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Объектом исследования является ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат», г.Челябинск, занимающийся производством стали, специальных ста-

лей,  чугуна, сортового, листового, фасонного прокатов и т.д. 

Предмет исследования  – инвестиционная стратегия крупного промышлен-

ного предприятия металлургической отрасли на примере ПАО «ЧМК» 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе факторов 

внешней и внутренней среды, имеющих ключевое значение при принятии реше-

ний об инвестициях на крупном промышленном предприятии, а также в анализе 

эффективности инвестиционных вложений на примере универсального рельсо-

балочного стана. 

В работе рассмотрены состояние мирового и российского рынков, проведен 

анализ внешней среды ПАО «ЧМК», где рассмотрены основные факторы, влия-

ющие на комбинат, проведен анализ отрасли и конкурентов, портфельный и 

SWOT-анализ, в результате чего появляется понимание о направлении инвести-

ционной стратегии предприятия. На основе бухгалтерских отчетностей проведен 

анализ финансового состояния «ЧМК», приведены возможные рекомендации. 

Итогом работы является рассмотрение скорректированной программы развития 

комбината в долгосрочной перспективе с расчетом эффективности инвестицион-

ных вложений в УРБС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Металлургия России — отрасль российской промышленности. Доля метал-

лургической промышленности в ВВП России составляет около 5%, в промыш-

ленном производстве — около 18%, в экспорте — около 14%. Объём продукции 

в металлургическом производстве — 1,87 трлн рублей. По статистике 1 рабочее 

место в металлургии дает примерно 25 рабочих мест в смежных отраслях. Отсю-

да видно, насколько значима отрасль для страны.  

Металлургия напрямую влияет на развитие и обороноспособность страны: 

железные дороги, мосты, строительство и т.д., а многие предприятия металлур-

гия являются системо и градообразующими, что и определяет актуальность темы 

работы. 

Более 80 % объёма промышленного производства черной металлургии России 

приходится на 9 крупных компаний: «ЕвразХолдинг», «Северсталь», 

«Новолипецкий металлургический комбинат», «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат», «УК Металлоинвест», «Мечел», «Трубная металлургическая 

компания», «Объединённая металлургическая компания», «Группа Челябинский 

трубопрокатный завод».  

В последние годы российское правительство приняло меры по защите внут-

реннего рынка, отменило импортные пошлины на основные виды оборудования, 

оказывало поддержку российским фирмам по покупке металлургических акти-

вов за границей, приняло меры по уменьшению внешнеторговых ограничений на 

внешних рынках, действующих в отношении российской металлургической про-

дукции. Эти меры способствовали позитивным результатам деятельности рос-

сийской металлургии в 2000-х годах. И только в 2006г. производство основных 

видов продукции чёрной металлургии превысили показатели начала 1990-х го-

дов.  

В 2000-х годах началась активное перевооружение производств многих ме-

таллургических предприятий в связи с тем, что после развала СССР инвестиции 

в производство осуществлялись по остаточному принципу, и многие предприя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


 
 

тия вошли в 21 век с устаревшими морально и физически технологиями и обору-

дованием и уже не могли удовлетворять возросшие потребности потребителей в 

качестве и ассортименте.  С 2013 года в связи с падением цен на металлы, энер-

гоносители, политические обострения, торможением роста мировой и рецессией 

в российской экономике ситуация для металлургических предприятий измени-

лась и стала нелинейной, в связи с чем приходится более детально прорабаты-

вать программу развития предприятий. 

Разработка программы развития невозможна без стратегического организа-

ционной среды предприятия. 

Объектом исследования является ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» (далее – «ЧМК»), г.Челябинск, занимающийся производством стали, 

специальных сталей,  чугуна, сортового, листового, фасонного прокатов и т.д. 

Предмет исследования  – инвестиционная стратегия крупного промышлен-

ного предприятия металлургической отрасли на примере ПАО «ЧМК» 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе факторов 

внешней и внутренней среды, имеющих ключевое значение при принятии реше-

ний об инвестициях на крупном промышленном предприятии, а также в анализе 

эффективности инвестиционных вложений на примере универсального рельсо-

балочного стана (далее - УРБС). 

Поставленная цель определила содержание работы, а также задачи, которые 

ставились в ходе её выполнения. 

На примере ПАО «ЧМК» был проведен стратегический анализ внешних и 

внутренних сред, воздействующих на предприятие и подводятся итоги в SWOT-

анализе. Анализ внешней среды можно разделить на анализ макросреды, прове-

дённый с помощью PEST-анализа, который применяют нестабильного общества, 

волнений в экономике, политических преобразований и микросреды 

При анализе микросреды предприятия проводится детальный анализ отрасли 

с её основными конкурентными преимуществами и проблемами, затрудняющи-

ми развитие отрасли. Анализ, конкурентных сил, действующих на организацию, 

осуществляется согласно модели пяти сил конкуренции Майкла Портера: 1) 



 
 

внутреотраслевая конкуренция, 2) риск входа потенциальных конкурентов, 3) 

угроза товаров-заменителей, 4) экономические возможности поставщиков, 5) 

экономические возможности потребителей. 

Анализ конкурентных сил завершается определением ключевых факторов 

успеха (далее - КФУ). КФУ – это общие для всех организаций отрасли управля-

емые переменные, реализация которых дает возможность улучшить конкурент-

ные позиции в отрасли. 

Анализ внутренней среды проводится на базе модели «7S» МакКинси, кото-

рая предусматривает изучение организации с точки зрения семи факторов успе-

ха: стратегии, структуры, системы, сотрудников, способностей сотрудников, 

стиля культуры, супер-целей организации в целом. Когда семь «S» хорошо соот-

ветствуют и усиливают друг друга, то организация уверенно движется вперед. 

Если противоречат – то организации не хватает системности и целеустремленно-

сти.   

Завершается стратегический  анализ ПАО «ЧМК» SWOT-анализом., который 

позволяет рассмотреть взаимосвязано все выявленные ранее факторы различных 

уровней среды организации. Данный вид анализа представляет собой анализ 

сильных и слабых сторон организации, оценку ее возможностей и потенциаль-

ных угроз. 

Для определения финансовой устойчивости предприятия проводится финан-

совый анализ на основе бухгалтерских отчетностей комбината за 2013 г., 2014г. 

В последней главе объясняется, как кризис влияет на инвестиционную про-

грамму «ЧМК», а также рассчитывается эффективность инвестиционных вложе-

ний в самый значимый объект – универсальный рельсобалочный стан. Данный 

уже готовый объект выбран для расчетов в связи с тем, что в то время, когда 

принимались решения о его строительстве (2006-2008гг), конъюнктура рынка 

была совершенной иной, цены на металл были сушественно выше. Поэтому рас-

чет эффективности особенно актуален в текущее время, поскольку позволяет по-

казать, как повлияло изменение ситуации на рынке на эффективность проекта. 

   



 
 

 

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЧМК» 

 

2.1 Общая информация о ПАО «ЧМК» 

 

Рождение Челябинского металлургического комбината как крупнейшего 

производителя качественного металла было предопределено еще в период инду-

стриализации. О необходимости строительства предприятия, которое должно 

стать «главной базой снабжения страны качественной сталью и чугуном» гово-

рилось в постановлении ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 г. Тогда же было начато 

строительство завода, но в 1935 г. стройку законсервировали. Однако начавшая-

ся Великая отечественная война изменила и первоначальный план, и сроки стро-

ительства завода. Особым постановлением от 13 ноября 1941 г. была предусмот-

рена установка на Першинской площадке близ Челябинска пяти электропечей и 

двух прокатных станов, эвакуированных с «Электростали», а также двух домен-

ных печей, вывезенных из Липецка. С осени туда начали прибывать эшелоны с 

оборудованием с Алчевского и Запорожского металлургических заводов, Ста-

линградского «Красного Октября» [1]. 

За девять месяцев – в рекордно короткий срок, было закончено строительство 

первой очереди завода. 19 апреля 1943 г. сталевар С.Е.Черных на первой элек-

тросталеплавильной печи выдал первые тонны челябинской стали. Эта дата и 

считается днем рождения завода. Каждая следующая неделя, каждый месяц бу-

дут ознаменованы новыми достижениями и победами. К концу войны в каждом 

третьем танке и боевом самолете, в каждом пятом снаряде была челябинская 

сталь. За годы войны выплавлено 300 тыс. т чугуна, 145 тыс. т стали и выпущено 

105 тыс. т проката. 

К концу 1944 г. Челябинский металлургический завод стал предприятием 

полного металлургического цикла в составе двух коксовых батарей, двух домен-

ных и пяти электросталеплавильных печей, двух прокатных станов и теплоэлек-

троцентрали. В послевоенный период развитие завода продолжилось. Со време-



 
 

нем Челябинский металлургический завод стал крупнейшим в стране поставщи-

ком качественной стали для предприятий оборонной промышленности, подшип-

никовых заводов и для ряда других наукоемких секторов экономики. 

Задачи возрождения страны и дальнейшего развития народного хозяйства 

требовали производства качественного термически обработанного металла, го-

ряче- и холоднокатаного нержавеющего листа, поковок из жаропрочной стали и 

специальных сплавов. 

Без челябинского металла не обходилась ни одна великая стройка тех лет. 

Освоение Целины и космические программы, освоение Западной и Восточной 

Сибири, Дальнего Востока, строительство гидроэлектростанций и атомных реак-

торов, авиа- и кораблестроение – везде, где существовали особые условия экс-

плуатации, нужна была челябинская сталь. 

За более чем 60 лет челябинскими металлургами произведено более 150 мил-

лионов тонн кокса, 160 миллионов тонн чугуна, 220 миллионов тонн стали и 200 

миллионов тонн товарного проката. Разработана и освоена технология производ-

ства свыше тысячи марок сталей и сплавов и более четырехсот профилеразмеров 

проката. 

В годы экономических преобразований Челябинскому комбинату, имеющему 

в своем составе все переделы металлургического цикла и мощный комплекс ин-

женерных служб, непросто было адаптироваться к новым условиям. Однако 

комбинат сумел не только выжить, но и расширить свою рыночную нишу, в ос-

новном, за счет производства массовой металлопродукции из углеродистых и 

низколегированных сталей. Именно тогда решалась судьба ЧМК как интегриро-

ванного предприятия качественной металлургии. 

В условиях сырьевых трудностей, бартера, дефицита финансов выдвигались 

предложения о реструктуризации комбината, ликвидации полного цикла, т. е. 

фактически о закрытии «большого потока» и превращении предприятия в пере-

дельный электросталеплавильный завод. К счастью, удалось избежать скоропа-

лительных решений, сохранить уникальный технологический профиль комбина-

та, его технические традиции, квалифицированные кадры, социальную стабиль-



 
 

ность. Уже в то время закладывался фундамент будущих успехов комбината. 

Развитие производства невозможно без совершенствования технологии и модер-

низации оборудования. С этой целью был полностью ликвидирован мартенов-

ский передел, введены в строй новые мощные электродуговые печи, установки 

непрерывного литья заготовок и внепечной обработки стали. 

Новым этапом в развитии Челябинского металлургического комбината стала 

работа в составе вертикально-интегрированной компании «Мечел», которая с 

самого начала развивалась как самостоятельная компания, стремясь к самодоста-

точности и независимости от внешних поставщиков основных видов сырья. За 

пять лет работы в составе холдинга комбинат решил ряд стратегических задач , 

существенно увеличились объемы сбыта продукции, велись поставки ее для бо-

лее глубокого передела. Например, только кооперация с Белорецким металлур-

гическим комбинатом обеспечила предприятию постоянное потребление 660 

тыс. т. стальной заготовки в год. Более того, удалось решить проблемы обеспе-

чения основными видами сырья, такими как уголь, железорудное сырье, никель, 

известняк. Это способствовало росту конкурентоспособности и рыночной устой-

чивости комбината. Так, для ЧМК, ежегодно потребляющего 3,5 млн т коксую-

щих углей, компания «Южный Кузбасс» отгружает 2,5 млн т этого сырья. Укре-

пились партнерские отношения и с Орским комбинатом «Южуралникель». Как 

один из крупнейших производителей специальных сталей, Челябинский метал-

лургический комбинат потребляет до 9 тыс. т никеля в год. В свою очередь, 

ЧМК своевременно и в полном объеме обеспечивает предприятия группы не 

только металлопрокатом, но и коксом. Появилась возможность концентрировать 

ресурсы в нужное время и в нужном направлении. Существует возможность ва-

рьировать соотношение выпуска рядовой и специальной металлопродукции в 

соответствии с колебаниями спроса на рынках. 

В январе 2004 года комбинат получил международный сертификат TUV в 

соответствии с моделью ИСО 9001 : 2000. На протяжении последних лет комби-

нат планомерно наращивает объемы производства, активно претворяя в жизнь 

политику технического перевооружения. 



 
 

 

1.2 Анализ мирового рынка 

 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупре-

ждает, что рост глобальной торговли замедлился до уровня, обычно соответ-

ствующего рецессии. Формально глобальной рецессии пока нет, но замедление 

роста мировой торговли негативно сказывается на росте глобальной экономики  

[2]. 

Экономисты (ОЭСР) пересмотрели свои же прогнозы по развитию мировой 

экономики на этот и следующий годы. В 2015 году рост мировой экономики со-

гласно новому прогнозу составит не 3%, как ОЭСР прогнозировала еще в сен-

тябре, а 2,9%. Что же касается 2016 года, то он понижен с 3,6 до 3,3%. (рисунок 

1.1) Год назад, в ноябре 2014 года, экономисты Организации считали, что миро-

вая экономика вырастет в 2015 году на 3,7%. 

Последние несколько лет рост глобальной торговли существенно замедлился, 

а в этом году и вовсе наблюдается стагнация. В 2015 году он не достигнет и 2%. 

Причем, этот незначительный по меркам глобальной торговли рост достигнут 

главным образом за счет членов ОЭСР, в которую входят 34 страны. По странам, 

не входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития, зафик-

сированы отрицательные величины, т.е. произошло снижение. 

«Замедление роста мировой торговли и продолжающие оставаться на низком 

уровне инвестиции очень тревожны,- заявил на презентации прогноза в Париже 

генсек ОЭСР Анхель Гурриа.- Энергичная торговля, высокие инвестиции и 

быстрый рост экономики неразрывно связаны друг с другом». 

ОЭСР считает, что первая экономика планеты будет развиваться в ближай-

шем будущем стабильно. В этом года она подрастет на 2,4%, а в следующем  - на 

2,5. Примерно такие же прогнозы по американской экономике и дальше: 2,6% в 

2016 году и 2,4 – в 2017. 

Повышенное внимание приковано к Китаю, потому что он был локомотивом 

роста мировой экономики в последние годы и от него сильно зависят многие 



 
 

страны. Экономисты ОЭСР улучшили прогноз по китайской экономике на этот 

год – с 6,7 до 6,8%. Прогноз на следующий год остался тем же – 6,5%, а вот в 

2017 году развитие второй экономики планеты замедлится до 6,2% [3]. 

В то же время рост экономик развивающихся рынков будет смешанным – он 

замедлится до 4,3% по сравнению с 4,6% в 2014 году. Это, констатируют в фон-

де, пятый подряд годовой спад. В частности, экономика Индии будет расти 

быстрее в этом году, чем в Китае, впервые с 1999 года. По прогнозам МВФ, тем-

пы роста ВВП Индии составят в текущем году 7,5%, тогда как аналогичный по-

казатель в Китае составил 6,8%. Бразильский ВВП в 2015 году сократится на 1% 

по сравнению с прогнозировавшимся ростом на 0,3% на начало года [4]. 

 

Рисунок 1.1 – мировые финансовые показатели 

 

Подводя итоги, можно отметить, что мировой рынок в целом будет демон-

стрировать слабый, но всё же рост. 

http://expert.ru/2015/11/11/mirovaya-torgovlya/media/272537/


 
 

 

1.3 Анализ российского рынка 

 

Отметим, наиболее значимые факторы, воздействующие на Россию: 

- торможение темпов роста мировой экономики и падение цен на энергоно-

сители; 

- политическая напряженность в мире; 

- режим санкций, введённых против России; 

- участие страны в ВТО. 

 

1.3.1 Торможение темпов роста мировой экономики и падение цен  

на энергоносители 

 

Самая большая проблема для России, связанная в торможении темпов роста 

мировой экономики, заключается в падении цен на энергоносители – газ, нефть, 

уголь. 

Снижение цен на нефть «усугубили базовые структурные проблемы россий-

ской экономики, подорвав доверие и приведя к существенному обесценению 

рубля». Как отмечает Bloomberg, только в прошлом году рубль обесценился 

к доллару на 46%, хотя сейчас и отыграл часть потерь – с начала года рост рубля 

составил 18%, что является лучшим показателем среди всех валют [6]. 

Обесценивание рубля разгоняет инфляцию, снижает потребительскую актив-

ность на внутреннем рынке, но одновременно создает благоприятные условия 

для компаний, активно работающих на экспорт, чья выручка рассчитывается в 

валюте, а затраты в рублях. 

 

1.3.2 Политическая напряженность в мире 

 



 
 

Одной из наиболее острых проблем для России стала политическая неста-

бильность в мире. Зачастую, финансовые показатели не имеют под собой аргу-

ментированной математической составляющей. На данный момент многие фи-

нансовые показатели политически окрашены. Так например, Греция, имеющая 

государственный долг, равный 177% ВВП страны [7] и золотовалютный резерв в 

6,5 млрд. долл. [8] имеет кредитный рейтинг, немногим ниже, чем у России, 

имеющей государственный долг 18% ВВП страны и резервы в 356 млрд. долл. А 

кредитный рейтинг является обязательным критерием надежности инвестиций в 

ту или иную страну. Таким образом, Россия, обладающая, политически присво-

енным «мусорным» рейтингом является инвестиционно невыгодной страной для 

зарубежных компаний, что негативным образом скажется на рост ВВП в связи с 

«бегством» капитала и развитие российской экономики в целом. 

 

1.3.3 Режим санкций, введённых против России 

 

Если проанализировать отраслевую структуру санкций против России, то 

можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых и конкуренто-

способных отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной и военной про-

мышленности РФ, а также против российского банковского капитала. Поскольку 

львиная доля экспорта России ориентирована на европейский рынок, то на прак-

тике санкции направленные против РФ означают вытеснение российских компа-

ний с европейского рынка.  

Эксперты отмечают, что наибольшие сложности могут возникнуть в сфере 

импорта [9]. Дело в том, что экономика России достаточно зависима от ввоза 

наукоемких технологий, продукции машиностроения, лекарств, в значительной 

степени и продовольствия. Основными партнерами России по импорту являются 

как раз страны Евросоюза, те, что применили против РФ санкции. Если эконо-

мическая составляющая соответствующих мер приобретет системный характер, 

то дефицит импортной продукции, считают эксперты, не заставит себя долго 

ждать. Для Российских компаний это означает сложности в модернизации своего 



 
 

производства, а соответственно снижение способности конкурировать на отече-

ственно и зарубежных рынках. Поэтому преимущества в данной ситуации полу-

чат те компании, которые планомерно занимались модернизацией производства 

в относительно спокойные и экономически стабильные годы [10]. 

 

1.4 Анализ внешней среды ПАО «ЧМК» 

 

1.4.1 Анализ макросреды ПАО «ЧМК» 

 

В связи политической и экономической нестабильностью в РФ и в мире в це-

лом для анализа внешней среды ПАО «ЧМК» будет использоваться PEST- ана-

лиз    (табл. 1.1). Результаты отразим на рисунке 1.1. PEST – анализ – это анализ, 

который все воздействия подразделяет на 4 категорий: 

Р – политико-правовые факторы; 

Е – экономические факторы; 

S – социокультурные факторы; 

Т – технологические факторы. 

