧТПЗ» проводило активную 

инвестиционную деятельность. Это выражается в постройке новых 

производтвенных фондов, входящих в сруктуру группы – завод 

штампосоединительных деталей трубопроводов «Этерно». Данная продукция 

является очень востребованной на российском рынке, а выскокие технологии 

производства позволяют сделать ее конкурентоспособной. Так же определнные 

инвестиционные вложения требовало увеличение производственных мощностей 

по выпуску керамического флюса: ввод в эксплуатацию второй линии по произ-

водству керамического флюса. Данное решение позволяет не только полностью 

покрывать собственные потребности ЧТПЗ в керамическом флюсе, но и предпо-

лагает стать крупнейшим поставщиком востребованного на российском рынке 

сырья. В связи с данными проектами произошло увеличение внеоборотных акти-

вов.  

Сложная экономическая ситуация в РФ, повлекла за собой увеличение задол-

женностей у многих предприятий. Таким образом, за последние два года дебитор-

ская задолженность увеличилась на 20 %, а ее оборачиваемость на 5%.  

Показатели ликвидности говорят о платежеспособности предприятия в обо-

зримом будущем, и не выражают критической ситуации. 

В целом, предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью: 

большинство коэффициентов находятся в пределах нормы. Не соответствуют 

нормам коэффициенты финансирования и  автономии, что свидетельствует об ин-

вестировании деятельности фирмы за счет большого количества заемных средств, 

но данные показатели улучшаются за последние два года. Об этом также говорят, 

вплотную приближающиеся к нормативным значениям, показатели маневренно-

сти собственного капитала и финансовой зависимости.  

Показатели рентабельности отражают эффективную деятельность, принося-

щую доходность, и их увеличение говорит о положительной тенденции. 

Подводя итоги, можно сказать, что предприятие находится в нормальном фи-

нансовом состоянии. Большинство коэффициентов находятся в пределах установ-

ленных нормативных значений. 
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3.4 Анализ финансовых показателей ОАО «ЧТПЗ» на основе теории нечет-

ких множеств  

В предыдущей главе была построена модель классификации финансовых по-

казателей предприятия трубной промышленности.  

Для апробирования результатов исследования, используем показатели дея-

тельности одного из предприятия, входящих в состав данного исследования – 

ОАО «ЧТПЗ». В таблице 3.9 указаны фактические значения финансовых показа-

телей, используемые в предлагаемой модели.   

Таблица 3.9 – Фактические значения финансовых показателей ОАО «ЧТПЗ» 

Показатели  

рентабельности 

Показатели  

ликвидности 

Показатели  

деловой  

активности 

Показатели финансовой  

устойчивости 

Rобщ 0,026 Lтек 1,674 ОА 0,846 Fзавис 4,405 FСОС -0,999 

RА 0,014 Lабс 0,361 ОСК 13,502 FВнА 3,201 FТО 0,288 

RСК 0,074 Lср 1,351 ОКЗ 4,428 Fконц 0,815 Fавтон 0,185 

Rпродаж 0,147 
LЗп -2,256 

ОДЗ 3,511 Fманевр -2,201 
Fзапас -3,009 

RОА 0,034 ОЗп 8,774 FЗК 0,755 

 

Данные значения необходимо перенести на исследуемую модель, путем  пере-

вода изначальных значений показателей в значения лингвистической переменной 

Хi, соответствующей единичной шкале при помощи формулы 2.1. 

Для большего понимания, разберем данную процедуру на примере уже из-

вестного нам показателя общей рентабельности. 

Для начала, применяя рассчитанные в предыдущей главе значения границ 

классов (см. таблицу 2.3), определим к какому классу терм-множеств относится 

данное значение равное 0,026. В группе показателей рентабельности видим, что 

значение Rобщ лежит в промежутке от  0,006 до 0,035. Значения соттветствующих 

данным границам лингвистических переменных (Хj) равны 0,45 и 0,55. 

Воспользуемся формулой 2.1 и поставим известные нам значения: 

Х Rобщ = 0,45 + 
           

          
   (0,55 – 0,45) = 0,519. 