Таблица 1.1 - Политические факторы PEST - анализа 

Политические факторы (P) 
Сила 

влияния 
Важность 

Взвешенная 

оценка 

1. Режим санкций со странами Запада 
-4 0,05 -0,2 

2. Государственное регулирование цен на про-

дукцию металлургии 
-3 0,025 -0,075 

3. Вступление России в ВТО 3 0,05 0,15 

4. Денежно-кредитная политика государства и в 

частности ЦБ РФ 
-5 0,08 -0,4 

5.Экономическая модель государственного         

управления 
-3 0,02 -0,06 

6. Политика государства в области металлургии 

и смежных отраслей 
-4 0,025 -0,1 

7. Ужесточение экологических норм и правил 
-3 0,01 -0,03 

 

Таблица 1.2 - Экономические факторы PEST – анализа 



 
 

Экономические факторы (E) 
Сила 

влияния 
Важность 

Взвешенная 

оценка 

1. Востребованность продукции на мировом и 

внутренних рынках 
5 0,08 0,4 

2. Высокий уровень цен на энергоресурсы 
-4 0,025 -0,1 

3. Мировой кризис 
-4 0,05 -0,2 

4. Тяжёлое экономическое положение в РФ 
-4 0,07 -0,28 

5. Высокий уровень инфляции 
-4 0,05 -0,2 

6. Девальвация российской валюты 
4 0,08 0,32 

7. Закредитованность группы «Мечел» -5 0,08 -0,4 

Таблица 1.3 - Социокультурные факторы PEST - анализа 

Социокультурные факторы (S) 
Сила 

влияния 
Важность 

Взвешенная 

оценка 

1. Невысокий демографический уровень в реги-

оне -3 0,01 -0,03 

2. Невысокий уровень образованности молодого 

поколения в сфере деятельности предприятия -3 0,01 -0,03 

3.Преобладание предпенсионного возраста сре-

ди работников предприятия -3 0,01 -0,03 

4. Устаревший менталитет среди работников в 

области производства, нежелание вносить изме-

нения 

-2 0,01 -0,02 

5. Нежелание выпускников ВУЗов и технику-

мов работать на заводе. -3 0,01 -0,03 

6. Синдром «эвакуированных заводов» -2 0,01 -0,02 

 

Таблица1.4 - Технологические факторы PEST – анализа 

Технологические факторы (T) 
Сила 

влияния 
Важность 

Взвешенная 

оценка 

1. Сосредоточение на базе комбината полного 

металлургического цикла 
5 0,075 0,375 

2. Проведение масштабной модернизации обо-

рудования 2004-2012 г. 
5 0,08 0,4 



 
 

3. Программа повышения квалификации и под-

готовки кадрового резерва 
2 0,01 0,02 

4. Наличие собственной сбытовой сети 3 0,02 0,06 

5. Скорость разработки и внедрения новых тех-

нологий 
-2 0,01 -0,02 

6. Наличие на рынке новых программных про-

дуктов для повышения эффективности управ-

ленческой (производственной, технологической 

и т.д.) деятельности 

1 0,01 0,01 

7. Моральное и физическое устаревание  -4 0,04 -0,16 

 

Рисунок 1 - Результаты PEST – анализа 

 

Анализируя результаты, видим, что силы, воздействующие на предприятие 

неоднородны по направлению и по значимости даже в пределах одного фактора. 

Так, например, Центральный Банк России для остановки инфляции ужесто-

чил кредитно-денежную политику путем повышения ключевой ставки, что при-

вело к уменьшению предложения кредитных ресурсов и к росту процентных 

ставок по кредитам. В совокупности с санкциями со стороны европейских бан-

ков и огромной закредитованностью группы «Мечел», данная ситуация может 
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существенно ограничить возможности ЧМК по привлечению кредитных ресур-

сов, а также реструктуризации имеющихся долгов, что несомненно сказывается 

на текущую деятельность предприятия. Данные проблемы усиливаются на фоне 

мирового кризиса и в частности из-за тяжелого положения экономики России. 

Спасает ситуацию глобальная модернизация, проведенная на комбинате в 

период 2004-2012 г., после вступления ЧМК в состав группы «Мечел». Проведе-

ние столь масштабной модернизации в совокупности с тем, что на базе комбина-

та располагается полный металлургический цикл, чего лишены многие конку-

ренты, позволило снизить себестоимость  продукции и повысить её качество, а 

девальвация российской валюты сделало продукцию ЧМК очень прибыльной и 

конкурентоспособной на мировых рынках. 

Таким образом, видим, что максимальное влияние на ПАО «ЧМК» оказывает 

экономические, политические и технологически факторы. Социокультурный 

фактор в краткосрочной и среднесрочной перспективах не имеет существенного 

влияния на деятельность предприятия. Но в стратегическом плане необходимо 

планировать смену поколений трудящихся и повышение их компетенций. 

 

1.5 Анализ отрасли и конкурентов ПАО «ЧМК» 

 

В настоящее время Россия занимает 5-е место в мире по производству стали 

(уступая Китаю, Японии, Индии и США), 2-е место по производству стальных 

труб (уступая Китаю), 3-е место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю 

и Японии), 5-е место по производству товарной железной руды (после Китая, 

Австралии, Бразилии и Индии) [13]. 

Черная металлургия, являясь одной из базовых отраслей, вносит существен-

ный вклад в экономику России. Успехи в развитии отрасли в период 2000 - 2007 

гг. были обусловлены общей политической стабильностью, проведенными 

структурными и институциональными реформами [14]. В 2012 году доля черной 

металлургии в ВВП страны составляла около 1,4%, в промышленном производ-

стве - около 8%, в экспорте - 6 %. Как потребитель продукции и услуг субъектов 



 
 

естественных монополий, черная металлургия использует 5,3% электроэнергии, 

более 8% природного газа от общего внутреннего потребления в России, ее доля  

В 2013 г. против уровня 2007 г. инвестиции сократились на 3,2%, сальдиро-

ванный финансовый результат - почти на 65%, экспорт (в стоимостном выраже-

нии) - на 13,3%, уровень рентабельности продаж с 25,3% (в среднем за период 

2005 - 2007 гг.) до 9%. 

В то же время рост средней заработной платы в 2013 г. увеличился почти в 2 

раза, а производительность труда - на 20%. 

Основными конкурентными преимуществами отрасли сегодня являются:  1) 

собственная развитая железорудная и топливно-энергетическая база; 2) совре-

менные мощности по выплавке чугуна, стали и производству металлопродукции; 

3) созданные вертикально-интегрированные структуры, конкурентоспособные на 

внешних рынках. При этом действовавший ранее такой фактор конкурентоспо-

собности, как относительно низкие (по сравнению с внешними конкурентами) 

затраты на производство (природный газ, электроэнергия, тарифы на перевозку 

железнодорожным транспортом, заработная плата), при сопоставимом качестве 

продукции и технологическом уровне сегодня фактически исчерпан. 

Определим возможные экономические характеристики отрасли, которые 

можно проанализировать на предмет влияния на деятельность предприятия  ПАО 

«ЧМК» (табл. 1.5). Результаты отразим на рисунке 1.2: 

- стадия жизненного цикла отрасли и свойственные ей тенденции (стадия 

становления; стадия роста; стадия зрелости; стадия спада; стадия разрушения)  

[21]; 

-реальный размер предложения в отрасли; 

-реальный размер спроса; 

-потенциальный размер предложения; 

-потенциальный размер спроса; 

-условия развития потенциала отрасли; 

-темпы роста отрасли; 

-тенденции в отрасли, связанные с ужесточением качества; 



 
 

-структура и уровень отраслевых издержек; 

-особенности системы сбыта в отрасли; 

-количество потребителей отраслевой продукции и их интегрированность; 

-наличие альтернативных каналов сбыта; 

-доступ или контроль над каналами сбыта; 

-уровень среднеотраслевой прибыли в отрасли; 

Таблица 1.5 - Оценка экономических факторов ближайшего окружения 

Наименование фактора 
Сила 

влияния 
Важность 

Взвешенная 

оценка 

1) Стадия жизненного цикла отрасли 
5 0,05 0,25 

2) Соотношение размера реального спроса и ре-

ального предложения 
-5 0,14 -0,7 

3)  Соотношение размера потенциального спро-

са и реального предложения 
2 0,14 0,28 

4) Условия развития потенциала отрасли 5 0,1 0,5 

5) Соотношение размера потенциала спроса и 

потенциального предложения 
-3 0,05 -0,15 

6) Тенденции развития отрасли -4 0,14 -0,56 

7) Структура и уровень отраслевых издержек 
-3 0,1 -0,3 

8) Особенности системы сбыта в отрасли 3 0,05 0,15 

9)Уровень среднеотраслевой прибыли в отрасли 
4 0,14 0,56 

10)Темп технологических изменений и продук-

товых инноваций в отрасли 
4 0,07 0,28 

11)Барьеры входа в отрасль 
5 0,02 0,1 

 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что предприятие ПАО «ЧМК» 

находится в отрасли на стадии зрелости. Производимая продукция имела высо-

кий спрос в финансово благополучные годы, а также в период масштабных стро-

ек инфраструктурных объектов, на данный момент имеется чёткий тренд на по-

нижение, в связи с тяжелыми финансовыми условиями в стране, заморожены 

или урезаны программы планируемых масштабных строек. Восстановление 

спроса и как следствие рост отрасли возможны только после восстановления 

благополучной конъюнктуры рынка. На текущее время складывается негатив-



 
 

ный тренд развития отрасли, когда стоимость издержек растет, спрос и соответ-

ственно выручка падает, выправляет ситуацию только девальвация рубля, влия-

ющая на рост прибыли, а также вертикальная интегрированность компаний и 

собственные развитые энергогенерирующие мощности, сбытовые и транспорт-

ные сети. 

 

 

Рисунок 1.2 – График значений влияющих факторов в отрасли 

 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ 

состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится 

в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что органи-

зация может оказывать существенное влияние на характер и содержание этого 

взаимодействия, тем самым она может активно участвовать в формировании до-

полнительных возможностей и в предотвращении появления угроз её дальней-

шему существованию. 
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Для того чтобы оценить микроокружение можно применить модель 5 сил 

Портера (Рисунок 1.3). Эта модель позволяет оценить ключевые пять сил, кото-

рые могут повлиять на работу нашей фирмы: их нужно учитывать, на них стоит 

влиять и их состояние следует постоянно отслеживать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - 5 сил Портера 

 

Угроза со стороны новичков(10%): 
 Демпингование цен со стороны 
китайских производителей; 
 Вступление в ВТО; 
 

Конкуренты(50%): 
 По сравнению с остальными 
ключевыми игроками рынка черной 
металлургии у ЧМК нет преимуществ 
в предложении широкого сортамента 
продукции и цены; 
 Возможность нарастить ас-
сортимент профильной продукции 
(балка); 
 Монополия в производстве 
100 м рельс с термоупрочнением; 
 Лидерство в России по вы-
пуску спец. сталей и сталей с задан-
ными свойствами. 
 Известность предприятия. 

Угроза со стороны заменителей(10%): 
 Активные мировые разработки 
и внедрение более легких композитных 
и материалов из различных пластиков; 
 

Зависимость от по-
требителей(15%): 

 Продукция 
не уникальна, при-
верженность опре-
деляется соотноше-
нием «цена-
качество»; 
 Вследствие 
тяжелого финансово-
го положения в 
стране снижается 
покупательская ак-
тивность потребите-
лей. 
 
 

Зависимость от 
поставщи-
ков(15%): 

 Зависи-
мость от постав-
щиков сырья не-
велика 
 В опреде-
ленной мере су-
ществует энерге-
тическая зависи-
мость от сторон-
них поставщиков 
 Большая 
зависимость от 
стран-
производителей 
высокотехнологи-
ческого оборудо-
вания и запасных 
частей, применя-
емых в отрасли. 



 
 

Рассмотрим каждую из пяти сил Портера: 

1) Внутреотраслевая конкуренция: 

Компаний черной металлургии на рынке России много, но среди крупнейших 

можно выделить следующие 20 компаний [23] 

 

 

Таблица 1.6 – Топ-20 крупнейших компаний черной металлургии 

Место 

Место в 

рейтинге 

"Эксперт 

400" 

Компания 

Объем реализации 

в 2014 году,  

млн рублей 

Темп прироста 

объемов реали-

зации за год, % 

Чистая при-

быль в 2014 

году, млн руб-

лей 

1 7 Группа «ММК» 302 767,0 16,2 -3392 

2 20 Группа ЧТПЗ 128 122,8 14 -1216 

3 26 
ЕВРАЗ Нижетагильский металлурги-

ческий комбинат 
111 398,5 2,1 5449,5 

4 28 
Челябинский металлургический ком-

бинат 
87 729,8 7,2 -3284,2 

5 51 Уральская сталь 46 330,4 9,2 4304,3 

6 58 
Челябинский электрометаллургиче-

ский комбинат 
38 232,6 30,7 2742 

7 68 
Нижнесергинский метизнометаллур-

гический завод 
34 287,8 0,7 1783,1 

8 72 Северский трубный завод 31 048,9 1,6 -970,4 

9 76 Синарский трубный завод 27 720,4 -2,3 -91,7 

10 80 
ЕВРАЗ качканарский горно-

обогатительный комбинат 
25 804,7 -6,3 27392,8 

11 90 
Белорецкий металлургический комби-

нат 
21 859,6 3 1311,7 

12 110 Группа Магнезит 17 208,7 3,2 -1043,4 

13 111 
Челябинский завод по производству 

коксохимической продукции 
17 206,5 7,1 -85,1 

14 116 Серовский завод ферросплавов 16 083,9 36,1 3746,9 

15 117 Ашинский металлургический завод 16 060,7 24,3 -1582 



 
 

16 133 ОАО «Трубодеталь» 13 551,6 82,5 4519,8 

17 140 Конар 12 778,4 -27,8 633,1 

18 141 Уральская кузница 12 709,3 -3,6 2849,8 

19 155 Уральский трубный завод 11 430,4 11,1 2203,7 

20 177 Виз-сталь 9 392,0 24 1157,6 

 

Анализируя табл. 1.6 , видим, что компании, входящие в ТОП-20 имеют 

очень большой разбег в выручке и, соответственно, в занимаемых долях рынка. 

Можно выделить три звена:  

1 звено: группа «ММК», выпускающая прокатную заготовку, листовую заго-

товку, фасонный и сортовой прокат в большом ассортименте с выручкой за 2014 

г. 302 767 млн. руб.  

2 звено: Выручка предприятий второго звена отличается от лидера рейтинга 

в 2 и более раз. 

Группа «ЧТПЗ», выпускает трубы различных диаметров и назначений с вы-

ручкой за 2014г. - 128 122,8 млн. руб 

Группа «ЕВРАЗ НТМК» специализируется на строительных и транспортных 

профилях, в том числе 100 м рельс (без термоупрочнения). Выручка за 2014г. - 

111 398,5 млн. руб. 

«ЧМК» выпускает прокатную заготовку, листовую заготовку, фасонный и 

сортовой прокат. Запуск рельсобалочного стана позволяет расширить ассорти-

мент строительных балок с высокими заданными свойствами и позволяет вести 

выпуск 100 м рельс, не имеющих по своим характеристикам аналогов в России. 

Одним из козырей «ЧМК» является то, что комбинат является крупнейшим про-

изводителем специальных сталей и сталей с заданными свойствами, что позво-

ляет удовлетворять в полном объеме нужды космической и военных отраслей 

РФ. Выручка за 2014г. составила 87 729,8 млн. руб. 

3 звено: Все предприятия с 5 по 20 место рейтинга, объем выручки которых 

больше, чем в 6 раз отличает от «ММК». Предприятия данного звена не являют-

ся определяющими в отрасли и не выпускают принципиально новых продуктов 

по сравнению с первыми двумя звеньями. 



 
 

Для «ЧМК» наиболее серьезным конкурентом является группа «ММК» и 

«ЕВРАЗ НТМК» поскольку эти компании имеют серьезно модернизированные 

производства, благодаря которым повышается качество изделий, увеличивается 

ассортимент, снижается себестоимость. 

Отрасль является олигополистической, где компании двух первых звеньев 

тесно зависят друг от друга. Так необходимо учесть, что отрасль в стадии зрело-

сти, когда все потребители потребители металлургической поделены между со-

бой и поэтому конкурентная борьба может вестись только неценовыми метода-

ми, например качество обслуживания и сервиса и т.д. 

2) Риск входа потенциальных конкурентов: 

Поскольку отрасль на стадии зрелости, то среди российских компаний не бу-

дет желающих войти в металлургическую отрасль. Опасность для российских 

компаний будет внешняя из-за вступления России в ВТО. В связи с вступлением 

России. 

Необходимо отметить сжатие российско рынка в текущее кризисное время, 

что делает его не слишком привлекательным для конкурентов из вне. 

3) Угрозы со стороны товаров заменителей: 

Химические и физически свойства металла сложно заменить в целом, но 

необходимо отметить отрасли, которые заменяют металл товарами-

заменителями. Наиболее яркий пример автомобильная промышленность и про-

изводство труб.  

На рисунке 1.4 видим, что доля отечественного автопрома неуклонно снижа-

ется [25]. Для металлургии принципиальное отличие импортным автомобилей от 

отечественных заключается в том, что для их изготовления используется металл 

импортного производства, а так же снижение металлоёмкости современных ав-

томобилей и замена их многих деталей и узлов на пластиковые и композитные 

материалы. Российские автомобилестроители также подвержены данному трен-

ду, но в меньшей степени. Поэтому отечественные металлурги обслуживают все 

более сжимающийся рынок. 



 
 

Аналогичная ситуация касается производителей труб. Современные техноло-

гии позволяют производить экологически чистые и более долговечные платико-

вые трубы. Но в целом рынок платиковых труб не очень большой  (в 2013г. - 

701,3 тыс. тонн поскольку платик можно применять в ограниченных условиях 

эксплуатации [26]. Основной потребитель – ЖКХ и обычные люди.  

 

Рисунок 4 – Доля отечественных и импортных легковых автомобилей 

на российском рынке 

 

4) Влияние поставщиков: 

Влияние поставщиков может распространяться на небольшие фирмы. Основ-

ные же игроки рынка черной металлургии имеют вертикально-интегрированную 

структуру и поэтому в большой степени обеспечены сырьем. Данное утвержде-

ние справедливо и для «ЧМК», который к тому же является еще и предприятием 

полного металлургического цикла, что увеличивает его конкурентоспособность 

по сравнению с «ММК», но не дает преимуществ по сравнению с «ЕВРАЗ 

НТМК», который является предприятием с таким же циклом. 

Отрасль достаточно сильно зависит от поставщика энергоресуросов - при-

родный газ и электроэнергия. Предприятия отрасли в той или иной степени пы-

таются обеспечить себя собственными энергетическими мощностями. 



 
 

«ЧМК» диверсифицировал поставки энергетических ресурсов, запустив в 

2004 г. новый турбогенератор мощностью 12 МВт, что позволило обеспечивать 

комбинат на 84% собственной электроэнергией, производство которой значи-

тельно дешевле, чем у сторонних поставщиков [27]. 

На «ЧМК» негативно сказывает тот фактор, что для производства высокока-

чественных 100 м рельс требуются ферросплавы, закупаемые в северной Европе. 

5) Влияние потребителей: 

Необходимо понимать, что потребители продукции черной металлургии – 

это металлоторговые компании, трубопрокатные заводы, автомобильные заводы, 

метизные заводы, предприятия ТЭК, транспортного комплекса, крупные строи-

тельные фирмы и прочие машиностроительные предприятия. 

Также необходимо отметить, что в силу небольшого количества крупных по-

требителей они уже давно поделены между собой металлургами. И работа с ни-

ми идет по долгосрочным контрактам. В связи с этим быстрый и безболезнен-

ный переход от продукции одного предприятия к продукции другого невозмо-

жен. 

Так же необходимо отметить, что крупные потребители существенно влияют 

на объемы производства предприятий черной металлургии, а также могу вносить 

изменения в вектор их развития. Так допустим, активное строительство высоко-

скоростных железных дорог РЖД побудило «ЧМК» построить уникальное соб-

ственное производство рельс с нуля, в то время как монополистом на рынке про-

изводства обычных рельс являлся «ЕВРАЗ» Между «ЧМК» и РЖД был заклю-

чен договор до 2030 г на поставку 400 тыс. тонн рельсовой продукции ежегодно 

[28]. 

Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители конкурентного 

успеха в отрасли. Обычно для отрасли характерны три-четыре фактора, а из них 

один-два наиболее важны, задача анализа в их выделении. КФУ для «ЧМК» 

представим в табл. 1.7 

Выводы о степени привлекательности отрасли: 



 
 

В целом отрасль является проблемной и сложной. Отрасль подвержена воз-

действию многих негативных факторов как из вне – это обвал цен на металл и 

мировой кризис, сжатие Российского рынка, режим санкций, инфляция так и 

внутри самой отрасли – высокая конкуренция. 

Таблица 1.7 – Ключевые факторы успеха 

Описание отрасли 
Что хотят потребители? (Анализ 

спроса) 

Как выживает организация в усло-

виях конкуренции? (Анализ конку-

ренции) 

КФУ 

Выпуск продукции 

фасонного, сортово-

го, листового, труб-

ного проката. 

Потребителями продукции от-

расли являются металлоторговые 

компании, трубопрокатные заво-

ды, автомобильные заводы, ме-

тизные заводы, предприятия 

ТЭК, транспортного комплекса, 

крупные строительные фирмы и 

прочие машиностроительные 

предприятия. 

Поэтому потребители предъяв-

ляют большие требования по 

ценам и качеству продукции, так 

же для потребителя важен ассор-

тимент предлагаемой продукции. 

Немаловажным фатором являет-

ся логистическая составляющая. 

Потребителю важно с минималь-

ными затратами по времени и 

средсствам получить приобре-

тенный продукт. Необходимо 

отметить тяжеловесность и круп-

ногабаритность продукции чер-

ной  

В связи с тем, что на рынке суще-

ствует несколько крупных конку-

рирующих предприятий борьба 

ценовыми методами ограничена. 

Для «ЧМК» очевиден путь сниже-

ния себестоимости производства 

продукции и расширение сорта-

мента, необходимость следования в 

фарватере постановлений прави-

тельства об экономическом разви-

тии государства. Практическая 

реализация этих утверждений во-

площается в глобальной модерни-

зации производственных мощно-

стей с 2004 по 2012 г., а также ди-

версификация поставок энергоно-

сителей. Одним из ключевых успе-

хов следует отметить заключение 

договора с «РЖД» на производство 

100 м рельс 

-снижение себестоимо-

сти продукции путем 

модернизации производ-

ства, диверсификация 

поставок энергоносите-

лей.  

-следование в фарватере 

постановлений прави-

тельства об экономиче-

ском развитии государ-

ства. 

-расширение сервиса и 

логистики. 

Выпуск сталей спе-

циального назначе-

ния 

Потребителями сталей специ-

ального назначения являются 

атомная, военная, трубопрокат-

ные предприятия. 

Потребителю важны опреде-

ленные свойства сталей, а также 

имеют место быть заказы на осо-

бенные и индивидуальные свой-

ства сталей.  

«ЧМК» является монополистом 

по производству сталей специаль-

ного назначения. Производство 

оснащено всевозможнейшими аг-

регатами по обработке сталей и 

приданию им заданных свойств. Но 

в связи с модернизацией произ-

водств на других предприятиях, в 

частности трубопрокатных заводах, 

«ЧМК» потерял часть рынка листо-

вой заготовки из спец. сталей. 

-необходимость непре-

рывного развития техно-

логий и модернизации 

оборудования. 

 



 
 

Технологическое отставание от зарубежных компаний по многим парамет-

рам продукции сокращено или ликвидировано полностью. Но до сих пор боль-

шая часть оборудования и технологий устарела, что необходимо устранять для 

сохранения конкурентоспособности, что требует больших финансовых влива-

ний. Данные вливания успешно осуществлялись в предыдущие «тучные» годы, 

что создало хороший задел для того, чтобы пройти трудное время сейчас. В це-

лом отрасль, для тех предприятий, кто заранее озаботился модернизацией произ-

водств, является прибыльной. Также необходимо отметить, что развитая метал-

лургия является залогом успешного развития страны, а также напрямую влияет 

на её обороноспособность. Поэтому государство прямым или косвенными мето-

дами будет поддерживать черную металлургию и стимулировать её развитие.  

 

1.6 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды проводится для определения потенциала компании 

и выявления ключевых компетенций, на которые делается акцент при разработке 

стратегии. В основе анализа внутренней среды предприятия лежат принципы си-

стемности, комплексности, сопоставимости и уникальности целей. Анализ ре-

сурсов компании позволяет сделать вывод о необходимости экстенсивного или 

интенсивного пути развития. 

SNW-анализ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон 

организации. S – (strong) сильная сторона, N – (normal) нейтральная сторона, W – 

(weakness) слабая сторона. 

Прежде всего, необходимо сформировать факторы внутренней среды, ис-

пользуя модель «7S», которую разработал Дж.Мак-Кинси. 

На первом этапе определим стратегию предприятия ПАО «ЧМК». Следую-

щий шаг состоит в том, чтобы установить, в чем преимущества предприятия, ка-

кие навыки необходимо развить или приобрести, для того чтобы стратегия была 

реализована. После этого целесообразно выяснить, что требуется изменить в 

оставшихся пяти факторах, чтобы все новации дали положительный результат. 



 
 

Последовательность семи составляющих модели Мак-Кинси выстроена в 

табл.1.8. 

Таблица 1.8 - SNW-анализ 

Факторы внутрен-

ней среды пред-

приятия 

S N W 

Примечание 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Стратегия(strategy) 

Увеличение объе-

ма выпуска про-

дукции фасонного 

строительного и 

рельсового сорта-

мена и сталей спе-

циального назна-

чения 

 

 

 

        

Освоение новых профилей 

на рельсобалочном стане, 

ведутся работы по выходу 

на проектную мощность 

Занять лидирую-

щую позицию на 

рынке фасонного, 

строительного и 

рельсового сорт-

маента 

  

         
Увеличить номенклатуру 

выпускаемых изделий без 

потери качества. 

Лидерство по Рос-

сии по производ-

ству сталей специ-

ального назначе-

ние. 

  

          

Снижение издер-

жек производства 

за счет рекон-

струкции и мо-

дернизации про-

изводства 

 

  

 

       
Проведена модернизация 

производства в 2004-

2012г., 

Способности (skills) 

Профессионализм 

персонала 

 

  

 

       

На предприятии работает 

достаточно квалифициро-

ванный персонал, хотя 

существует определенный 

возрастной разрыв, недо-

статочная преемствен-

ность. 

Периодическое 

обучение и пере-

подготовка персо-

нала 

 

  

 

       

Проводиться периодиче-

ское обучение и переатте-

стация персонала, повы-

шение квалификации, как 

на предприятии, так и вне. 

Супер-цели (super ordinate goals) 

Соц. пакет для 

молодых специа-

листов 

 
  

        
Оказание помощи моло-

дым специалистам в соци-

альных вопросах 

Взаимоотношения 

с клиентами 

 

 

 

 

  

         Индивидуальный подход к 

клиентуре предприятия 

Структура (structure) 



 
 

Централизованное 

принятие решений 

руководством 

  

         

В условиях данной отрас-

ли хозяйствования наибо-

лее оптимальная структу-

ра управления. 

Продолжение таблицы 1.8 

Факторы внутрен-

ней среды пред-

приятия 

S N W 

Примечание 

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

Описание процес-

са взаимодействий 

подразделений 

  

         

Все этапы взаимодействия 

строго регламентируются 

в стандартах предприятия, 

фактическая соблюдение 

не всегда. 

 

Системы (systems) 

Обеспечение бес-

перебойного дви-

жения в производ-

стве 

 

       

 

  

Имеются проблемы в за-

купе железнорудного сы-

рья из-за размытия обо-

ротных средств в связи с 

выплатой по кредитам 

Снабжение запас-

ными частями и 

оборудованием 

 

    

 

     

Запасные части и обору-

дование не закупаются в 

должной мере в связи с 

выплатами по кредитам. 

Сотрудники (staff) 

Текучесть кадров            Неудовлетворенность 

профессией 

Мотивация со-

трудников к сни-

жению издержек 

производства 

  

    

 

    

Необходимость психоло-

гически привлечь сотруд-

ников к снижению издер-

жек производства 

 Уровень условий 

труда 

           Необходимость улучше-

ния условий труда. 

Стиль культуры (style) 

Правильность вы-

бранного стиля 

руководства 

  
         

Преимущественно автори-

тарный, связанно с осо-

бенностью отрасли. 

Наличие благо-

приятной атмо-

сферы в коллекти-

ве 

           Достаточно благоприят-

ная. 

– желаемое состояние 

– существующее состояние 

 

Анализируя полученный график, можно сделать некоторые выводы по пово-

ду особенностей развития предприятия: 

1) Снижение издержек производства. В 2004-2012 г. «ЧМК» провел мас-

штабную программу модернизации оборудования. Но для выполнения задач 

стратегического развития – лидерские позиции на рынке РФ и конкурентоспо-

собность в рамках ВТО этого, явно, недостаточно, что выразилось в потере 



 
 

определенного сегмента листового проката. Издержки производства могли быть 

еще больше, если бы комбинат не уделял в прежние спокойные годы должного 

внимания диверсификации поставок энергоресурсов – газ, электроэнергия. 

2) Большой проблемой является нарушение бесперебойного движения мате-

риальных потоков в производстве. В связи с большой закредитованностью груп-

пы «Мечел» на «ЧМК» легло бремя выплаты долгов холдинга. Обвал цен на ме-

таллы, экономический кризис в России и большие выплаты по процентам приве-

ли к вымыванию оборотного капитала, что влечет за собой пробуксовки в закупе 

железнорудного сырья для обеспечения беспербойной  выплавки чугуна. 

Проблема больших долгов привела к необеспеченностью запасными частями 

и оборудованием, что приводит к большему количеству аварийных ситуаций и 

простою агрегатов. Решение о закупе важных и дорогостоящих  запасных частей 

и механизмов принимается в ручном режиме управляющим директором комби-

ната. 

 

1.6 Портфельный анализ 

 

Для определения портфеля продукции и анализа его жизненного цикла вос-

пользуемся матрицей Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting 

Group, BCG). Создана основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом 

Д. Хендерсеном для анализа актуальности продуктов компании, исходя из их 

положения на рынке относительно роста рынка данной продукции и занимаемой 

выбранной для анализа компанией доли на рынке. 

Матрица описывает жизненный цикл любого товара, а именно прохождения 

основных четырех стадий: выход на рынок (товар – «проблема»); рост (товар – 

«звезда»); зрелость (товар – «дойная корова»); спад (товар – «собака»). Жела-

тельная последовательность жизненного цикла товара представлено на рисунке 

1.5, как последовательное прохождение трех стадий: «Пробле-

ма»«Звезда»«Дойная корова». 



 
 

В матрице BCG представлены следующие виды товаров: 1 – проволока и ар-

матурные изделия; 2 – фасонный сортамент; 3 – рельсовый сортамент; 4- листо-

вой сортамент; 5- спец-стали. 

В матрице два типа продукции лежат на стадии «звезда» и по одному типу в 

стадии «проблема», «дойная корова». 

 

Рисунок 1.5 – Матрица BCG для ПАО «ЧМК» 

 

Товар «Дойная корова» – высокая доля на рынке, но низкий темп роста объ-

ёма продаж. «Дойных коров» необходимо беречь и максимально контролиро-

вать. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнитель-

ных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход. Сред-

ства от продаж можно направлять на развитие «Проблемы» и на поддержку 

«Звезд». 

Товар «Звезда» – высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. Долю 

рынка необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большой 

доход. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный 



 
 

поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспе-

чения высокого темпа роста. 

Товар «Проблема» – низкая доля рынка, но высокие темпы роста. «Пробле-

му» необходимо изучать. В перспективе она может стать как звездой, так и соба-

кой. Если существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, 

иначе - избавляться. 

Товар «Собака» – темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт как прави-

ло низкого уровня рентабельности и требует большого внимания со стороны 

управляющего. От «Собак» нужно избавляться. 

Элемент №1, №5 в матрице BCG приносит предприятию «ЧМК» достаточно 

высокий доход от продаж. Эти средства частично перенаправляются на развитие 

№2,3. С целью повышения эффективности деятельности предприятия необходи-

мо как можно быстрее частично или полностью переводить элементы 2 и 3 в со-

стояние «Дойная корова». Элементы, жизненный цикл которых подходит к ста-

дии «Собака» (№4) исключать из производства полностью или сокращать их вы-

пуск до минимума. 

 

1.7. SWOT-анализ ПАО «ЧМК» 

 

В современных условиях, когда конкурентная борьба в отдельных областях и 

отраслях экономики обостряется в результате сокращения спроса и снижения 

производства, на первый план выходит необходимость составления менеджмен-

том предприятия чёткого плана действий, который позволит адекватно исполь-

зовать сильные стороны и открывающиеся - в условиях посткризисной экономи-

ки - возможности деятельности предприятия. В то же время, следует учитывать и 

такие «угрозы», как деятельность конкурентов, как существующих, так и воз-

можных новых. Подобное рациональное планирование позволит значительно 

снизить риск негативных последствий при принятии тех или иных управленче-

ских решений. 



 
 

Одним из наиболее распространённых и действенных методов стратегиче-

ского планирования является так называемый SWOT-анализ (табл. 1.9). 

SWOT-анализ предполагает возможность оценки фактического положения и 

стратегических перспектив компании, получаемых в результате изучения силь-

ных и слабых сторон компании, ее рыночных возможностей и факторов риска. 

SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает 

воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и 

возможности понадобятся компании в будущем [30]. 

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя об-

становка компании отражается в «S» и «W», а внешняя в «О» и «Т». 

 

  



 
 

Таблица 1.9 - SWOT - анализ ПАО «ЧМК» 

Внешняя среда 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Внутренняя 

среда 

В
о

зм
о

ж
н

о
сти

 

Востребо-

ванность 

продукции 

на внут-

реннем и 

внешних 

рынках 

Вступление 

России в 

ВТО 

Девальва-

ция рубля 

Наличие сбыто-

вой сети в соста-

ве холдинга 

«Мечел» 

Принятие 

правитель-

ством про-

граммы эко-

номического 

развития 

России (в 

том числе-

необходи-

мость в вы-

сокоскорост-

ных рельсах) 

у
гр

о
зы

 

Санкции со 

странами 

Запада 

Высокий уро-

вень инфля-

ции 

Денежно-

кредитная поли-

тика государ-

ства и ЦБ 

Закредито-

ванность 

группы «Ме-

чел» 

Тежелое 

экономи-

ческое 

положе-

ние в Рос-

сии, паде-

ние спро-

са 

Сильные сто-

роны 

  Конкурентные активы: поле S-O (СИВ) 

Как КОМПАНИЯ может использовать свои сильные стороны  

для освоения возможностей? 

  Безопасность и защита: поле S-T(СИУ)  

Как КОМПАНИЯ может использовать свои сильные стороны для  

нивелирования угроз? 

Сосредоточе-

ние на базе 

комбината 

полного ме-

таллургическо-

го цикла  

Поставка 

на рынок 

продукции, 

минимизи-

руя из-

держки 

  Экономия вре-

мени, ресурсов, 

удобство для 

потребителей 

как конечного 

продукта, так и 

полуфабриката 

Минимиза-

ция издержек 

при произ-

водстве но-

вых продук-

тов 

Снижение 

издержек 

Наличие пол-

ного метал-

лургического 

цикла дает 

серьезную 

экономию 

времени и 

ресурсов, что 

отчасти ком-

пенсирует 

рост издержек 

из-за инфля-

ции 

Независимость 

от поставщиков 

дает возмож-

ность снижения 

необходимости 

брать кредиты 

 Незави-

симость 

от по-

ставщи-

ков, воз-

можность 

экономии 

на из-

держках 

для про-

хождения 

кризисно-

го време-

ни. 

Значительная 

доля нового и 

современного 

оборудования 

(модернизация 

2004-2012 г.) 

 

 

 

 

 

 

Увеличе-

ние конку-

рентоспо-

собности, 

выручки и 

прибыли 

Увеличе-

ние конку-

рентоспо-

собности, 

выручки и 

прибыли 

Рост про-

извод-

ственно 

преимуще-

ство перед 

конкурен-

тами, не 

успевшими 

обновить 

свое обо-

рудование 

Увеличение ко-

личества реали-

зуемой продук-

ции 

Возможноть 

увеличить 

выручку, 

реализуя 

контракт с 

«РЖД» 

Отсутствие 

необходимо-

сти в запад-

ных техноло-

гиях по ряду 

направлений 

деятельности 

Возможность 

повышения 

цен на новые 

высокотехно-

логические 

продукты, 

снижение из-

держек по 

сравнению с 

конкурентами 

Отпадает необ-

ходимость в 

кредитах для 

модернизации 

оборудования 

Возможность 

внесения су-

щественного 

вклада в по-

гашение за-

должности 

группы 

Увеличе-

ние доли 

на рынке. 

выдавли-

вание 

конкурен-

тов 



 
 

Продолжение таблицы 1.9 

 Диверсифи-

кация поставок 

энергоносите-

лей 

 

Возмож-

ность дем-

пингования 

цен, благо-

даря сни-

жению 

издержек 

Увеличе-

ние конку-

рентоспо-

собности 

   

 

Отсутствие 

необходимо-

сти в запад-

ных техноло-

гиях по ряду 

направлений 

деятельности 

Снижение 

издержек 

Отпадает необ-

ходимость в 

кредитах для 

модернизации 

оборудования 

 Снижение 

издержек 

Лидирующее 

положение на 

рынке специ-

альных сталей  

Возмож-

ность под-

нятия цен 

на внут-

реннем 

рынкев 

связи с 

монополь-

ным поло-

жением 

Возмож-

ность кон-

курентной 

борьбы на 

мировых 

рынках в 

более рав-

ных усло-

виях  

Рост вы-

ручки при 

работе на 

зарубеж-

ный рынок 

Увеличение ко-

личества реали-

зуемой продук-

ции 

Получение 

крупных 

государ-

ственных 

контрактов в 

военной и 

атомных 

сферах 

 Возможность 

поднятия цен 

  Выдавли-

вание 

конкурен-

тов 

Вывод на ры-

нок новой вос-

требованной 

продукции – 

100 м рельс, 

строительная 

балка 

Возмож-

ность уве-

личения 

выручки 

Возмож-

ность уве-

личения 

выручки 

Рост про-

извод-

ственно 

преимуще-

ство перед 

конкурен-

тами, не 

успевшими 

обновить 

свое обо-

рудование 

Возможность 

увеличения вы-

ручки 

Увеличение 

выручки 

путем реали-

зации кон-

тракта с 

«РЖД», воз-

можностью 

заключения 

прочих госу-

дарственных 

контрактов 

Реализация 

программы 

импортоза-

мещения, 

увеличение 

выручки 

Возможность 

поднятия цен 

Отпадает необ-

ходимость в 

кредитах для 

модернизации 

оборудования,  

выдавли-

вание конкурен-

тов 

 Выдавли-

вание 

конкурен-

тов 

Слабые сторо-

ны 

Узкие места: поле W-O (СЛВ) 

Как КОМПАНИЯ может преодолеть свои слабые стороны  

для освоения возможностей? 

Конкурентные пассивы: поле W-T(СЛУ) 

Как КОМПАНИЯ может преодолеть свои слабые стороны для  

нивелирования угроз? 

Моральное и 

физическое 

устаревание 

оборудования 

и технологий 

Направле-

ние полу-

чаемой 

выручки от 

новых со-

временных 

востребо-

ванных 

продуктов 

на модер 

Направле-

ние полу-

чаемой 

выручки от 

новых со-

временных 

востребо-

ванных 

продуктов 

на модени 

    Экономия на 

издержках 

Консервирова-

ние устаревше-

го оборудова-

ния, ожидание 

лучших времен 

для модерниза-

ции 

  



 
 

Окончание таблицы 1.9 

Высокий уро-

вень производ-

ственных из-

держек 

 

Разработка 

мер и внед-

рение тех-

нологий, 

снижаю-

щих произ-

водствен-

ные из-

держки 

Разработка 

мер и внед-

рение тех-

нологий, 

снижаю-

щих произ-

водствен-

ные из-

держки 

  Работа в 

рамках пору-

чения прави-

тельства по 

повышению 

энергоэф-

фективности 

 

Экономия на 

издержках 

 Консервирова-

ние устаревше-

го оборудова-

ния, ожидание 

лучших времен 

для модерниза-

ции 

  

Нарушение 

бесперебойно-

сти материаль-

ных производ-

ственных по-

токов вслед-

ствие больших 

выплат по кре-

дитам 

Догово-

ренность с 

банками-

кредитора-

ми о ре-

структури-

зации долга 

Догово-

ренность с 

банками-

кредитора-

ми о ре-

структури-

зации долга 

Снижение 

общего 

долга, но-

миниро-

ванного в 

валюте 

 Обращение 

за помощью 

к государ-

ству. 

   Договорен-

ность с банка-

ми-

кредиторами о 

реструктури-

зации долга 

 

Текучка кад-

ров 

Разработка 

программ 

повышения 

квалифика-

ции, вы-

платы со-

циальных 

льгот 

        Разработ-

ка про-

грамм 

социаль-

ных про-

грамм для 

трудя-

щихся, 

премиро-

вание за 

заслуги 

Тяжелые усло-

вия труда тру-

дящихся 

раз-

работка и 

внедрение 

экологиче-

ски чистых 

техноло-

гий, повы-

шенные 

пособия и 

выплаты 

        Разъясни-

тельная 

работа с 

персона-

лом 
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Рассмотрев возможности и угрозы, а так же сильные и слабые стороны 

можно прийти к выводу, что для повышения эффективности работы и создания 

условий для устойчивого развития предприятия в многоотраслевой сфере дея-

тельности необходимо проводить стратегию снижения производственных из-

держек. Проведенная масштабная программа модернизации позволила суще-

ственно повысить конкурентоспособность части самой доходной продукции, а 

также заключить выгодный контракт с «РЖД». Однако, на комбинате остается 

много устаревших морально и физически агрегатов.  

Также жизненно важной задачей руководства компании является достиже-

ние договоренностей с банками-кредиторами о реструктуризации долгов хол-

динга «Мечел» из-за выплат по которым мог остановиться непрерывный техно-

логический процесс на комбинате и возникнуть угроза аварий. Большим плю-

сом компании стала девальвация рубля, которая позволила сократить долг. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ЧЕЛЯБИН-

СКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Челябинский ме-

таллургический комбинат» 

 

Челябинский металлургический комбинат (далее – ЧМК) одно – из круп-

нейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску 

качественных и высококачественных сталей, входящее в состав ведущей рос-

сийской горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» с 2001 года.  

Одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать 

продукции собственный индекс – ЧС (челябинская сталь). По состоянию на 

2010-е годы выпускается более 130 таких марок сталей. Также комбинат явля-

ется крупнейшим производителем нержавеющей стали в России [36]. 

В настоящее время ЧМК выпускает широкий ассортимент продукции ме-

таллургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для 

дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, 

конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, фа-

сонный прокат и рельсовую продукцию. 

Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное 

и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные 

заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко 

не полный перечень применения продукции ЧМК. 