В соответствии с этим значением определяем количественную оценку функ-

ции принадлежности (х) при помощи формул 2.2 – 2.5. 

Данное значение однозначно принадлежит к среднему уровню, и рассчитыва-

ется по формуле 2.4. Таким образом, значение функции принадлежности в под-

множестве «Среднее значение» равно 1, в остальных подмножествах ставятся ну-

ли. 
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Точно также определены значения оставшихся лингвистических переменных 

Хi финансовых показателей в таблице 3.10, также исходя из данных значений, да-

на количественная оценка функции принадлежности (х). 
После того, как выполняться данные операции, необходимо рассчитать коли-

чественное значение агрегированного фактора по формуле 2.7  двойной свертки 

по группе факторов и по предприятия в целом. 

Для этого необходимо сложить перемноженные значения полученных лин-

гвистических переменных, значения соответствующих им функций принадлежно-

сти и значения весов каждого фактора. 

Для нахождения комплексного показателя сумма всех агрегированных факто-

ров по группам делится на 4 (количество групп факторов), т.е. рассчитывается 

среднее арифметическое. 

Таблица 3.10 – Модель оценки финансового состояния ОАО «ЧТПЗ» 

 Хфакт Хi 

вес  

фактора 

Xj 

Результат классификации по подмножествам ɑi 

ОН Н СР В ОВ 

0,075 0,300 0,500 0,700 0,925 

Rобщ 0,026 0,519 0,200 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

RА 0,014 0,459 0,200 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

RСК 0,074 0,501 0,200 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

Rпродаж 0,147 0,729 0,200 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

RОА 0,034 0,397 0,200 0,000 0,530 0,470 0,000 0,000 

FR -  0,519 -  0,000 0,032 0,347 0,140 0,000 

Lтек 1,674 0,496 0,250 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

Lабс 0,361 0,445 0,250 0,000 0,050 0,950 0,000 0,000 

Lср 1,351 0,656 0,250 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

LЗп -2,256 0,000 0,250 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FL -  0,441 -  0,019 0,004 0,244 0,175 0,000 

Офонд 4,935 1,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

ОА 0,846 0,364 0,170 0,000 0,860 0,140 0,000 0,000 

ОСК 
13,50

2 
1,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

ОКЗ 4,428 0,285 0,170 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

ОДЗ 3,511 0,145 0,170 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ОЗп 8,774 0,896 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

FO -  0,580 -  0,013 0,093 0,012 0,000 0,463 

Fзавис 4,405 1,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Fавтон 0,185 0,035 0,110 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fзапас -3,009 0,000 0,110 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

FВнА 3,201 1,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Fконц 0,815 0,653 0,110 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

Fманевр -2,201 0,674 0,110 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

FЗК 0,755 1,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,950 0,050 

FСОС -0,999 0,292 0,110 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

FТО 0,288 0,255 0,110 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

FF -  0,523 -  0,017 0,067 0,000 0,229 0,211 
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Таким образом, на основании данной модели мы имеем количественною и ка-

чественную оценку ОАО «ЧТПЗ» как по группе факторов, так по предприятию в 

целом за 2014 год, представленную в таблице 3.11.  

Границы лингвистических оценок состоят в следующем (промежутки 

являются полуинтервалами, т.е. в соответствующи промежуток включается 

только начальное значение): 

 от 0 до 0,15 уровень показателя очень низкий; 

 от 0,15 до 0,35 уровень показателя низкий; 

 от 0,35 до 0,45 уровень показателя ниже среднего; 

 от 0,45 до 0,55 уровень показателя средний; 

 от 0,55 до 0,65 уровень показателявыше среднего; 

 от 0,65 до 0,75уровень показателя высокий; 

 от 0,75 до 1 уровень показателя очень высокий. 