В качестве основной продукции комбинат производит широкий профиль-

ный сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодиче-

ского профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового 

проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую 

квадратную заготовку. ЧМК – основное предприятие «Мечела», выпускающее 

листовой прокат. 
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Предприятие имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества 

международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа 

по сертификации арматурной стали Великобритании CARES, лицензию Росте-

хнадзора РФ на право производства металлопроката по заказам атомных элек-

тростанций, сертификат стандарта Det Norske Veritas для производства сталь-

ных слитков [37]. 

Это крупнейшее предприятие Металлургического района Челябинска. Ко-

личество занятых работников на 31.12.2014 г. около 17 тысяч человек. 

ЧМК в 2008 году произвел 4,675 млн. т стали (на 7% меньше, чем в 2007 го-

ду). Производство товарной металлопродукции по итогам 2008 года уменьши-

лось на 5%, до 4,1 млн. т. 

В июне 2015 года предприятие получило сертификат соответствия требова-

ниям Технического регламента Таможенного союза на рельсы длиной до 100 

метров. Сертификация позволяет осуществлять поставку продукции Челябин-

ского металлургического комбината в адрес ОАО «Российские железные доро-

ги». 

С июня 2011 года возглавляет ОАО «Челябинский металлургический ком-

бинат» Рашид Фасхиевич Нугуманов. Рашид Нугуманов окончил Уральский 

политехнический институт по специальности «Металлургия черных металлов». 

Имеет ученую степень кандидата технических наук. 

 

2.2 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО «Челя-

бинский металлургический комбинат» 

 

Анализ финансового состояния предприятия начинается со сравнительного 

аналитического баланса (табл. 2.1).  

Оценка данных сравнительного аналитического баланса – это, по сути, 

предварительный анализ финансового состояния, позволяющий судить о пла-

тежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости предприя-

тия, характере использования финансовых ресурсов. 
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Таблица 2.1 – Анализ состава и структуры баланса ПАО «ЧМК» за 2013-

2014г 

Наименование показателя 

01.01.2014 01.01.2015 Отклонение +/- Темп 

при- 

роста, 

% 

% к  

изме- 

нению ито-

га баланса 
млн. руб. 

% к 

итогу 
млн. руб. 

% к 

итогу 
млн. руб. 

% к 

итогу 

1. Иммобилизованные активы 
        

1.1. Нематериальные активы 6,01 0 3,75 0 -2,26 -0 -37,6 -0 

1.2. Основные средства 45132,34 65,7 57612,69 58,0 12480,35 -7,6 27,7 40,9 

1.3. Незавершенное строительство 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Долгосрочные финансовые 

вложения 
504,63 0,7 13085,93 13,2 12581,30 12,4 2493,2 41,2 

1.4. Прочие 3630,33 5,3 3886,45 3,9 256,12 -1,4 7,1 0,8 

ИТОГО по разделу 1 49273,31 71,7 74588,81 75,1 25315,51 3,5 51,4 83,0 

2. Оборотные активы 
        

2.1. Запасы 10015,75 14,6 8741,93 8,8 -1273,83 -5,8 -12,7 -4,2 

2.2. Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
41,41 0,1 40,75 0 -0,66 -0 -1,6 -0,1 

2.3. Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
6782,70 9,9 9427,21 9,5 2644,51 -0,4 39,0 8,7 

2.3. Краткосрочные финансовые 

вложения 
2008,76 2,9 5350,03 5,4 3341,28 2,5 166,3 11,0 

2.4. Денежные средства 374,32 0,5 862,21 0,9 487,89 0,3 130,3 1,6 

2.5. Прочие 250,07 0,4 246,48 0,2 -3,59 -0,1 -1,4 -0,1 

ИТОГО по разделу 2 19472,00 28,3 24668,61 24,9 5195,62 -3,5 26,7 17,0 

ИМУЩЕСТВО, всего 68746,30 100 99257,43 100 30511,12 0 44,4 100 

3. Собственный капитал 
        

3.1. Уставный капитал 3,16 0 3,16 0 0 0 0 0 

3.2. Добавочный капитал 4794,31 7,0 19222,34 19,4 14428,03 12,4 300,9 47,3 

3.3. Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Прибыль (убыток) 534,67 0,8 -2671,19 -2,7 -3205,86 -3,5 -599,6 -10,5 

ИТОГО по разделу 3 5332,14 7,8 16554,31 16,7 11222,18 8,9 210,5 36,8 

4. Долгосрочные пассивы 
        

4.1. Займы и кредиты 34503,59 50,2 38674,03 39,0 4170,45 -11,2 12,1 13,7 

4.2. Прочие 2772,26 4,0 3248,56 3,3 476,30 -0,8 17,2 1,6 

ИТОГО по разделу 4 

 
37275,84 54,2 41922,59 42,2 4646,75 -12,0 12,5 15,2 

5. Краткосрочные пассивы 
        

5.1. Займы и кредиты 8979,40 13,1 20129,91 20,3 11150,51 7,2 124,2 36,5 

5.2. Кредиторская задолженность 17114,29 24,9 20628,15 20,8 3513,86 -4,1 20,5 11,5 

5.3. Задолженность по выплате 

дивидендов 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3. Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4. Резервы предстоящих расхо-

дов и под условные обязательства 
44,64 0,1 22,47 0 -22,18 -0,1 -49,7 -0,1 

5.5. Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу 5 26138,33 38,0 40780,52 41,1 14642,20 3,1 56,0 48,0 

Заемный капитал, всего 63414,17 92,2 82703,11 83,3 19288,95 -8,9 30,4 63,2 

ИСТОЧНИКИ ИМУЩЕСТВА, 

всего 
68746,30 100 99257,43 100 30511,12 0 44,4 100 

Собственные оборотные средства -43941,17 -63,9 -58034,50 -58,5 -14093,33 5,4 32,1 -46,2 

 

По данным таблицы 2.1 видно, что анализ состава и структуры баланса не 

позволяет дать положительную оценку финансовому состоянию предприятия. 
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В процессе построения сравнительного аналитического баланса выявлены сле-

дующие отрицательные тенденции:  

- темп роста оборотных активов ниже, чем темп роста внеоборотных акти-

вов; 

- заемный капитал организации превышает собственный; 

- темп роста дебиторской задолженности значительно превышает темп ро-

ста кредиторской задолженности; 

- доля собственных средств в оборотных активах ниже 10%.  

В анализируемом периоде произошло увеличение уровня внеоборотных ак-

тивов. При этом возросла сумма основных средств на 12 480,35 млн. руб. или 

на 27,65%, долгосрочных финансовых вложений на 12 581,30 млн. руб. или на 

2 493,19% [40]. 

Оборотные активы предприятия формируются в основном за счет запасов, 

краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вло-

жений. Незначительную величину в составе оборотных средств составляют 

также НДС по приобретенным ценностям, долгосрочная дебиторская задол-

женность, денежные средства, прочие оборотные активы. 

Стоимость запасов за исследуемый период сократилась на 1 291,77 млн. 

руб. и составила 7 854,98 млн. руб. 

Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев в ана-

лизируемом периоде снизилась на 0,66 млн. руб. или 1,58% и составила 40,75 

млн. руб.  

Уровень долгосрочной дебиторской задолженности в составе оборотных ак-

тивов составил по состоянию на 01.01.2014 г. – 0,21%, а по состоянию на 

01.01.2015 г. – 0,17%.  

Краткосрочная дебиторская задолженность возросла на 2 644,51 млн. руб. 

или 38,99% и составила 9 427,21 млн. руб.  

На всем промежутке исследования дебиторская задолженность имеет кри-

тическое значение (превышает 25-27% оборотных активов). Таким образом, за 

период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. оборотные активы предприятия за счет 
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роста общей суммы дебиторской задолженности увеличились на 2 643,86 млн. 

руб. 

В структуре баланса ПАО «ЧМК» как на начало, так и на конец периода 

присутствуют краткосрочные финансовые вложения. В течение анализируемо-

го периода их уровень возрос на 3 341,28 млн. руб. и составил 5 350,03 млн. 

руб. 

Сумма свободных денежных средств на предприятии за период с 01.01.2014 

г. по 01.01.2015 г. возросла на 487,89 млн. руб. и составила 862,21млн. руб. 

В исследуемом периоде организацией использовались прочие оборотные 

активы. 

Пассив баланса по состоянию на 01.01.2015 г. состоит из капитала и резер-

вов, долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств. При этом соб-

ственный капитал составляет 16,68% от общей стоимости источников имуще-

ства организации, долгосрочные обязательства находятся на уровне 42,24% от 

стоимости имущества, удельный вес краткосрочных обязательств равен 41,09%. 

В конце анализируемого периода в составе собственного капитала предпри-

ятия выделяется уставный капитал, добавочный капитал, непокрытый убыток. 

Как видно из рисунка 2.1, описывающего структуру активов предприятия, в 

начале и в конце анализируемого периода средства организации используются 

за ее пределами. При этом за анализируемый период их сумма возросла на 

18 566,43 млн. руб. и составила 27 903,92 млн. руб [41]. 

Уставный капитал организации оставался неизменным (рисунок 2.2) на всем 

промежутке исследования. Уровень добавочного капитала возрос на 

14 428,03 млн. руб. и составил 19 222,34 млн. руб. По состоянию на 

01.01.2014 г. в балансе предприятия присутствует нераспределенная прибыль. 

Однако в конце периода возник непокрытый убыток в сумме 2 671,19 млн. руб.  

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 
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█ - запасы █ - краткосрочные финансовые вложения 

█ - деб. задолженность (до 12 мес.) █ - денежные средства 

- - деб. задолженность (после 12 мес.) █ - прочие оборотные активы 

 

Рисунок 2.1 - Структура оборотных активов ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 

  

█ - уставный капитал █ - резервный капитал 

█ - добавочный капитал █ - нераспределенная прибыль (убыток) 

 

Рисунок 2.2 - Структура собственных средств ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

 

Заемные средства предприятия, как на начало, так и на конец периода со-

стоят из долгосрочных и краткосрочных обязательств (рисунок 2.3). 

 

 

 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 
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█ - долгосрочные заемные средства █ - доходы будущих периодов 

█ - краткосрочные заемные средства █ - резервы предстоящих расходов 

█ - кредиторская задолженность █ - прочие краткосрочные пассивы 

 

Рисунок 2.3 - Структура заемных средств ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

 

Долгосрочные обязательства за период анализа возросли на 4 646,75 млн. 

руб. и составляют 41 922,59 млн. руб. или 112,47% от их первоначального 

уровня. В структуре долгосрочных обязательств на начало периода присут-

ствуют кредиты и займы, уровень которых составляет 92,56% от общей суммы 

обязательств со сроком погашения свыше 12 месяцев, отложенные налоговые 

обязательства, резерва под условные обязательства, прочие долгосрочные обя-

зательства. В конце периода долгосрочные обязательства состоят из кредитов и 

займов на 92,25%, отложенных налоговых обязательств на 7,26%, резерва под 

условные обязательства, прочих долгосрочных обязательств на 0,22%. 

По строке 1510 баланса (краткосрочные заемные средства) – сумма заемных 

средств на 01.01.2015 г. возросла по сравнению с положением на 01.01.2014 г. 

на 11 150,51 млн. руб. и составила 20 129,91 млн. руб. Сумма кредиторской за-

долженности на 01.01.2015 г. возросла по сравнению с положением на 

01.01.2014 г. на 3 513,86 млн. руб. и составила 20 628,15 млн. руб. 

 

 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 
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Рисунок 2.4 - Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ПАО  

«ЧМК» за 2013-2014 гг. 

 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в исследуемом 

периоде не изменилось (рисунок 2.4). При этом по состоянию на 01.01.2014 г. 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 150,8%, а по состоя-

нию на 01.01.2015 г. на 117,9%. Таким образом, за исследуемый период увели-

чилось отвлечение средств из оборота предприятия, возросло косвенное креди-

тование средствами данной организации других предприятий. Организация 

несет убытки от обесценения дебиторской задолженности. Необходимо при-

нять всевозможные меры по взысканию дебиторской задолженности в целях 

покрытия задолженности предприятия перед кредиторами. 

Увеличение активов на 30 511,12 млн. руб. сопровождается одновременным 

увеличением обязательств предприятия на 19 288,95 млн. руб. Так как платеже-

способность зависит от покрытия обязательств предприятия его активами, 

можно утверждать, что вследствие того, что активы организации возросли в 

большей степени, чем ее обязательства, отношение текущих пассивов к теку-

щим активам изменилось и повлекло улучшение платежеспособности. 

Повышение доходности капитала достигается эффективным использовани-

ем активов (табл.2.2). 
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Таблица 2.2 - Анализ эффективности использования капитала ПАО «ЧМК» 

за 2013-2014 гг. 

Наименование показателя 
за 2013 за 2014 

изменение 
базис отчет 

1. Прибыль от продаж, млн. руб. 472,45 10 695,85 10 223,40 

2. Прибыль до налогообложения, млн. руб. -10 919,50 -2 675,55 8 243,94 

3. Выручка от продаж, млн. руб. 81 813,21 87 729,78 5 916,58 

4. Средняя сумма капитала, млн. руб. 71 507,68 84 001,87 12 494,18 

5. Средняя сумма функционирующего капитала, млн. руб. 65 517,95 68 533,49 3 015,54 

6. Рентабельность продаж 0.006 0.122 0.116 

7. Рентабельность продукции -0.133 -0.030 0.103 

8. Рентабельность 
   

 - всего капитала -0.153 -0.032 0.121 

 - функционирующего капитала 0.007 0.156 0.149 

9. Коэффициент оборачиваемости 
   

 - всего капитала 1.144 1.044 -0.1 

 - функционирующего капитала 1.249 1.280 0.031 

10. Изменение рентабельности капитала за счет: 
  

 - коэффициента оборачиваемости 0.013 
 

 - рентабельности продукции 0.108 
 

11. Изменение рентабельности функционирующего капитала 

за счет:   

 - коэффициента оборачиваемости 0.0002 
 

 - рентабельности продаж 0.149 
 

 

Доходность капитала за отчетный год выросла на 12,1%. В связи с увеличе-

нием рентабельности продаж она возросла на 10,75%, а за счет некоторого 

снижения скорости оборачиваемости капитала уменьшилась на 1,33%. 

Эффективность использования функционирующего капитала при этом по-

высилась на 14,9% за счет ускорения его оборачиваемости и роста рентабель-

ности продаж. 

 

 

 

Таблица 2.3 - Анализ интенсивности использования капитала ПАО «ЧМК» 

за 2013-2014 гг. 
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Наименование показателя 
за 2013 за 2014 

изменение 
базис отчет 

1. Выручка от продаж, млн. руб. 81 813,21 87 729,78 5 916,57 

2. Стоимость функционирующего капитала, млн. руб. 65 517,95 68 533,49 3 015,54 

в том числе оборотного 20 605,76 17 156,09 -3 449,66 

3. Удельный вес оборотных активов в общей сумме капита-

лов, % 
0.315 0.25 -0.065 

4. Коэффициент оборачиваемости капитала 1.249 1.28 0.031 

в том числе оборотного 3.97 5.114 1.144 

5. Продолжительность оборота капитала 288.231 281.25 -6.981 

в том числе оборотного 90.68 70.395 -20.285 

6. Изменение коэффициента оборачиваемости капитала за 

счет   

структуры капитала -0.258 
 

скорости оборота оборотного капитала 0.286 
 

7. Изменение продолжительности оборота капитала за счет 
  

структуры капитала -58.104 
 

скорости оборота оборотного капитала -64.397 
 

8. Экономический эффект, млн. руб. -1 701,23 
 

 

На предприятии продолжительность оборота совокупного капитала умень-

шилась на 7 дней, а коэффициент оборачиваемости соответственно увеличился 

на 0,031 (табл. 2.3). Ускорение оборачиваемости совокупного капитала про-

изошло за счет ускорения оборачиваемости оборота капитала при незначитель-

ном снижении его доли в общей сумме капитала предприятия. 

В связи с ускорением оборачиваемости оборотного капитала на 7 дней про-

изошло относительное высвобождение средств из оборота на сумму 1 701,23 

млн. руб. 

По данным таблицы 2.4 видно, что сумма оборотного капитала в 2014 г. со-

кратилась на 3 449,66 млн. руб. Уменьшение произошло за счет сокращения 

производственных запасов на 1 106,44 млн. руб., незавершенного производства 

на 333,27 млн. руб. и дебиторской задолженности на 2 375,46 млн. руб. 
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Таблица 2.4 - Анализ оборачиваемости оборотного капитала ПАО «ЧМК» за 

2013-2014 гг. 

Наименование показателя 
за 2013 за 2014 

изменение 
базис отчет 

1. Общая сумма оборотного капитала, млн. руб. 20 605,76 17 156,09 -3 449,66 

в том числе в 
   

- производственных запасах 5 371,10 4 264,66 -1 106,44 

- незавершенном производстве 3 757,24 3 423,97 -333,27 

- готовой продукции 671,83 703,17 31,34 

- дебиторской задолженности 10 521,49 8 146,03 -2 375,46 

- денежной наличностью 284,10 618,26 334,16 

2. Выручка от продаж, млн. руб. 81 813,21 87 729,78 5 916,57 

3. Общая продолжительность оборота оборотного капитала, 

дни 
90.67 70.399 -20.271 

в том числе в 
   

- производственных запасах 23.634 17.5 -6.134 

- незавершенном производстве 16.533 14.05 -2.483 

- готовой продукции 2.956 2.885 -0.071 

- дебиторской задолженности 46.297 33.427 -12.87 

- денежной наличностью 1.25 2.537 1.287 

4. Изменение продолжительности оборота оборотного капи-

тала за счет   

суммы оборота оборотного капитала -5.04 
 

средних остатков оборотного капитала -15.179 
 

в том числе за счет 

изменения средних остатков   

- запасов 0 
 

- производственных запасов -4.869 
 

- незавершенном производстве -1.466 
 

- готовой продукции 0.138 
 

- дебиторской задолженности -10.453 
 

- денежной наличностью 1.47 
 

 

Остальные виды оборотного капитала – денежные средства и готовая про-

дукция увеличились. За счет этого сократилась продолжительность оборачива-

емости оборотного капитала на 20 дней. Основной фактор, повлиявший на из-

менение продолжительности оборота оборотного капитала – сокращение деби-

торской задолженности. 
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С помощью группировки активов и пассивов баланса установим уровень 

ликвидности предприятия в 2014 г. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму со-

ответствует сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса за-

ключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их лик-

видности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательства-

ми по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными 

в порядке возрастания сроков. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги указан-

ных групп по активу и пассиву (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 - Группы по активу и пассиву для определения ликвидности ба-

ланса 

АКТИВ 

условия 

абсолютной 

ликвидности 

ПАССИВ 

А1 – денежные средства организации и 

краткосрочные финансовые вложение 
А1=>П1 

П1 – кредиторская задолженность, а также 

ссуды, не погашенные в срок 

А2 – дебиторская задолженность и прочие 

активы 
А2=>П2 

П2 – краткосрочные кредиты и заемные 

средства 

А3 – «Запасы и затраты» (за исключением 

«Расходов будущих периодов») и «Долго-

срочные финансовые вложения» 

А3=>П3 
П3 – долгосрочные кредиты и заемные 

средства 

А4 – статьи раздела I актива баланса 

«Внеоборотные активы» (за исключением 

«Долгосрочные финансовые вложения»)  

А4<=П4 
П4 – статьи раздела III пассива баланса 

«Капитал и резервы» 

 

Если одно или несколько неравенств имеют противоположный знак, лик-

видность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

- текущая ликвидность – ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2) 

- перспективная ликвидность – ПЛ = А3 – П3 

Результаты расчетов по данным ПАО «ЧМК» в табл. 2.6 показывают, что 

сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид: 
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Таблица 2.6 - Группы по активу и пассиву для определения ликвидности ба-

ланса ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг., в млн. руб. 

 
АКТИВ 01.01.2014 01.01.2015 

 
ПАССИВ 01.01.2014 01.01.2015 

излишек (+) или не-

достаток (-) активов 

на погашение обяза-

тельств 

01.01.2014 01.01.2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A1 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

2383,07 6212,24 П1 

Наиболее 

срочные обяза-

тельства 

17114,29 20628,15 -14731,21 -14415,91 

A2 

Быстро реа-

лизуемые 

активы 

7032,76 9673,69 П2 
Кратко сроч-

ные пассивы 
8979,39 20129,91 -1946,63 -10456,22 

A3 

Медленно 

реализуемые 

активы 

10461,15 21770,82 П3 
Долгосрочные 

пассивы 
37275,84 41922,59 -26814,69 -20151,77 

A4 

Трудно реа-

лизуемые 

активы 

48768,68 61502,89 П4 
Постоянные 

пассивы 
5276,14 16478,99 43492,54 45023,90 

 
БАЛАНС 68645,67 99159,64 

 
БАЛАНС 68645,67 99159,64 x x 

 

Фактические соотношения на начало анализируемого периода: 

 

 

(2 383,07) А1 < П1 (17 114,29) 

(7 032,76) А2 < П2 (8 979,39) 

(10 461,15) А3 < П3 (37 275,84) 

(48 768,68) А4 > П4 (5 276,14) 

           Текущая ликвидность:  

           ТЛ = -16 677,85 млн. руб. 

 

           Перспективная ликвидность:  

           ПЛ = -26 814,69 млн. руб. 

Ликвидность баланса на начало анализируемого периода можно охаракте-

ризовать как недостаточную (рисунок 2.5, рисунок 2.6). При этом в ближайший 

к рассматриваемому моменту промежуток времени организации не удастся по-

править свою платежеспособность. 

Фактические соотношения на конец анализируемого периода: 

Текущая ликвидность: 

ТЛ = -24 872,12 млн. руб. 

 

 

(6 212,24) А1 < П1 (20 628,15) 

(9 673,69) А2 < П2 (20 129,91) 

(21 770,82) А3 < П3 (41 922,59) 

(61 502,89) А4 > П4 (16 478,99) 

Перспективная ликвидность: 

ПЛ = -20 151,77 млн. руб.  
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По состоянию на 01.01.2015 г. ситуация не изменилась (рисунок 2.5,     ри-

сунок 2.6). Ликвидность баланса также можно охарактеризовать как недоста-

точную. При этом отсутствует возможность увеличения текущей ликвидности в 

недалеком будущем, однако соблюдается минимальное условие финансовой 

устойчивости – наличие собственных оборотных средств. 

на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. 

  

█ - наиболее ликвидные активы █ - медленнореализуемые активы 

█ - быстрореализуемые активы  █ - труднореализуемые активы      

 

Рисунок 2.5 - Структура актива ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 
на 01.01.2014 г. на 01.01.2015 г. 

  

█ - наиболее срочные обязательства █ - долгосрочные пассивы 

█ - краткосрочные пассивы                 █ - постоянные пассивы    

 

Рисунок 2.6 - Структура пассива ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 
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Платежеспособность организации является внешним признаком его финан-

совой устойчивости и обусловлена степенью обеспеченности оборотных акти-

вов долгосрочными источниками. Она определяется возможностью организа-

ции наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные 

обязательства. Анализ платежеспособности необходим не только для самих 

организаций с целью оценки и прогнозирования их дальнейшей финансовой 

деятельности, но и для их внешних партнеров и потенциальных инвесторов. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе анализа ликвидно-

сти текущих активов организации, т.е. их способности превращаться в денеж-

ную наличность, так как зависит от нее напрямую. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Л2) показывает, какую часть крат-

косрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время за 

счет денежных средств (табл. 2.7). На 01.01.2015 года коэффициент увеличился, 

но его значение ниже оптимального почти в два раза. 

 

Таблица 2.7 - Относительные показатели, характеризующие ликвидность 

текущих активов ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

Наименование показателя Код строки 
01.01.2014 01.01.2015 

изменение 
базис отчет 

I. Исходные данные для анализа 
    

1. Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения, млн. руб. 
1240+1250 2383,07 6212,24 3829,17 

2. Денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения и краткосрочная дебиторская задолжен-

ность, прочие оборотные активы, млн. руб. 

КДЗ+1240+ 

+1250+1260 
9415,84 15885,93 6470,10 

3. Общая величина оборотных активов, млн. руб. 
1200+1170-

216 
19876,98 37656,75 17779,76 

4. Общая величина активов, млн. руб. 1600 68645,67 99159,64 30513,97 

5. Краткосрочные обязательства, млн. руб. 
1500-1530-

1540 
26093,68 40758,05 14664,37 

6. Общая величина обязательств, млн. руб. 
1400+1500- 

-1530-1540 
63369,52 82680,65 19311,12 

II. Оценка текущей платежеспособности 
оптимальное 

значение    

1. Коэффициент абсолютной ликвидности Л2 (норма 

денежных резервов) 
0.20 - 0.25 0.091 0.152 0.061 

2. Коэффициент быстрой ликвидности Л3 («крити-

ческой оценки») 
0.7 - 1.0 0.361 0.39 0.029 



82 
 

Наименование показателя Код строки 
01.01.2014 01.01.2015 

изменение 
базис отчет 

3. Коэффициент текущей ликвидности Л4 (покрытия 

долгов) 
> 2 0.762 0.924 0.162 

III. Дополнительные показатели платежеспособности 
оптимальное 

значение    

1. Коэффициент общей ликвидности Л1 2.0 - 2.5 0.314 0.455 0.141 

2. Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала Л5 
- -1.683 -7.02 -5.337 

3. Доля оборотных средств в активах Л6 => 0.5 0.29 0.38 0.09 

4. Коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами Л7 
=> 0.1 -2.188 -1.196 0.992 

5. Коэффициент восстановления платежеспособно-

сти Л8 
=> 1.0 0.307 0.503 x 

6. Коэффициент утраты платежеспособности Л9 => 1.0 x x x 

 

Доля оборотных средств в активах (Л6) определяется с целью анализа рабо-

ты предприятий одной отраслевой принадлежности. На ПАО «ЧМК» увеличи-

лась доля оборотных средств в активах. Однако уровень данного показателя не 

достиг оптимального значения. Это говорит о том, что одной из причин неудо-

влетворительности платежеспособности предприятия может быть несостоя-

тельность его клиентов и, как следствие, недостаток собственных источников 

самофинансирования предприятия. 

Коэффициент восстановления платежеспособности предприятия: в течение 

ближайших шести месяцев, с учетом сложившихся тенденций, у ПАО «ЧМК» 

не возникнет реальной возможности восстановить платежеспособность. 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения 

доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 

средствами предприятия и путем эффективного их использования способствует 

бесперебойному процессу производства и реализации продукции  и является 

главным компонентом общей устойчивости предприятия [43]. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показате-

ли, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 - Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг., в млн. руб. 

Наименование показателя 
01.01.2014 01.01.2015 

изменение 
базис отчет 

1. Источники формирования собственных оборотных 

средств 
5332,14 16554,31 11222,17 

2. Внеоборотные активы 49273,31 74588,81 25315,51 

3. Наличие собственных оборотных средств -43941,17 -58034,50 -14093,33 

4. Долгосрочные пассивы 37275,84 41922,59 4646,75 

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных источни-

ков формирования средств 
-6665,33 -16111,91 -9446,58 

6. Краткосрочные заемные средства 8979,40 20129,91 11150,51 

7. Общая величина основных источников формирования за-

пасов и затрат 
2314,07 4018,00 1703,93 

8. Общая величина запасов 10015,75 8741,93 -1273,82 

9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных 

средств 
-53956,92 -66776,43 -12819,51 

10. Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов 
-16681,08 -24853,84 -8172,76 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных 

источников формирования запасов и затрат 
-7701,69 -4723,93 2977,76 

 

По состоянию на 01.01.2014 г. предприятие имеет кризисное финансовое 

состояние, при котором оно находится на грани банкротства, поскольку денеж-

ные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность 

предприятия не покрывают даже его кредиторской задолженности и просро-

ченных ссуд. Равновесие платежного баланса обеспечивается за счет просро-

ченных платежей по оплате труда, кредитам банка и заемным средствам, по-

ставщикам, по налогам и сборам и т.д.  

По состоянию на 01.01.2015 г. финансовое положение не изменилось. Оце-

нивается оно как кризисное.  

Для обеспечения рыночной устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью со-

хранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства. 

Оценка значения коэффициента обеспеченности собственными средствами 

говорит о том, что оборотные активы организации полностью формируются за 
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счет заемных источников, она не имеет возможности осуществления беспере-

бойной финансово-хозяйственной деятельности (табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 - Коэффициенты, характеризующие уровень финансовой 

устойчивости ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

Наименование показателя 
01.01.2014 01.01.2015 

изменение 
базис отчет 

1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами -2.257 -2.353 -0.096 

2. Коэффициент обеспеченности материальных запасов соб-

ственными средствами 
-4.804 -7.388 -2.584 

3. Коэффициент маневренности собственных средств -8.241 -3.506 4.735 

4. Коэффициент маневренности -1.031 -0.992 0.039 

5. Коэффициент мобильности всех средств 0.283 0.249 -0.034 

6. Коэффициент мобильности оборотных средств 0.122 0.252 0.13 

7. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собствен-

ными источниками их формирования 
-0.729 -2.051 -1.322 

8. Индекс постоянного актива 9.241 4.506 -4.735 

9. Коэффициент реальной стоимости имущества 0.776 0.653 -0.123 

10. Коэффициент имущества производственного назначения 0.85 0.831 -0.019 

11. Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0.757 0.562 -0.195 

12. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0.078 0.167 0.089 

13. Коэффициент концентрации заемного капитала 0.922 0.833 -0.089 

14. Коэффициент капитализации (финансового риска) 11.893 4.996 -6.897 

15. Коэффициент финансирования 0.084 0.2 0.116 

16. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизо-

ванных средств 
0.395 0.331 -0.064 

17. Коэффициент устойчивого финансирования 0.62 0.589 -0.031 

18. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 
0.875 0.717 -0.158 

19. Удельный вес долгосрочных заемных средств в общей 

сумме привлеченных средств 
0.588 0.507 -0.081 

20. Коэффициент краткосрочной задолженности 0.412 0.493 0.081 

21. Коэффициент кредиторской задолженности 0.271 0.25 -0.021 

22. Коэффициент автономии источников формирования за-

пасов и затрат 
-18.989 -14.444 4.545 

23. Коэффициент прогноза банкротства -0.097 -0.162 -0.065 

 

За 2014 г. снизилась доля средств, предназначенная для погашения долгов, 

на -3.4 пунктов и составила 24.9%. Это говорит об уменьшении возможностей 

обеспечивать бесперебойную работу, рассчитываясь с кредиторами. При этом 

доля абсолютно готовых к платежу средств в общей сумме средств, направляе-
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мых на погашение долгосрочных долгов, увеличилась на 13 пунктов и состави-

ла 25.2% от общей суммы оборотных активов предприятия. 

Уровень коэффициента автономии за анализируемый период возрос на 

0.089 и составил 0.167. Такое значение показателя дает основание предпола-

гать, что обязательства предприятия не могут быть покрыты его собственными 

средствами. Рост показателя свидетельствует о незначительном увеличении 

финансовой независимости, повышает гарантии погашения предприятием сво-

их обязательств, а также шансы предприятия справиться с непредвиденными 

обстоятельствами, возникающими в рыночной экономике. Оценка значения ко-

эффициента концентрации заемного капитала подтверждает этот вывод.  

В конце отчетного периода собственные средства предприятия составляли 

отрицательную величину, т.е. финансовая устойчивость предприятия значи-

тельно снизилась. При этом как в начале, так и в конце анализируемого периода 

уровень коэффициента капитализации выше отношения стоимости мобильных 

средств к стоимости иммобилизованных, что говорит о недостаточной финан-

совой устойчивости предприятия. Этот вывод подтверждает и значение коэф-

фициента финансирования. 

Отношение суммарной стоимости собственных и долгосрочных заемных 

средств к суммарной стоимости внеоборотных и оборотных активов за анали-

зируемый период снизилось на 3.1 пунктов и составило 58.9%, что ниже допу-

стимого. Это говорит о значительном снижении стоимости активов, финанси-

руемых за счет устойчивых источников, т.е. увеличивается зависимость пред-

приятия от краткосрочных заемных источников покрытия.  

Оценка значений коэффициентов, показывающих долю долгосрочной и 

краткосрочной задолженности в источниках средств предприятия, позволила 

сделать следующие выводы:  

1. Доля долгосрочных заемных средств, участвующих в формировании ка-

питальных вложений, снизилась на 15.8 пунктов и составила 71.7%. 
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2. Доля краткосрочных обязательств предприятия в общей сумме внешних 

обязательств возросла на 8.1 пунктов и составила 49.3%. При этом удельный 

вес долгосрочных пассивов снизился до 50.7% [45]. 

3. Уровень кредиторской задолженности снизился на 2.1 пунктов и составил 

25% внешних обязательств до нуля. 

Одним из показателей, на основе которого дается обобщающая оценка фи-

нансового состояния организации, является прибыль. 

С одной стороны, прибыль – это основной источник финансирования дея-

тельности организации, а с другой – источник доходов бюджетов различных 

уровней. Извлечение прибыли является основной целью деятельности коммер-

ческих организаций. 

Анализ формирования финансовых результатов проводится как в самой ор-

ганизации – для целей управления активами, так и внешними пользователями 

информации, партнерами по бизнесу или акционерами. 

В отчетный период доходы организации снизились на -1 677,19 млн. руб. и 

составили 111 256,68 млн. руб. (табл. 2.10) 

При этом: 

- доходы от обычных видов деятельности возросли на 5 916,57 млн. руб. или 

7.23% 

- проценты к получению возросли на 1 985,68 млн. руб. или 10 510.67% 

- доходы от участия в других организациях снизились на 800,00 млн. руб. 

или 100% 

- прочие доходы снизились на 8 779,44 млн. руб. или 28.97% 

Таблица 2.10 - Динамика структуры прибыли ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

до налогообложения 

Показатели 

за 2013 г. за 2014 г. Изменение (+/-)  

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Доходы, всего в том числе: 112933,87 100 111256,68 100 -1677,19 0 

1. Доходы от обычных видов деятельности 81813,21 72.44 87729,78 78.85 5916,57 6.41 
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Показатели 

за 2013 г. за 2014 г. Изменение (+/-)  

млн. руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 

2. Проценты к получению 18,89 0.02 2004,57 1.8 1985,68 1.78 

3. Доходы от участия в других организаци-

ях 
800,00 0.71 0 0 -800,00 -0.71 

4. Прочие доходы 30301,77 26.83 21522,33 19.34 -8779,44 -7.49 

II. Расходы, всего 123853,37 100 113932,23 100 -9921,13 0 

в том числе: 

1. Расходы по обычным видам деятельно-

сти 

81340,76 65.68 77033,93 67.61 -4306,83 1.93 

2. Проценты к уплате 3119,10 2.52 4714,40 4.14 1595,30 1.62 

3. Прочие расходы 39393,50 31.81 32183,89 28.25 -7209,60 -3.56 

III. Отношение общей суммы доходов к 

общей сумме расходов 
0.91 x 0.98 x 0.07 x 

IV. Отношение доходов от обычных видов 

деятельности к соответствующей сумме 

расходов 

1.01 x 1.14 x 0.13 x 

 

В отчетном периоде в составе доходов организации преобладали доходы от 

обычных видов деятельности. Их удельный вес составлял 78.85 %.  

Расходы ПАО «ЧМК» снизились на 9 921,13 млн. руб. и составили 113 

932,23 млн. руб. 

При этом: 

- расходы по обычным видам деятельности снизились на 4 306,83 млн. руб. 

или 5.29% 

- проценты к уплате возросли на 1 595,30 млн. руб. или 51.15% 

- прочие расходы снизились на 7 209,60 млн. руб. или 18.3% 

В отчетном периоде в составе расходов организации преобладали расходы 

по обычным видам деятельности 67.61 %.  

В отчетный период увеличился уровень доходов, приходящихся на 1 рубль 

расходов предприятия с 0.91 до 0.98 руб. Можно сделать вывод о повышении 

эффективности работы предприятия.  

При этом отношение доходов от обычных видов деятельности к соответ-

ствующей сумме расходов возросло и составило 114 %.  

 



88 
 

2.3 Анализ движения денежных потоков ПАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» 

 

Одно из главных направлений анализа денежных потоков – обоснование 

степени достаточности (недостаточности) формирования объема денежной 

массы в целом, а также по видам деятельности, сбалансированности положи-

тельного и отрицательного денежных потоков по объему и во времени. Этому 

способствует проведение анализа денежных потоков прямым методом, т.е. ис-

ходя из данных отчета о движении денежных средств. 

В результате осуществления производственно-коммерческой деятельности 

организация увеличила объем денежной массы, как в части поступления де-

нежных средств, так и в части их оттока (табл. 2.11) 

Таблица 2.11 - Показатели состава, структуры и динамики денежных пото-

ков ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг.  

Показатель денежных 

потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп 

роста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Положительный – 

всего 
114947,01 129355,27 144082,59 112.53 100 100 x 

Отрицательный – 

всего 
114765,48 128951,20 14185,72 112.36 100 100 x 

Чистый - всего 181,53 404,07 222,54 222.59 100 100 x 

 

 

Окончание таблицы 2.11 

Показатель денежных 

потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп 

роста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

П 

о 

 

д 

е 

я 

т 

е 

л 

текущей 

положи-

тельный 
84087,12 80794,85 -3292,27 96.08 73.15 62.46 -10.69 

отрица-

тельный 
82914,19 79271,70 -3642,49 95.61 72.25 61.47 -10.78 

чистый 1172,93 1523,16 350,22 129.86 646.14 376.96 -269.18 

инвести-

ционной 

положи-

тельный 
1438,57 15724,28 14285,72 1093.05 1.25 12.16 10.91 

отрица-

тельный 
6509,27 22234,49 15725,22 341.58 5.67 17.24 11.57 
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ь 

н 

о 

с 

т 

и 

чистый -5070,70 -6510,20 -1439,50 128.39 -2793.33 -1611.17 1182.16 

финан-

совой 

положи-

тельный 
29421,32 32836,13 3414,81 111.61 25.6 25.38 -0.22 

отрица-

тельный 
25342,02 27445,02 2102,99 108.3 22.08 21.28 -0.8 

чистый 4079,30 5391,11 1311,82 132.16 2247.19 1334.21 -912.98 

Позитивный момент – превышение притока денежных средств над их отто-

ком в 2014 году, которое обеспечило достижение положительного значения чи-

стого денежного потока в размере 404,07 млн. руб. 

Позитивная динамика чистого денежного потока в целом по организации 

обусловлена тем, что сумма его притока увеличилась по сравнению с прошлым 

годом на 14 408,26 млн. руб., темп прироста составил 12.53%, а значение отри-

цательного денежного потока возросло в меньшей степени – на 14 185,72 млн. 

руб. или на 12.36%. 

Рассматривая показатели денежных потоков по видам деятельности, следует 

отметить, что наибольший объем денежной массы обеспечивает оборот по ос-

новной, текущей деятельности компании. Сумма притока денежных средств по 

текущей деятельности в 2014 году составила 80 794,85 млн. руб. Это на 3 

292,27 млн. руб. меньше, чем в предыдущем [47]. Удельный вес данного пока-

зателя в общем объеме всех денежных поступлений составил в 2014 году 

62.46%, а в 2013 году – 73.15% (рисунок 2.7) 

за 2013 г. за 2014 г. 

  

 
  

█ - по текущей деятельности █ - по инвестиционной деятельности 

█ - по финансовой деятельности 
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Рисунок 2.7 - Структура притока денежных средств ПАО «ЧМК» за 2013-

2014  

 

за 2013 г. за 2014 г. 

  

 
  

█ - по текущей деятельности █ - по инвестиционной деятельности 

█ - по финансовой деятельности 
 

 

Рисунок 2.8 - Структура оттока денежных средств ПАО «ЧМК» за 2013-

2014  

 

Сравнение данных по текущей деятельности свидетельствует о превышении 

притока над оттоком в 2013 году на сумму 1 172,93 млн. руб. и в 2014 году – на 

1 523,16 млн. руб., что служит положительным фактором, так как именно теку-

щая (обычная) деятельность должна обеспечивать условие достаточности де-

нежных средств для совершения операций по инвестиционной и финансовой 

деятельности (рисунок 2.8) 

Превышение притока денежных средств над оттоком по текущей деятель-

ности в 2014 году позволило компании увеличить объем операций в инвести-

ционной и финансовой деятельности, что говорит росте вложений долгосроч-

ного, капитального характера и связано с реализацией стратегических планов 

компании. Компания активно формирует свою материально-техническую базу 

и осуществляет вложения долгосрочного характера, рассчитывая на получение 

отдачи по этим вложениям средств в относительно отдаленной перспективе. 
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В 2014 году денежные потоки по финансовой деятельности были ориенти-

рованы, прежде всего, на привлечение заемных средств (табл. 2.12). Об этом 

говорит превышение положительного потока над отрицательным на 5  391,11 

млн. руб. Положительная динамика притока денежных средств в результате 

привлечения займов, кредитов в 2014 году по сравнению с 2013 годом свиде-

тельствует об осуществлении вливаний в бизнес, направленных на финансиро-

вание текущей деятельности и затраты инвестиционного характера. 

Таблица 2.12 - Состав, структуры и динамика притока денежных средств 

ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг.  

Показатель денеж-

ных потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп ро-

ста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Средства, по-

лученные от по-

купателей 

75959,01 80432,34 4473,32 105.89 66.08 62.18 -3.9 

2. Прочие по-

ступления по те-

кущей деятельно-

сти 

8128,11 362,52 -7765,60 4.46 7.07 0.28 -6.79 

3. Выручка от 

продажи внеобо-

ротных активов 

1,17 434,00 432,83 36999.32 0 0.34 0.34 

 

Окончание таблицы 2.12 

Показатель денеж-

ных потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп ро-

ста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

4. Выручка от 

продажи финан-

совых вложений 

0 0 0 x 0 0 0 

5. Полученные 

проценты и диви-

денды 

800,46 1248,17 447,71 155.93 0.7 0.96 0.26 

6. Поступления от 

погашения зай-

мов 

636,60 6005,43 5368,83 943.36 0.55 4.64 4.09 

7. Прочие по-

ступления по ин-

вестиционной де-

ятельности 

0,33 8036,69 8036,36 2413420.12 0 6.21 6.21 

8. Поступления от 

эмиссии ценных 
0 0 0 x 0 0 0 
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Показатель денеж-

ных потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп ро-

ста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

бумаг 

9. Поступления 

заемных средств  
29410,40 32830,05 3419,65 111.63 25.59 25.38 -0.21 

10. Прочие по-

ступления по фи-

нансовой дея-

тельности 

10,92 6,08 -4,84 55.66 0.01 0 -0.01 

Всего поступило 

денежных средств 

(положительный 

денежный поток) 

114947,01 129355,27 14408,26 112.53 100 100 x 

 

Наибольший приток денежных средств ПАО «ЧМК» в 2014 г. был обеспе-

чен за счет средств, полученных от покупателей (выручки от продаж и полу-

ченных авансов). Абсолютная величина снижения этих показателей в 2014 г. 