Таблица 3.11 – Результаты оценки финансового состояния ОАО «ЧТПЗ» 

Группа факторов 
Значение комплексного 

показателя 

Качественная интерпретация 

показателей 

Рентабельность  0,519 Средний 

Ликвидность 0,441 Ниже среднего 

Деловая активность 0,580 Выше среднего 

Финансовая устойчивость 0,523 Средний 

Для предприятия в целом 0,516 Средний 

Анализируемое предприятие, имеет средний уровень практически по всем 

факторам. Исключение составляют фактор ликвидности (значение ниже среднего) 

и фактор деловой активности (выше среднего).  Таким образом, в целом компания 

чувствует себя неплохо, и построенная модель наглядно это демонстрирует.  

Т.е. по результатам данного анализа можно сделать вывод, что  ОАО «ЧТПЗ»  

самофинансируется и не испытывает проблем с текущей платежеспособностью, и 

до банкротства ему далеко. Но все же, в перспективе могут возникнуть проблемы 

с ликвидностью. Поэтому предприятию следовало бы увеличивать ликвидность 

своих активов в связи с нестабильным экономическим положением в мире и РФ. 

Говоря о финансовой устойчивости, в предыдущем разделе было установлено, что 

ОАО «ЧТПЗ» на протяжении последних нескольких лет испытывала трудности с 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью, поэтому результаты, которые 

мы получили, говорят об эффективной работе предприятия в целях увеличения 

данных показателей.  
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3.5 Апробирование модели, основанной на методе нечетких множеств 

Результаты апробирования представлены в таблице 3.12. Данный финансовый 

анализ предприятия проведен на основе сравнения классического финансового 

анализа и анализа, используемого метод нечетких множеств. 

По данным таблицы 3.12, можно утверждать, что  результаты исследований 

совпали. Исследование финансового состояния предприятия при помощи нечет-

ких множеств позволяет оценить результаты деятельности в общем виде и по ос-

новным направлениям,  что значительно сокращает трудозатраты, а также исклю-

чает применение неких нормативов. Данный метод позволяет оценить финансовое 

состояние наиболее понятным языком для человека, не имеющего экономическо-

го образования. Это является полезным для инвесторов, которые, не обладая спе-

циальными знаниями, хотели бы вложить деньги в бизнес.  

Таблица 3.12 – Апробирование результатов исследования 

Наименование 

группы  

показателей 

Оценка на основе классического анализа 
Оценка на основе метода  

нечетких множеств 

Рентабельность 

предприятия 

В целом, предприятие обладает средним 

уровнем рентабельности. Показатели рента-

бельности оборотных активов свидетельству-

ет о повышении эффективности использова-

ния ресурсов, а показателей инвестируемого 

капитала – об эффективности вложений и 

проектов, осуществляемых компанией 

Показатель рентабельности 

обладает средним уровнем 

относительно предприятий 

трубной промышленности  

Деловая актив-

ность предпри-

ятия 

Показатели оборачиваемости различных ви-

дов активов и ресурсов предприятия имеют в 

большинстве случаях положительную дина-

мику и значения, чуть выше среднего норма-

тивного, исключения составляют коэффици-

енты оборачиваемости дебиторской задол-

женности и запасов 

Показатель деловой активно-

сти обладает уровнем выше 

среднего относительно пред-

приятий трубной промыш-

ленности 

Финансовая 

устойчивость 

В целом, на данный момент, предприятие об-

ладает нормальным финансовым состоянием. 

Некоторое несоответствие нормативным зна-

чениям объясняется большой инвестицион-

ной активностью предприятия 

Показатель финансовой ус-

тойчивости обладает средним 

уровнем относительно пред-

приятий трубной промыш-

ленности 

Ликвидность 

предприятия 

Показатели ликвидности характеризуются, 

как лежащие в пределах нормативных значе-

ний, но  немного ниже, чем средние значения 

 

Показатель ликвидности об-

ладает уровнем ниже среднего 

относительно предприятий 

трубной промышленности 
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На основе проведенного исследования с помощью предложенной экономико-

математической модели было доказано, что она адекватно отражает деятельность 

промышленного предприятия. Существование в высококонкурентной среде тре-

бует от менеджера быстрой реакции. Но деятельность любого предприятия необ-

ходимо постоянно оценивать. Данная модель позволяет получить наиболее об-

щую оценку состояния предприятия, используя при этом небольшое количество 

трудозатрат. Данная модель может быть автоматизирована для удобства, точности 

и своевременности, расчетов 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

При использовании классического финансового анализа, можно сказать, что 

предприятие находится в нормальном финансовом состоянии. Большинство ко-

эффициентов находятся в пределах установленных нормативных значений. 