составила 4 473,32 млн. руб., темп роста по сравнению с 2013 г. составил 

105.89%. Сравнение относительных показателей структуры притока денежных 

средств показало изменение в 2014 г. удельного веса поступлений денежных 

средств в виде выручки и авансов на -3.9% по сравнению с 2013 г. 

Таблица 2.13 - Состав, структуры и динамика оттока денежных средств 

ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг.  

Показатель денеж-

ных потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп 

роста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Оплата товаров, 

работ, услуг 
69331,02 63130,40 -6200,62 91.06 60.41 48.96 -11.45 

2. Оплата труда и 

начисления 
7801,30 8184,99 383,69 104.92 6.8 6.35 -0.45 

3. Выплата про-

центов по заем-

ным средствам 

2939,48 2911,04 -28,44 99.03 2.56 2.26 -0.3 

4. Погашение 

налоговых обяза-

тельств 

57,13 0 -57,13 0 0.05 0 -0.05 

5. Прочие теку-

щие платежи 
2259,61 4822,64 2563,02 213.43 1.97 3.74 1.77 

6. Приобретение 

основных средств, 

капитальное стро-

ительство 

3387,54 454,55 -2933,00 13.42 2.95 0.35 -2.6 



93 
 

Показатель денеж-

ных потоков 

Сумма, млн. руб. 
Темп 

роста, % 

Структура, % 

за 2013 за 2014 
изменение, 

(+/-) 
за 2013 за 2014 

изменение, 

(+/-) 

7. Финансовые 

вложения 
3121,73 21779,94 18658,21 697.69 2.72 16.89 14.17 

8. Прочие инве-

стиционные пла-

тежи 

0 0 0 x 0 0 0 

9. Выплаты соб-

ственникам (кро-

ме дивидендов) 

0 0 0 x 0 0 0 

10. Дивиденды 0 0 0 x 0 0 0 

11. Выплаченные 

кредиты и займы 
25342,02 27445,02 2102,99 108.3 22.08 21.28 -0.8 

12. Прочие фи-

нансовые платежи 
0 0 0 x 0 0 0 

Всего поступило 

денежных средств 

(положительный 

денежный поток) 

114765,48 128951,20 14185,72 112.36 100 100 x 

 

Отток денежных средств в 2014 г. в большей степени обусловлен текущими 

хозяйственными операциями по оплате товаров, работ, услуг и уплате выдан-

ных авансов, т.е. осуществлением основной деятельности компании (табл. 

2.13). При этом сумма денежных средств, использованных на эти цели снизился 

на 6 200,62 млн. руб., а удельный вес уменьшился на 11.45 процентных пункта 

и составил 48.96% общей суммы отрицательного денежного потока. 

В целом объемы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетель-

ствуют об эффективности управления денежными потоками ПАО «ЧМК». 

Коэффициентный анализ представляет собой неотъемлемую часть анализа 

денежных потоков (табл. 2.14). Он дает представление о возможности компа-

нии генерировать необходимую величину поступления денежных средств для 

поддержания платежеспособности. 

С помощью коэффициентного анализа изучают уровни и их отклонения от 

базисных значений различных относительных показателей, характеризующих 

различные денежные потоки, а также рассчитывают коэффициенты эффектив-

ности использования денежных средств организации. 

Таблица 2.14 - Показатели качества управления денежными потоками ПАО 

«ЧМК» за 2013-2014 гг. 
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Показатель за 2013 за 2014 
Отклонение, 

+/- 

Исходные данные 

1. Приток денежных средств по текущей деятельности, млн. руб. 84087,12 80794,85 -3292,27 

2. Отток денежных средств по текущей деятельности, млн. руб. 82914,19 79271,70 -3642,49 

3. Чистый денежный поток по текущей деятельности, млн. руб. 1172,94 1523,16 350,22 

4. Выплаты по кредитам и займам, млн. руб. 28281,51 30356,06 2074,55 

5. Отток денежных средств по финансовой деятельности, млн. 

руб. 
25342,02 27445,02 2102,99 

6. Отток денежных средств по инвестиционной деятельности, 

млн. руб. 
6509,27 22234,49 15725,22 

7. Изменение остатка материальных оборотных активов, млн. 

руб. 
-26,16 -3,58 22,57 

8. Средняя величина краткосрочных финансовых вложений, млн. 

руб. 
1004,38 3679,40 2675,02 

9. Средняя величина дебиторской задолженности, млн. руб. 10521,49 8146,03 -2375,46 

10. Дивиденды, выплаченные собственникам организации, млн. 

руб. 
0 0 0 

11. Прирост внеоборотных активов, связанный с затратами, млн. 

руб. 
1194,83 454,55 -740,29 

12.Приток денежных средств, млн. руб. 114947,01 129355,27 14408,26 

13. Отток денежных средств, млн. руб. 114765,48 128951,20 14185,72 

14. Чистая прибыль, млн. руб. -11097,88 -3284,19 7813,69 

15. Средняя величина остатка денежных средств, млн. руб. 284,10 618,26 334,16 

16. Прибыль от продаж, млн. руб. 472,44 10695,85 10223,40 

Расчетные коэффициенты 

17. Коэффициент текущей платежеспособности за год 1.014 1.019 0.005 

18. Коэффициент обеспеченности денежными средствами 1.234 2.808 1.574 

19. Интервал самофинансирования 51.277 56.511 5.234 

20. Достаточность денежного потока по текущей деятельности 

для погашения обязательств 
0.046 0.055 0.009 

21. Достаточность денежного потока по текущей деятельности 

для самофинансирования 
0.18 0.069 -0.111 

22. Коэффициент достаточности чистого денежного потока 0.042 0.05 0.008 

23. Коэффициент эффективности денежных потоков 0.014 0.019 0.005 

24. Коэффициент реинвестирования 0.982 3.351 2.369 

25. Коэффициент ликвидности денежного потока 1.002 1.003 0.001 

26. Коэффициент рентабельности притока денежных средств -0.097 -0.025 0.072 

27. Коэффициент рентабельности остатка денежных средств -39.063 -5.312 33.751 

28. Коэффициент рентабельности оттока денежных средств -0.097 -0.025 0.072 

29. Коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей 

деятельности 
0.006 0.135 0.129 

 

Коэффициент текущей платежеспособности за год характеризует достаточ-

ность денежного потока по текущей деятельности за период. Как видно из дан-
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ных таблицы, ПАО «ЧМК» может полностью гасить свои обязательства по те-

кущей деятельности за счет превышения притоков над оттоками. В прошлом 

периоде уровень данного показателя составлял 101.4% текущих платежей. 

Коэффициент обеспеченности денежными средствами характеризует, 

сколько в среднем дней организация сможет работать без дополнительного 

притока денежных средств. Анализ показывает, что ПАО «ЧМК» за счет расхо-

дования остатка средств на расчетном счете может осуществлять текущую дея-

тельность в течение 2.8 дней. При этом дополнительная мобилизация средств 

из краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности позво-

лит осуществлять текущую хозяйственную деятельность в течение 56.5 дней. 

Уровень коэффициента достаточности чистого денежного потока для само-

финансирования подтверждает возможность финансировать инвестиционные 

процессы за счет собственных средств. 

Чистый денежный поток отчетного периода ПАО «ЧМК» оказался недоста-

точным для увеличения стоимости внеоборотных активов и выплаты дивиден-

дов. 

В качестве обобщающего показателя эффективности используется коэффи-

циент эффективности денежных потоков в анализируемом периоде. Частным 

показателем выступает коэффициент реинвестирования денежных потоков  ор-

ганизации. Значения вышеуказанных показателей свидетельствуют, что в целом 

эффективность текущей деятельности ПАО «ЧМК» возросла на 0.5 процентных 

пункта, при этом все большая часть денежного потока остается свободной по-

сле реинвестирования и за счет нее может быть увеличен остаток денежных 

средств. 

Коэффициент ликвидности денежного потока рассчитывается для оценки 

синхронности формирования различных видов денежных потоков в разрезе от-

дельных временных интервалов (месяц, квартал) внутри рассматриваемого пе-

риода (года). В связи с отсутствием исходных данных уровень данного коэф-

фициент был определен в целом за год и составил в отчетном периоде 1.003, а в 
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аналогичном периоде прошлого года - 1.002, что говорит об относительно по-

стоянных по годам уровнях денежных потоков организации. 

На анализируемом предприятии в 2013 году уровень убыточности (рассчи-

танный исходя из чистого убытка) составил -9.7% положительного денежного 

потока, -3906.3% остатка денежных средств и -9.7% отрицательного денежного 

потока. 

В отчетном периоде ситуация выглядит следующим образом:  

- величина чистого убытка, приходящаяся на 1 рубль положительного де-

нежного потока, составила -2.5 копеек; 

- величина чистого убытка, приходящаяся на 1 рубль среднего остатка де-

нежных средств, составила -5.31рублей; 

- величина чистого убытка, приходящаяся на 1 рубль отрицательного потока 

денежных средств, составила -2.5 копеек. 

Коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей деятельности 

отчетного периода свидетельствует о том, что на каждый рубль денежных 

средств, направленных на финансирование текущей хозяйственной деятельно-

сти, ПАО «ЧМК» заработало 0.135 руб. прибыли от продаж. В 2013 году уро-

вень данного показателя составлял 0.006 руб. 

Таблица 2.15 - Расчет влияния факторов на рентабельность положительного 

денежного потока ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. 

Показатель за 2013 за 2014 
Абсолютное 

изменение 

Исходные данные 

1. Выручка от продаж, млн. руб. 81813,21 87729,78 5916,57 

2. Прибыль от продаж, млн. руб. 472,45 10695,85 10223,40 

3. Приток денежных средств по текущей деятельности, тыс. руб. 84087,12 80794,85 -3292,27 

4. Средняя балансовая величина остатков оборотных активов, 

тыс. руб. 
12073,11 12691,96 618,85 

5. Средняя балансовая величина краткосрочных обязательств, 

тыс. руб. 
25344,32 33425,87 8081,55 

6. Чистый денежный поток по текущей деятельности, тыс. руб. 1172,94 1523,16 350,22 

7. Материальные расходы, тыс. руб. 67680,66 62803,48 -4877,18 

8. Расходы на оплату труда с учетом социальных отчислений, 

тыс. руб. 
7906,81 8180,08 273,28 

9. Расходы на амортизацию имущества, тыс. руб. 2001,54 2206,54 205,00 
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Показатель за 2013 за 2014 
Абсолютное 

изменение 

10. Прочие расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб. 3751,75 3843,83 92,07 

Факторы 

1. Материалоемкость продаж, % 82.726 71.587 -11.139 

2. Зарплатоемкость продаж, % 9.664 9.324 -0.34 

3. Амортизациоемкость продаж, % 2.446 2.515 0.069 

4. Прочая расходоемкость продаж, % 4.586 4.381 -0.205 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 6.776 6.912 0.136 

6. Коэффициент покрытия оборотными активами краткосрочных 

обязательств 
0.476 0.38 -0.096 

Окончание таблицы 2.15 

Показатель за 2013 за 2014 
Абсолютное 

изменение 

7. Материальные расходы, тыс. руб. 67680,66 62803,48 -4877,18 

8. Расходы на оплату труда с учетом социальных отчислений, 

тыс. руб. 
7906,81 8180,08 273,28 

9. Расходы на амортизацию имущества, тыс. руб. 2001,54 2206,54 205,00 

10. Прочие расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб. 3751,75 3843,83 92,07 

Факторы 

1. Материалоемкость продаж, % 82.726 71.587 -11.139 

2. Зарплатоемкость продаж, % 9.664 9.324 -0.34 

3. Амортизациоемкость продаж, % 2.446 2.515 0.069 

4. Прочая расходоемкость продаж, % 4.586 4.381 -0.205 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 6.776 6.912 0.136 

6. Коэффициент покрытия оборотными активами краткосрочных 

обязательств 
0.476 0.38 -0.096 

7. Коэффициент генерирования привлеченными средствами чи-

стого денежного потока по текущей деятельности 
21.608 21.945 0.337 

8. Доля чистого денежного потока в общем объеме положитель-

ного денежного потока по текущей деятельности 
0.014 0.019 0.005 

9. Коэффициент рентабельности положительного денежного по-

тока по текущей деятельности, % 
0.562 13.238 12.676 

Влияние факторов на изменение рентабельности положительного денежного потока по текущей дея-

тельности 

Всего, % 12.676 

в том числе за счет 
 

- материалоемкости продаж 10.87 

- зарплатоемкости продаж 0.332 

- амортизациоемкости продаж -0.067 

- прочей расходоемкости продаж 0.2 

- коэффициента оборачиваемости оборотных активов 0.239 

- коэффициента покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств -2.448 

- коэффициента генерирования привлеченными средствами чистого денежного потока 

по текущей деятельности 
0.151 
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Показатель за 2013 за 2014 
Абсолютное 

изменение 

- доли чистого денежного потока в общем объеме положительного денежного потока по 

текущей деятельности 
3.399 

 

Как видно из табл. 2.15, влияние факторов, включенных в аналитическую 

модель, было как положительным, так и отрицательным. К числу факторов, 

оказавших положительное влияние на изменение рентабельности положитель-

ного денежного потока по текущей деятельности, относятся: 

- снижение материалоемкости (10.87%) 

- уменьшение зарплатоемкости (0.33%) 

- падение прочей расходоемкости (0.2%) 

- повышение скорости оборотных активов (0.24%) 

-ускорение генерирования чистого денежного потока привлеченными сред-

ствами (0.15%) 

- увеличение доли чистого денежного потока по текущей деятельности в 

общей величине поступления денежных средств. 

Вместе с тем происходило негативное влияние факторов: 

- сокращение амортизациоемкости (-0.07%) 

- рост общей ликвидности (-2.45%) 

 

2.4 Итоги анализа платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО 

«ЧМК» 

 

Проведенный анализ финансовых показателей бухгалтерской отчетности 

ПАО «ЧМК» за 2013-2014 гг. не позволяет дать положительную оценку финан-

совому состоянию предприятия. 

По состоянию на 01.01.2015 г. по сравнению с 01.01.2014 г. финансовое 

положение не изменилось. Оценивается оно как кризисное. 

Рекомендации предприятию: 
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1. Увеличивать собственные оборотные средства. Для этого можно выпол-

нить следующие шаги: 

- нарастить собственный капитал увеличением уставного капитала, увели-

чением нераспределенной прибыли и резервов, подъемом рентабельности; 

- если долгосрочных кредитов в структуре пассивов относительно немного, 

то можно попробовать получить дополнительный долгосрочный кредит; 

- уменьшить иммобилизацию средств во внеоборотных активах, но только 

не в ущерб производству. 

2. В срочном порядке сменить политику управления текущими пассивами с 

агрессивной на умеренную, т.е. снизить долю краткосрочного кредита в общей 

сумме всех пассивов. 

3. Восстановить устойчивость финансового состояния: 

- ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате 

чего произойдет относительное его сокращение на рубль выручки; 

 - обоснованным уменьшением запасов (до норматива); 

- пополнением собственного оборотного капитала из внутренних и внешних 

источников. 
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Приложения 

Формулы для расчета коэффициентов, характеризующих уровень финансо-

вой устойчивости 

Коэффициент  Формула расчета 
Оптимальное 

значение 

1 2 5 

Финансирования  
Кфин = Собственный капитал / Заемный капи-

тал  
– 

Автономии (финансовой незави-

симости) 
Кавт = Собственный капитал / Активы  ≥ 0,5 

Финансовой зависимости КФЗ = Заемный капитал / Активы    ≤ 0,5 

Финансовой устойчивости 
Кфу = Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства / Активы    
> 0,8-0,9 

Финансового рычага (финансо-

вой активности) 
Кфр = Заемный капитал / Собственный капитал    ≤ 1 

Маневренности собственного 

капитала 

Кмск = Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства – Внеоборотные активы / Соб-

ственный капитал 

– 

Постоянного актива 
Кпа = Внеоборотные активы  - Долгосрочные 

обязательства / Собственный капитал 
– 

Обеспеченности запасов соб-

ственными оборотными сред-

ствами 

Кзап = Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства – Внеоборотные активы / Запа-

сы 

≥ 0,6-0,8 

Собственных оборотных средств 

в совокупных активах 

Кзап = Собственный капитал + Долгосрочные 

обязательства – Внеоборотные активы / Акти-

вы 

– 

Инвестирования 
Кинв = Собственный капитал / Внеоборотные 

активы  
– 
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Показатели ак-

тива 

Коэффициент оборачиваемости Продолжительность оборота (в днях) 

Активы - всего 
Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки от активов 

Среднегодовые остатки активов*360            =      _____________360___________ 

           Выручка от продаж                                      Коэффициент оборачиваемости 

                                                                                    активов 

Оборотные ак-

тивы 

Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки оборотных активов 

Среднегодовые остатки денежных средств * 360            =      _________360_____ 

           Выручка от продаж                                                                   Коэффициент           

                                                                                         оборачиваемости оборотных  

                                                                                                                  активов 

Денежные сред-

ства 

Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки денежных средств 

Среднегодовые остатки денежных средств * 360            =      _________360_____ 

           Выручка от продаж                                                                   Коэффициент           

                                                                                         оборачиваемости денежных  

                                                                                                                  средств 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки краткосрочных финансо-

вых вложений 

Среднегодовые остатки краткосрочных 

финансовых вложений * 360__________        =      _________360______________ 

           Выручка от продаж                                      Коэффициент  оборачиваемости  

                                                                                   краткосрочных финансовых  

                                                                                   вложений 

Дебиторская 

задолженность 

Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки дебиторской задолжен-

ности 

Среднегодовые остатки  

дебиторской задолженности * 360_       =      __________________360__________ 

           Выручка от продаж                                      Коэффициент  оборачиваемости  

                                                                                       дебиторской задолженности  

Запасы  
Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки запасов 

Среднегодовые остатки запасов*360            =      _____________360___________ 

           Выручка от продаж                                      Коэффициент оборачиваемости 

                                                                                    запасов 

Готовая продук-

ция 

Выручка от продаж 

Среднегодовые остатки готовой продукции 

Среднегодовые остатки  

готовой продукции * 360_________       =      __________________360__________ 

           Выручка от продаж                                      Коэффициент  оборачиваемости  

                                                                                               готовой продукции  

Таблица И.1 – Расчет показателей оборачиваемости (отдачи) активов за год 
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Таблица К.1 – Формулы расчета экономического результата и влияния факто-

ров на ускорение (замедление) оборачиваемости оборотных активов 

Показатель Формула расчета 

1. Экономический результат:  

а) ускорение (замедление) оборачиваемости  

(Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов отчетного года * 360 дней / 

Выручка от продаж отчетного года) – 

(Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов прошлого года * 360 дней / 

Выручка от продаж прошлого года) 

б) сумма условного высвобождения средств (относи-

тельная экономия) или дополнительного привлече-

ния средств за счет изменения оборачиваемости обо-

ротных активов  

Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов отчетного года – (Средне-

годовая балансовая величина оборотных ак-

тивов прошлого года * Выручка от продаж 

отчетного года / Выручка от продаж про-

шлого года) 

2. Влияние факторов на ускорение (замедление) обо-

рачиваемости оборотных активов - всего 
 

В том числе за счет:  

а) изменения среднегодовых остатков оборотных 

активов 

(Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов отчетного года * 360 дней / 

Выручка от продаж прошлого года) – 

(Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов прошлого года * 360 дней / 

Выручка от продаж прошлого года) 

б) изменения выручки от продаж 

(Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов отчетного года * 360 дней / 

Выручка от продаж отчетного года) – 

(Среднегодовая балансовая величина обо-

ротных активов отчетного года * 360 дней / 

Выручка от продаж прошлого года) 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА 

2003-2030 ГОДЫ 

 

3.1.Реализация инвестиционной программы компании в период 2003 – 

2012гг. 

 

Поскольку Челябинский металлургический комбинат создавался в годы 

войны для обеспечения нужд обороны страны и участвовал в создании военно-

промышленного комплекса, то со временем «ЧМК» превратился в крупнейшего 

в стране поставщика высококачественной электростали и специальной стали 

для нужд оборонной промышленности, подшипниковых заводов и ряда других 

предприятий различных отраслей.  

Во времена экономических реформ в конце 1990-х годов инвестиции в про-

изводство и модернизацию предприятия осуществлялись по остаточному прин-

ципу. Поэтому к началу 2000-х годов комбинат подошел с отстающей техноло-

гией производства. Предприятие нуждалось в коренной реконструкции – ос-

новные фонды были изношены, а производственные линии морально и физиче-

ски устарели. 

В 2003 г. предприятие вошло в состав ОАО «Мечел» - одной из ведущих 

российских горнодобывающих и металлургических компаний. Руководством 

Группы и ОАО «ЧМК» был принят комплексный план технического перево-

оружения комбината с общими затратами на развитие более 70 млрд. руб ., 

включая экологическую составляющую стоимостью 7,3 млрд. руб [48]. Про-

грамма технического перевооружения разрабатывалась в соответствии с по-

требностями рынка, была ориентирована на использование новых технологий и 

снижение воздействия на окружающую среды. мероприятия по реконструкции 

были направлены в первую очередь на совершенствование технологии метал-

лургического производства, снижение расходных коэффиентов и энергоёмко-
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сти выпускаемой продукции, улучшение качества и расширение марочного и 

профилеразмерного сортамента 

Металлургия, как одна из базовых отраслей экономики, тесно связана со 

многими отраслями промышленности. Для повышения конкурентоспособности 

принципиальное значение приобретает возможность металлургического пред-

приятия обеспечивать высокую экономическую эффективность инвестиций и 

максимально полное удовлетворение запросов потребителей. 

Позиция ведущего предприятия группы «Мечел» позволило Челябинскому 

металлургическому комбинату модернизировать существующие и освоить пе-

редовые технологии с применением новейшего оборудования для производства 

товарной металлопродукции и заготовки для предприятий, входящих в компа-

нию «Мечел».  

Опираясь на собственный опыт и опыт других предприятий в реализации 

инвестиционных проектов в течение последних десяти лет, пришли к выводу, 

что стремление подготовить и реализовать проекты «под ключ» с привлечени-

ем специалистов ведущих фирм не всегда приводит к достижению желаемых 

результатов, поэтому сложившаяся система перспективного развития преду-

сматривает на начальном этапе проекта проработку прогноза развития событий 

специалистами комбината и управляющей компанией на основе расчетов ба-

ланса исходных материалов и готовой металлопродукции на пять и более лет и 

только потом привлечение специалистов сторонних фирм и проектных органи-

заций.  

Программа инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов 

формируется на основе маркетинговых исследований и современных тенденций 

развития металлургической отрасли страны с использованием современного 

оборудования ведущих мировых машиностроительных фирм и регулируется 

внутренними нормативными документами [49]. Прежде чем приступить к осу-

ществлению инвестиционного проекта, проводится кропотливая работа в не-

сколько этапов 
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1) Предпроектная проработка: перед специалистами комбината стоит за-

дача четко определить цели, задачи и условия проектирования и строительства 

объекта, а также тщательно выполнить предпроектную проработку. В зависи-

мости от конкретных задач она заключается в проведении следующих работ:  

-Маркетинг будущего производства, что предполагает оценку потребности 

и «рыночной судьбы» проекта. Успешная реализация проектов закладывается 

на стадии проведения маркетинговых исследований востребованности метал-

лопродукции как на отечественном рынке, так и за рубежом и ее конкуренто-

способности;  

-Комплексное обследование и оценка имеющегося места строительства (для 

реконструкции и техперевооружения) или характеристика нового участка раз-

мещения;  

-Оценка наличия и состояния имеющегося оборудования и иных техниче-

ских средств;  

-Анализ накопленного производственного опыта и технической документа-

ции;  

-Анализ социально-экономической и экологической ситуации;  

-Выработка требований к будущему или реконструируемому производству. 

Цель предпроектной проработки – разработка документов, на основании ко-

торых будет вестись проектирование. 

2) Задание на проектирование - это важнейший исходный документ. Без 

него грамотное проектирование невозможно. Задание разрабатывает либо сам 

комбинат, либо Проектировщик, который затем согласует его с комбинатом. 

Техническое задание - это документ, сформулированный в виде численных 

характеристик и параметров, включает требования к техническим характери-

стикам как вновь создаваемых объектов, так и объектов технического перево-

оружения. В подготовке технического задания принимают участие опытные 

высококвалифицированные специалисты служб предприятия и ведущие специ-
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алисты управляющей компании, большинство из которых имеют ученые степе-

ни и звания. В ряде случаев к подготовке технических заданий привлекаются 

проектные и научно-исследовательские фирмы с опытом реализации современ-

ных проектов в течение последних пяти лет. Техническое задание, подготов-

ленное в соответствии с действующим на комбинате Регламентом, содержит 

необходимый объем информации, достаточный для того, чтобы специализиро-

ванная фирма могла приступить к тработе над составлением технико-

коммерческого бюджетного предложения. 

Именно такой подход к решению поставленных задач на комбинате позво-

лил успешно реализовать крупные инвестиционные проекты, которые косну-

лись всех направлений деятельности комбината: 1) Аглодоменное производ-

ство, 2) Сталеплавильное производство, 3) Прокатное производство, 4) Энерге-

тическое производство 

1) Аглодоменное производство: 

- Строительство аглофабрики №2 в составе четырех агломашин проектной 

мощностью 4,5 млн т агломерата в год. Ее первая очередь была пущена в 2005 

г. Такого значительного обновления агломерационного производства на метал-

лургических предприятиях нашей страны не велось на протяжении последних 

тридцати лет. Новая аглофабрика комбината соответствует самым жестким 

нормативам в сфере защиты окружающей среды. При ее строительстве было 

предусмотрено оснащение всех агломашин современными пылегазоочистными 

установками и электрофильтрами. Работы по увеличению производительности 

аглофабрики № 2, которые проводились в последующие годы, позволили в 

2008 г. отказаться от производства горячего агломерата на аглофабрике № 1, 

доля обеспечения доменного цеха собственным сырьем достигла 80 % общего 

потребления, что положительно повлияло на себестоимость продукции и 

надежность работы комбината [50]. Дальнейшая реализация комплекса меро-

приятий, направленных на увеличение объема производства и повышение каче-

ства агломерата, позволила достичь в 2012 г.показателя 5,25 млн  
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2) Сталеплавильное производство: 

- Кислородно-конвертерный цех (ККЦ): 

Пуск агрегатов внепечной обработки стали - агрегатов «ковш-печь» в ККЦ 

позволил расширить марочный сортамент: было освоено производство канат-

ной, пружинной и высокоуглеродистых чистых сталей, что позволило значи-

тельно улучшить качество проката и метизов, выпускаемых на предприятиях 

металлургического дивизиона «Мечела» из заготовки «ЧМК» (рисунок 3.1). 

Серьезный шаг в переходе от высокозатратной технологии производства прока-

та с разливкой стали в слиток и проката на блюминге к непрерывной разливке 

был сделан с пуском в кислородно-конвертерном цехе в 2004 и 2006 годах ма-

шин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 3 и 4 соответственно 

 

Рисунок 3.1 -  Объекты инвестиционных программ, реализованных  

с 2004 по 2012 годы на схеме технологических потоков «ЧМК» 

 

В марте 2012 г. в кислородно-конвертерном цехе была введена в эксплуата-

цию первая очередь комплекса универсального стана - блюмовая МНПЗ-5 про-

изводительностью 1 млн т литой заготовки в год с агрегатами внепечной  обра-
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ботки стали – агрегатом «ковш-печь» и вакууматором. Ее производственные 

мощности обеспечат потребности универсального рельсобалочного стана в 

непрерывнолитой заготовке высокого качества. Новая МНЛЗ оборудована 

двухконтурной системой электромагнитного перемешивания кристаллизующе-

гося металла и клетью «мягкого» обжатия заготовки, что обеспечит однород-

ность металла и минимизацию поверхностных дефектов заготовок. МНПЗ-5 

способна производить заготовку сечением 200х200 и 300х360 мм из различных 

сталей высокоуглеродистых, конструкционных и легированных, что еще раз 

подтверждает статус Челябинского металлургического комбината как круп-

нейшего производителя специальных сталей и сплавов в России. В контракт на 

изготовление и поставку оборудования для нового прокатного стана комбината 

были заложены самые жесткие параметры по точности, механическим и другим 

свойствам, отвечающие требованиям как текущего отечественного стандарта, 

так и требования к рельсам в перспективе. Запуск МНЛЗ-5 стал еще одним ша-

гом на пути перехода комбината к непрерывной разливки стали, которая гораз-

до экономичнее разливки в изложницы [51]. 

В августе 2011 г. в рамках реализации программы по модернизации конвер-

теров был заменен конвертер № 2. Он позволит повысить надежность работы 

технологического оборудования и обеспечит стабильный производственный 

процесс. Новый агрегат имеет больший полезный объём – 149 куб.м, что даст 

возможность увеличить вес плавки с 140 до 152 тонн. Благодаря автоматизации 

процесса забора проб с помощью новой измерительной фурмы сократится про-

должительность обработки плавки, что также положительно отразится на объе-

мах производства стали ККЦ. 

В ходе реконструкции была проведена работа по замене конвертера, котла-

охладителя, газоотводящего тракта, комплекса энергетической, электрической 

и механической инфраструктуры агрегата. Новый конвертер оснащен системой 

очистки отходящих газов, обеспечивающей максимальную степень фильтрации 

и позволяющей сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  

http://www.dk.ru/wiki/kuba#binding
http://www.dk.ru/wiki/pomoshch#binding
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- Электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ №2): 

ЭСПЦ-2 оснащен модернизированной 100-т ДСП80Ф № 8 с мощным 

трансформатором, агрегатом «ковш-печь» и порционным вакууматором. Сего-

дня печь № 8 по годовому объему производства превышает шесть печей, ранее 

работавших в цехе.  

- Электросталеплавильный цех №6 (ЭСПЦ №6): 

В 2003 г. в самом молодом цехе комбината - ЭСПЦ-6, который производит 

непрерывнолитую слябовую заготовку из коррозионностойких и углеродистых 

сталей для получения горячекатаного и холоднокатаного листа, были проведе-

ны реконструкция электропечи ДСП100-И7 с переводом на эркерный выпуск и 

увеличение рабочего пространства с 75 до 97 м3. В 2010 г. в ЭСПЦ-6 введен в 

эксплуатацию комплекс по производству качественных и коррозионностойких 

сталей в составе слябовой МНЛЗ № 2 и агрегатов внепечной обработки стали. 

Работа нового комплекса позволила улучшить качество выплавляемой стали, а 

также дала возможность для увеличения объемов производства слябов с 600 

тыс. до 1,2 млн т в год. Был существенно расширен сортамент, а также сниже-

ны удельные расходы сырья, материалов и энергии. По набору и характеристи-

кам агрегатов комплекс ЭСПЦ-6 не уступает лучшим мировым предприятиям, 

производящим нержавеющие стали. Новое оборудование позволяет не только 

получать продукцию лучшего качества, но и дает возможность после рекон-

струкции прокатного передела ЧМК увеличить выпуск листа и рулонов из кор-

розионностойких сталей, по качеству конкурирующих с ведущими производи-

телями.  

 

 

3)  Прокатное производство: 

Модернизация в 2010 г. производственной линии на стане 2300/1700. Со-

вершенствование технологии производства листового проката толщиной до 50 

мм в соответствии с ГОСТ 7350-77 с 60% до 79% позволило удовлетворить 



 
 

112 
 

требования потребителя к качеству готовой продукции и расширить её ассор-

тимент и приблизиться к мировым показателям качества. 

В 2012 г в соответствии с рыночной потребностью на стане 250 проведена 

модернизация производственной линии, что позволило осуществлять производ-

ство арматурной стали №12 в бунтах [52]. 

Главным проектом реконструкции прокатного передела предприятия явля-

ется строительство универсального рельсобалочного стана в Прокатном цехе 3, 

торжественный пуск которого 2013г. о осуществил Председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий Медведев. 

 

3.2 Обновленная инвестиционная политика на 2012 -2021, разработанная в 

докризисные годы. Влияние кризиса 

 

В мае 2012 года Совет директоров компании принял новую стратегиче-

скую программу «Мечела». Основной упор в стратегии сделан на ключевые 

элементы бизнеса. Таким образом, целью компании является реализация мак-

симума возможностей в тех областях производства, где компания обладает не-

оспоримыми преимуществами. Поэтому и инвестиционная политика «ЧМК» 

была скорректирована. 

На комбинате была разработана долгосрочная программа развития на 2012-

2021 гг., которая состояла из трех этапов: 

1 этап -  освоение производства рельсо-балочной продукции, модернизация 

конвертерного производства с исключением разливки в слиток в ККЦ, освоение 

производства катанной заготовки и крупного сорта из блюма 300х360 на ст.780, 

модернизация оборудования по  производству коррозионностойкого листа (ри-

сунок 3.2). 

2 этап – коренная реконструкция доменного производства, реконструкция 

электростале-плавильного производства с полным переходом на непрерывную 

разливку, реконструкция оборудования по производству арматуры 
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3 этап – увеличение производства стали, чугуна, агломерата, плоского про-

ката. 

 

 

Рисунок 3.2 – Прогнозируемое увеличение производства при реализации 

программы развития, тыс. тонн 

 

Первоочередная цель программы развития- снижение издержек, повышение 

качество, сохранение и увеличение доли рынка строительного и качественного 

сортового проката, коррозионностойкого листа, освоение новых видов продук-

ции  высокого передела (рельсы с особыми свойствами, крупные строительные 

балки). 
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Долгосрочная цель – достигнуть в 2022 году производство стали не менее 

8,0 млн. тн., обеспечивая низкие издержки и высокую эффективность произ-

водства. 

Программа заключалась в модернизации всех направлений деятельности 

комбината – 1) аглодоменное производство, 2) сталеплавильное производство, 

3) прокатное производство. 

1) Аглодоменное производство: 

Программа развития аглодоменного производства включает в себя модерни-

зацию доменных печей, модернизацию дуговых печей, модернизацию аглодо-

менного производства до 6,5 млн. тонн/год. 

Все эти меры должны были привести к производству 5450 тыс. тонн чугуна 

в 2020 году. 

2) Сталеплавильное производство: 

Замена конвертеров, переход на ковши большего объема, строительство но-

вых и модернизация существующих дуговых печей, модернизация вакуумато-

ра, строительство МНЛЗ-6. МНЛЗ-7. Реализация данных мер позволила бы 

выйти к 2020 г. на производство ККЦ не менее 5000 тыс. тонн/год продукции, 

ЭСПЦ-1 – 1200 тыс.тонн/год., ЭСПЦ-2 – 900 тыс. тонн/год., ЭСПЦ-6 – 950 тыс. 

тонн/год (рисунок 3.3). 

3) Сортопрокатное производство: 

Строительство и освоение Универсального рельсобалочного стана с выхо-

дом на проектную мощность 1100 млн.тонн/год продукции; реконструкция ста-

на 780  с освоением прокатки НЛЗ 300х360 и увеличением сортамента; рекон-

струкция стана 250-2 с освоением проката арматуры №№8-16 в бунтах и увели-

чения производства до 600 т.т в год, реконструкция линии термоупрочнения 

стана 250-1, строительство линии термоупрочнения на стане 300-2. 

Данные мероприятия должны были привести к производству к 2020 году не 

менее 3500 тыс тонн./год сортового проката и рельс. 
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Реконструкция производственной лини Прокатного цеха №4(стана 2300 и 

стана 1700) позволила бы увеличить производство проката в рулоны и толстого 

листа с 720 тыс. тонн/год в 2012 году до 900 тыс .тонн/год в 2020 году. 

Реконструкция производственной лини Прокатного цеха № 5 позволила бы 

увеличить производство холоднокатанного проката с 53 тыс. тонн/год в  2012 

году до 120 тыс.тонн/год в 2020 году, горячекатанного с 10,3 тыс тонн/год до 30 

тыс.тонн/год. 

 

Рисунок 3.3– Схема развития «ЧМК» 

 

В силу введения странами Запада санкций относительно РФ, падением кур-

са национальной валюты, падением цен на металлы и продукцию и них, стагна-

цией российской экономики, ошибочной инвестиционной политикой руковод-

ства холдинга, давлением кредиторов, «ЧМК» в 2014г. оказался на грани банк-

ротства и неплатежеспособности, что видно в финансовом анализе. В связи с 

этим почти все инвестиционные проекты либо отменены, либо заморожены. 
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Единственный инвестиционный проект, получающий финансирование на 

сегодня – универсальный рельсобалочный стан.  

 

3.3 Перспективы проекта универсального рельсобалочного стана в реализа-

ции инвестиционной политики ПАО «ЧМК» до 2030 г. 

 

На универсальный рельсобалочный стан возлагаются большие надежды ру-

ководства комбината и холдинга в целом. Стан должен стать своего рода локо-

мотивом, который позволит стабилизировать финансовое положение комбина-

та, поскольку продукция, выпускаемая станом, является импортозамещающей, 

а именно на импортозамещение направлены все усилия Правительства РФ. 

Важной особенностью становится то, что с руководством «РЖД» заключен 

контракт на ежегодное производство 400 тыс. тонн рельс до 2030 года. Также 

стан способен производить широкий сортамент строительной балки, использу-

емой в коммерческой недвижимости, спортивных объектов, мостов, дорог и т.д , 

многие виды которой не производятся в России, а импортируются. Учитывая 

фактор лидерства «ЧМК» в области производства специальных сталей, стан 

способен производить продукцию военного назначение, например, направляю-

щие для систем залпового огня «Град» [54]. 

16 июля 2013 г. ПАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и 

металлургическая компания, начала ввод в эксплуатацию универсального рель-

собалочного стана (УРБС) на Челябинском металлургическом комбинате 

(ЧМК). Торжественный запуск стана произвел Председатель Правительства 

Российской Федерации Дмитрий Медведев. В церемонии также приняли уча-

стие руководители компании «Мечел» и ПАО «ЧМК» и другие официальные 

лица. 

УРБС – первое в России комплексное универсальное производство высоко-

качественного фасонного проката и рельсов длиной от 12,5 до 100 метров. 

Комплекс УРБС включает в себя все необходимые технологические операции и 
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использует последние мировые разработки в области прокатки, закалки, прав-

ки, отделки и контроля качества проката. Мощность УРБС составляет до 1,1 

млн. тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций составил около 715 млн. 

долларов США или 26,25 млрд. рублей. 

Поставщиком оборудования для стана выступила итальянская компания 

Danieli, генеральным подрядчиком – китайская корпорация China Minmetals. 

Активная фаза строительства стана продолжалась два года. Длина основного 

корпуса здания нового стана составляет около 1,5 километров, наибольшая 

протяженность технологической линии по производству рельсовой продукции 

– свыше 3 километров. В результате реализации проекта по строительству 

УРБС на ЧМК создано более 1500 новых рабочих мест. Кроме того, за счет ис-

пользования передовых технологий при строительстве стана, существенно сни-

зится воздействие ЧМК на окружающую среду благодаря выводу из эксплуата-

ции старого оборудования и строительству современного очистного оборудо-

вания. 

Рельсы, произведенные на УРБС, планируется поставлять ПАО «РЖД» в 

рамках реализации «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Рос-

сии до 2030 года», одобренной Правительством РФ и предполагающей модер-

низацию и строительство новых железных дорог по всей территории страны. В 

феврале 2008 года между ПАО «Мечел» и ПАО «РЖД» подписано соглашение 

о долгосрочном взаимовыгодном партнерстве по обеспечению железных дорог 

России транспортным металлопрокатом. Также между ЧМК и ПАО «РЖД» за-

ключен договор о поставке рельсовой продукции на период до 2030 года в объ-

еме до 400 тысяч тонн в год. 

Новые рельсы будут превосходить мировые аналоги по ряду основных по-

казателей, продиктованных климатическими и иными условиями эксплуатации 

рельсов в России, а именно – низкотемпературной надежности, повышенной 

износостойкости и контактной выносливости. 
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УРБС установили в цеху в 2013 г. и в течение 2013-2014 гг. шли пусконала-

дочные работы и испытания. Производство продукции в этот период было ми-

нимальным. УРБС планируют эксплуатировать на протяжении не менее пятна-

дцати лет до полного износа. Полезный срок использования оборудования – 15 

лет. Дальнейшая продажа оборудования не предполагается.  

Ожидается, что в результате запуска линии УРБС выручка от реализации 

составит 27,05 млрд. руб. ежегодно. Затраты на металл составят 13,05 млрд. 

руб. ежегодно. Переменные и постоянные затраты в каждом году определены в 

объеме 4,2 млрд. руб. Стоимость капитала для предприятия равна 18%, ставка 

налога на прибыль – 20%. 

В июне 2015 года предприятие получило сертификат соответствия требова-

ниям Технического регламента Таможенного союза на рельсы длиной до 100 

метров. Сертификация позволяет осуществлять поставку продукции Челябин-

ского металлургического комбината в адрес ПАО «Российские железные доро-

ги». 
С ПАО «РЖД» заключен договор на производство рельс ежегодно с 2015 г. 

до 2030 г. В 2015 г. ПАО «РЖД» запросили 40 тыс. тонн рельс, в 2016 г. – 150 

тыс. тонн, в 2017 г. – 300 тыс. тонн,  с 2018 г. по 2030 г. – 400 тыс. тонн. 