При использовании метода нечетких множеств при анализе финансового 

состояния предприятия, получен ряд самых общих закономерностей, которым 

подчиняются финансовые показатели предприятий трубной промышленности. На 

основе построенных гистограмм финансовых показателей удалось произвести 

лингвистическую классификацию уровня этих факторов и произвести 

комплексирование построенных уровней, с оценкой комплексного показателя 

финансовой состоятельности предприятий на примере промышленного 

предприятия ОАО «ЧТПЗ». 

Таким образом, мы получили лингвистическую оценку, соответствующую 

среднему значению. Т.е. можно говорить о нормальном финансовом состоянии.   

На основе полученных результатов данных анализов была проведены их срав-

нительная оценка, которая показала адекватность представленной модели. 

Безусловно, при использовании классического анализа можно более подробно 

рассказать о причинах изменений тех или иных показателей, но метод нечетких 

множеств полезен в те моменты, когда необходима быстрая комплексная оценка. 

Так же данный метод позволяет сформировать анализ финансовых показателей на 

основе результатов деятельности предприятий всей отрасли. Т.е. результаты ана-

лиза не зависят от неких установленных нормативных значений, а отражает ре-

альную ситуацию на предприятии относительно анализируемой отрасли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с указанной целью в ходе исследования была построена мо-

дель на основе неопределенных множеств, с помощью которой можно оценить 

финансовое состояние предприятия металлургической отрасли.  

В рамках достижения цели, были выполнены следующие задачи: 

 в первой главе изучены основы экономического анализа и проанализирова-

ны существующие методологические подходы к анализу финансового состояния 

предприятия; 

 во второй главе охарактеризована изучаемая область исследования – ме-

таллургическая отрасль РФ; на основе собранной финансовой информации по 

данным предприятиям  рассчитаны финансовые показатели, а также выбран метод 

исследования финансового состояния предприятия (трапециевидные нечеткие 

числа) и сформированы границы модели при помощи неопределенных множеств 

и статистических инструментов; 

 в третьей главе выбрано предприятие для целей апробация предложенной 

модели  –  ОАО «ЧТПЗ»; на основе формализованных документов проанализиро-

вано его финансовое состояние классическими методами, применяемыми в фи-

нансовом анализе; тем самым была произведена сравнительная оценка указанных 

методов, которая показала адекватность представленной модели. 

Причиной выбора данной области исследования является проблема в форми-

ровании лингвистической оценки финансового состояния предприятия. Сущест-

вующие нормативные значения, рассчитанные по предприятиям общей направ-

ленности, не всегда могут отразить реальные проблемы или, же эффективность 

работы предприятия конкретной отрасли. Для решения этой  проблемы была раз-

работана модель на основе нечетких множеств. С ее помощью результаты финан-

сового анализа могут быть надежно оценены в качественных характеристиках,  а 

также может быть осуществлена качественная оценка работы предприятия. По 

отношению к объектам исследования, причиной выбора металлургической отрас-

ли РФ, послужило то, что данная промышленность до 2014 года была «на высоте» 

и отстаивала свои позиции на международной арене. Но после кризиса наступило 

время, когда необходимо «держать руку на пульсе» и иметь четкое представление 

о положении финансового состояния компании. 

Безусловно, при использовании классического анализа можно более подробно 

рассказать о причинах изменений тех или иных показателей, но метод нечетких 

множеств полезен в те моменты, когда необходима быстрая комплексная оценка. 

Так же данный метод позволяет сформировать анализ финансовых показателей на 

основе результатов деятельности предприятий всей отрасли. Т.е. результаты ана-

лиза не зависят от неких установленных нормативных значений, а отражает ре-

альную ситуацию на предприятии относительно анализируемой отрасли.  

 