Для проведения инвестиционного расчета определим ставку дисконтирова-

ния денежных потоков. 

Наиболее часто при инвестиционных расчетах ставка дисконтирования 

определяется как средневзвешенная стоимость капитала (weighted average 

cost of capital — WACC), которая учитывает стоимость собственного (акционер-

ного) капитала и стоимость заемных средств. Это наиболее объективный метод 

расчета.  

Для определения стоимости собственного капитала применяется модель 

оценки долгосрочных активов (capital assets pricing model — CAPM). 

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) 

рассчитывается по формуле: 



 
 

119 
 

 

                                                   Re = Rf + B(Rm – Rf),                                            (1) 

 

 

где Rf – безрисковая ставка дохода; 

 B – коэффициент, определяющий изменение цены на акции компании по 

сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента 

рынка; 

 (Rm – Rf) – премия за рыночный риск; 

  Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 

Безрисковая ставка доходности представляет собой ставку по срочным де-

позитам, скорректированную на уровень инфляции за 2014 г. 

 

                                                    Rf = (Ron - I) / (1 + I),                                           (2) 

 

где Ron – ставка по срочным депозитам СБ РФ; 

 I – уровень инфляции по данным Росстата РФ. 

 

Rf = (9,1 – 11,4) / (1 + 0,11) = -2,06% 

 

Уровень номинальной безрисковой ставки оказался ниже уровня инфляции. 

В условиях современной России значение номинальной безрисковой  ставки, 

основанной на доходности правительственных облигаций, не может использо-

ваться в методе дисконтированных денежных потоков. Однако в расчете сред-

невзвешенной стоимости капитала отрицательное значение безрисковой ставки 

допустимо. 

Рыночная премия за риск по данным СБ РФ составляет 8,6%. Отсюда опре-

делим среднюю доходность акций на фондовом рынке:  
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Rm = 8,6 – 2,06 = 10,66% 

 

Вложение средств в акции российских предприятий внутри страны очень 

рискованно, так как премия за риск превышает доходность акций  на фондовом 

рынке.  

Оценим риск вложений в предприятие на основе методики рейтинговой 

оценки финансового состояния заемщика. Для этого необходимо произвести 

оценку результатов расчетов шести коэффициентов, которая заключается в 

присвоении заемщику категории по каждому из этих показателей на основе 

сравнения полученных значений с установленными достаточными, используя 

методику оценки кредитования клиентов Сбербанка РФ. 

Согласно Регламенту СБ РФ по вопросам присвоения корпоративным кли-

ентам категорий кредитного риска и установления лимитов риска, их монито-

ринга, актуализации и контроля оценивается влияние финансового состояния 

корпоративного клиента (по совокупности показателей, характеризующих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов) на его способ-

ность к погашению обязательств по кредитам. 

Оценка производится на основании сформированного аналитического ба-

ланса и включает расчет и анализ следующих показателей (табл. 3.1). 

 

 

 

Таблица 3.1- Показатели финансового состояния, используемые для оценки 

кредитоспособности организации-заемщика 

Показатели Расчетная формула 
за 

2013 
за 

2014 

1. Коэффициент автономии (незави-

симости) 
K1 

собственный капитал / (обязательства + 

собственный капитал) 
0.078 0.167 

2. Доля оборотных активов в общей 

величине совокупных активов 
K2 текущие активы / активы 0.283 0.249 

3. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами 
K3 

(собственный капитал – внеоборотные 

активы) / оборотные активы 
-2.257 -2.353 
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Показатели Расчетная формула 
за 

2013 
за 

2014 

4. Коэффициент текущей ликвидности K4 
текущие активы / краткосрочные обяза-

тельства 
0.745 0.605 

5. Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
K5 

денежные средства / краткосрочные обя-

зательства 
0.014 0.021 

6. Коэффициент рентабельности акти-

вов 
K6 

прибыль до налогообложения / средняя 

стоимость активов 
-0.153 -0.032 

7. Коэффициент оборачиваемости ак-

тивов 
K7 

выручка (нетто) от продажи / средняя 

стоимость активов 
1.144 1.044 

 

Определим значение переменной «Величина коэффициента» (табл.3.2). 

Таблица 3.2 - Определение «Величины коэффициента» 

Период 
Коэф-

фициент 
Значение Диапазон 

Величина коэффици-

ента 
Финансовое состояние 

клиента 

за 2013 

К1 0.078 0,0 - 0,2 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К2 0.283 0,2 - 0,4 Низкий Неблагополучие 

К3 -2.257 менее 0,0 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К4 0.745 0,7 - 1,0 Низкий Неблагополучие 

К5 0.014 0,0 - 0,02 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К6 -0.153 менее 0,0 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К7 1.144 выше 1,0 Очень высокий Благополучие 

за 2014 

К1 0.167 0,0 - 0,2 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К2 0.249 0,2 - 0,4 Низкий Неблагополучие 

К3 -2.353 менее 0,0 Очень низкий Предельное неблагополучие 

Период 
Коэф-

фициент 
Значение Диапазон 

Величина коэффици-

ента 
Финансовое состояние 

клиента 

 

К4 0.605 0,0 - 0,7 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К5 0.021 0,02 - 0,05 Низкий Неблагополучие 

К6 -0.032 менее 0,0 Очень низкий Предельное неблагополучие 

К7 1.044 выше 1,0 Очень высокий Благополучие 

На основе полученных данных рассчитаем комплексный показатель оценки 

финансового состояния предприятия по формуле:  

                 F = 0,075 x N1 + 0,3 x N2 + 0,5 x N3 + 0,7 x N4 + 0,925 x N5,              (3) 

Таблица 3.3 - Определение величины показателей N и F 

Период Показатель 
Группы по значениям «Величина 

коэффициента» 
Количество попада-

ний в группу 
Значение пока-

зателя 
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за 2013 

N1 Очень низкий 4 0,571 

N2 Низкий 2 0,286 

N3 Средний 0 0 

N4 Высокий 0 0 

N5 Очень высокий 1 0,143 

F 0,261 

за 2014 N1 Очень низкий 4 0,571 

ериод Показатель 
Группы по значениям «Величина 

коэффициента» 
Количество попада-

ний в группу 
Значение пока-

зателя 

 

N2 Низкий 2 0,286 

N3 Средний 0 0 

N4 Высокий 0 0 

N5 Очень высокий 1 0,143 

F 0,261 

 

Итак, анализируемое предприятие относится к третьему классу кредитоспо-

собности (общий балл превышает 2,35). Таким образом, риск вложения средств 

в предприятие выше среднерыночного, исходя из суммы набранных баллов 

можно присвоить показателю «бета» значение равное 0,66149. 

Полученное расчетное значение показателя «бета» необходимо скорректи-

ровать на коэффициент, характеризующий амплитуду колебаний общей доход-

ности акций компаний данной отрасли, по сравнению с общей доходностью 

фондового рынка в целом. 

Исходя из статистических данных, амплитуда колебаний общей доходности 

акций компаний металлургической отрасли, по сравнению с общей доходно-

стью фондового рынка в целом за 2014 г., составила 1,4 [55]. 

Итоговое значение показателя «бета» по ПАО «ЧМК» за 2014 г. составляет  

Оценим риск вложений в предприятие. Для этого рассчитаем стоимость ре-

ализации активов организации, а также текущие обязательства по кредитам и 

расчетам. 
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По табл. 3.4 можно сделать вывод о том, что риск вложения средств в ОАО 

«Челябинский металлургический комбинат» можно оценить как средний, и 

присвоить ему значение 0,79 

Таблица 3.4 - Стоимость реализации активов, текущие обязательства по 

кредитам и расчетам ОАО «ЧМК», млн.руб 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Балансовое зна-

чение 
Переоцененное зна-

чение 

Запасы 1210 7 854,98 7 749,46 

НДС по приобретенным ценностям 1220 886,95 0 

Дебиторская задолженность 1231+1231 9 467,96 7 574,37 

Краткосрочные финансовые вложения 1240 5 350,03 5 350,03 

Денежные средства 1250 862,21 862,21 

Прочие оборотные активы 1260 246,48 0 

ИТОГО оборотные активы 
 

24 668,61 21 536,08 

Краткосрочные кредиты и займы 1510 20 129,91 20 129,91 

Кредиторская задолженность 1520 20 628,15 20 628,15 

Задолженность перед участниками по выплате 

доходов 
630 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 

ИТОГО текущие обязательства по кредитам и 

расчетам  
40 758,06 40 758,06 

Скорректированный коэффициент текущей 

ликвидности   
0,528 

 

Премия за закрытость компании составляет 75% от безрисковой ставки и 

равна -1,55 %. 

Рассчитаем стоимость собственного капитала предприятия:  

 

                                           PCK = R + bt × (Rm – R) + x + y + f,                             (4) 

 

 

где R – безрисковая ставка дохода; 

 bt – показатель «бета»; 

 Rm – среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке; 

 х – риск вложения средств в предприятие; 



 
 

124 
 

 у – премия за закрытость компании 

 f – показатель оценки финансового состояния 

 

РСК = -2,06 + 1,03 × (10,66 – 2,06) + 0,79 – 1,55 + 2,61 = 12,89% 

 

Стоимость собственного капитала ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» равна средней доходности акций на фондовом рынке, то есть доход-

ность для владельцев можно оценить как среднюю в данной отрасли.  

Следующим шагом определим стоимость заемного капитала предприятия:  

 

                                                       PSK = r × (1-T),                                                   (5) 

где r – требуемая ставка доходности; 

      T – ставка налога на прибыль. 

 

PSK = 12,3 × (1 – 0,2) = 9,84% 

 

Стоимость собственного капитала предприятия значительно выше стоимо-

сти заемного капитала. Это говорит о том, что вложения средств собственников 

в данное предприятие являются выгодными, а привлечение кредитов для осу-

ществления рентабельных инвестиционных проектов целесообразно в данных 

условиях финансирования.  

 

 

 

Средневзвешенная стоимость капитала: 

  

                                    WACC = PSK × dSK + PCK × dCK,                                     (6) 
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где РSК – цена заемного капитала;   

 dSК – доля заемного капитала в структуре капитала;  

 РСК – цена собственного капитала;  

 dСК – доля собственного капитала в структуре капитала. 

  

WACC = 9,84 × 0,41 + 12,89 × 0,17 = 6,23% 

 

Значение показателя WACC довольно низкое, но в практике реального биз-

неса расчет данного показателя имеет ряд существенных проблем, а именно: 

-во-первых, это различная трактовка терминов «стоимость капитала» и «це-

на капитала»; 
-во-вторых, известные способы расчета WACC, как правило, ограничены 

рамками оценки эффективности проектов в реальные инвестиции и оценки сто-

имости корпораций (открытых акционерных обществ, ОАО); 
-в-третьих, различные подходы к определению стоимости компонентов 

WACC, в первую очередь собственного капитала, приводят к широкому раз-

бросу расчетной величины стоимости капитала. 
В результате: 

-в практике реального бизнеса показатель WACC фактически не использу-

ется; 
-финансовые аналитики и составители бизнес планов нередко подгоняют 

значение WАСС под «приемлемый» для инвестора уровень (в Российской Фе-

дерации обычно 18-35%). 
Таким образом, для расчета эффективности инвестиционного проекта УРБС 

был взят показатель WACC равный 18%.  
Далее разработан план движения денежных потоков отдельно по каждому 

виду продукции и в целом, а также проведена оценка экономической эффек-

тивности проекта (табл. 3.5). 
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                                             ICo = NFA + WCR,                                            (7) 

 

где  ICo – всего первоначальные инвестиции; 

       NFA – итого инвестиции в основной капитал; 

       WCR – потребность в оборотном капитале. 

 

                                          EBITDA = SAL – VC – FC,                                (8) 

 

где EBITDA – прибыль до вычета процентов,  налогов и амортизации; 

      SAL – выручка от реализации продукции; 

      VC – переменные затраты; 

      FC – постоянные затраты  

 

                                                DA =
(NFA – 0,08)

15
,                                         (9) 

 

где  DA – амортизация; 

        NFA – изменения в основном капитале 

 

                                           EBIT = EBITDA – DA,                                        (10) 

 

где EBIT – прибыль до вычета процентов и налогов. 
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Таблица 3.5 - Прогноз денежных потоков по инвестиционному проекту производства рельса 

Наименование показателя 0 

201

3 
(1) 

201

4 
(2) 

201

5 
(3) 

201

6 
(4) 

2017 

(5) 

2018 

(6) 

2019 

(7) 

2020 

(8) 

2021 

(9) 

2022 

(10) 

2023 

(11) 

2024 

(12) 

2025 

(13) 

2026 

(14) 

2027 

(15) 

2028 

(16) 

2029 

(17) 

2030 

(18) 
  

1. Первоначальные инвестиции   

Закупка оборудования 26,25                                       

Итого инвестиции в основной капитал (NFA) 26,25                                       

Потребность в оборотном капитале (WCR) 0,08                                       

Всего первоначальные инвестиции (IC0) 26,33                                       

2. Денежный поток от операций   

Выручка от реализации продукции (SAL)   0,19 0,63 1,48 5,55 

11,1

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0 

14,8

0   

Затраты на металл   0,10 0,33 0,70 2,61 5,22 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96   

Затраты (VC+FC)   0,03 0,13 0,22 0,84 1,68 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24   

Прибыль до вычета %, налогов и амортизации 

(EBITDA)   0,07 0,18 0,56 2,10 4,20 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60   

Амортизация (DA)   1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00   

Прибыль до вычета % и налогов (EBIT)   
-

1,68 
-

1,56 
-

1,18 0,36 2,46 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 5,60 5,60 5,60   

Налог на прибыль (Т = 20%)   

-

0,34 

-

0,31 

-

0,24 0,07 0,49 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,12 1,12 1,12   

Чистая прибыль от операционной деятельности 
(NOPAT)   

-
1,34 

-
1,25 

-
0,94 0,29 1,97 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 4,48 4,48 4,48   

Денежный поток от операций (OCF)   0,40 0,49 0,80 2,03 3,71 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,48 4,48 4,48   

3. Свободный денежный поток   

Свободный денежный поток (FCF) -26,33 0,4 0,5 0,8 2,0 3,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5 4,5 4,5   

4. Расчет критериев эффективности   

Чистая приведенная стоимость (NPV) 

-

12,19р.                                       

Внутренняя норма доходности (IRR) 9,92%                                       

Модифицированная внутренняя норма доходности 
(MIRR) 

14,00
%                                     

18
% 

Индекс рентабельности (PI) 0,54р.                                     

18

% 
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                                     Налог на прибыль = EBIT * 20%,                            (11) 

 

                                  NOPAT = EBIT – налог на прибыль,                          (12) 

 

где – NOPAT чистая прибыль от операционной деятельности. 

 

                              OCF = EBITDA × (1 – 0.2) + 0.2 × DA,                           (13) 

 

Критерии NPV, IRR, MIRR и PI находим с помощью табличного процессора 

MS EXCEL.  

Если NPV  0, IRR  r, MIRR  r и PI  1, то проект принимается.   

Как следует из табл. 3.5, проект УРБС при планируемом производстве толь-

ко рельса не обеспечивает возмещение произведенных затрат и является нерен-

табельным, величина NPV равна (-12,19 руб.). 

-внутренняя норма доходности (IRR) 9.92% < 18.00% 

-модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 14.00% < 18.00% 

-индекс рентабельности (PI) 0.54 < 1 

Как следует из полученных результатов в табл. 3.5, все критерии эффектив-

ности свидетельствуют против проекта. Причиной является недостаточная за-

груженность созданных производственных мощностей. В связи с этим расчет 

эффективности проекта следует провести с учетом дополнительной загрузки 

стана. 

После запуска УРБС в максимально короткие сроки освоено производство 

первой очереди типов высококачественного фасонного проката. На сегодняш-

ний день сортаментный ряд состоит из 10 профилей: балки с параллельными 

гранями полок 18Б1, 20Б1, 30Б1, 35Б1, 40Б1, 40Б2 и 60Б1; широкополочных 

25Ш1, 30Ш1 и колонных 30К1 двутавровых балок с параллельными гранями 

полок. В планах предприятия дальнейшее освоение новых профилей продукции 

УРБС. 
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Поставленная на промышленное производство фасонная продукция имеет 

все необходимые сертификаты. По геометрическим параметрам, качеству по-

верхности и уровню механических свойств, продукция в полном объёме соот-

ветствует требованиям национальных и зарубежных стандартов. Это обеспечи-

вается высокой точностью настройки оборудования стана, которая позволяет 

производить прокат с заданными геометрическими параметрами, в том числе и 

в минусовых полях допусков. 

Освоенные виды фасонного проката широко востребованы в строительной 

индустрии и используются при возведении перекрытий, эстакад, мостов и дру-

гих сооружений. Основными потребителями фасонных профилей, в частности 

двутавровой балки, являются заводы металлоконструкций, строительная от-

расль, вагоностроение, металлургические комбинаты. 

Разработаем план движения денежных потоков по производству балки. 

Как следует из табл. 3.6, проект УРБС при планируемом производстве толь-

ко балки также не обеспечивает возмещение произведенных затрат и является 

нерентабельным, величина NPV равна (-10,74 руб.). 

Внутренняя норма доходности (IRR) 9.77% < 18.00% 

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 14.61% < 18.00% 

Индекс рентабельности (PI) 0.59 < 1 

Как следует из полученных результатов в табл. 3.6, все критерии эффектив-

ности свидетельствуют против проекта, поэтому в отдельном формате произ-

водства только одного вида продукции – балки, в заявленных объемах формаль-

но не может быть принят к реализации. 

Как следует из табл. 3.6, проект по производству балки при дисконтировании 

по ставке 18%, равной цене капитала, имеет более высокое значение NPV.



130 
 

Таблица 3.6 - Прогноз денежных потоков по инвестиционному проекту производства балки 

Наименование показателя 0 
2013 

(1) 

2014 

(2) 

2015 

(3) 

2016 

(4) 

2017 

(5) 

2018 

(6) 

2019 

(7) 

2020 

(8) 

2021 

(9) 

2022 

(10) 

2023 

(11) 

2024 

(12) 

2025 

(13) 

2026 

(14) 

2027 

(15) 

2028 

(16) 

2029 

(17) 

2030 

(18) 
  

1. Первоначальные инвестиции   

Закупка оборудования 26,25                                       

Итого инвестиции в основной капитал (NFA) 26,25                                       

Потребность в оборотном капитале (WCR) 0,08                                       

Всего первоначальные инвестиции (IC0) 26,33                                       

2. Денежный поток от операций   

Выручка от реализации продукции (SAL)   1,47 4,57 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25   

Затраты на металл   0,67 2,12 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09 6,09   

Затраты (VC+FC)   0,19 0,82 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96   

Прибыль до вычета %, налогов и амортизации (EBITDA)   0,61 1,64 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20   

Амортизация (DA)   1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00   

Прибыль до вычета % и налогов (EBIT)   -1,13 -0,10 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,20 4,20 4,20   

Налог на прибыль (Т = 20%)   -0,23 -0,02 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,84 0,84 0,84   

Чистая прибыль от операционной деятельности (NOPAT)   -0,90 -0,08 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 3,36 3,36 3,36   

Денежный поток от операций (OCF)   0,84 1,66 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,36 3,36 3,36   

3. Свободный денежный поток   

Свободный денежный поток (FCF) -26,33 0,84 1,66 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,36 3,36 3,36   

4. Расчет критериев эффективности   

Чистая приведенная стоимость (NPV) -10,74р.                                        

Внутренняя норма доходности (IRR) 9,77%                                       

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 14,61%                                     18% 

Индекс рентабельности (PI)    0,59р.                                      18% 
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Таблица 3.7 - Прогноз денежных потоков по инвестиционному проекту УРБС 

Наименование показателя 0 
2013 

(1) 

2014 

(2) 

2015 

(3) 

2016 

(4) 

2017 

(5) 

2018 

(6) 

2019 

(7) 

2020 

(8) 

2021 

(9) 

2022 

(10) 

2023 

(11) 

2024 

(12) 

2025 

(13) 

2026 

(14) 

2027 

(15) 

2028 

(16) 

2029 

(17) 

2030 

(18) 
  

1. Первоначальные инвестиции 
  

Закупка оборудования 26,25                                       

Итого инвестиции в основной капитал (NFA) 26,25                                       

Потребность в оборотном капитале (WCR) 0,08                                       

Всего первоначальные инвестиции (IC0) 26,33                                       

2. Денежный поток от операций 
  

Выручка от реализации продукции (SAL)   1,74 5,47 13,73 17,80 23,35 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05 27,05   

Затраты на металл   0,76 2,44 6,79 8,70 11,31 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05   

Затраты (VC+FC)   0,22 0,95 2,18 2,80 3,64 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20   

Прибыль до вычета %, налогов и амортизации (EBITDA)   0,76 2,08 4,76 6,30 8,40 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80   

Амортизация (DA)   1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00   

Прибыль до вычета % и налогов (EBIT)   -0,99 0,34 3,02 4,56 6,66 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 9,80 9,80 9,80   

Налог на прибыль (Т = 20%)   -0,20 0,07 0,60 0,91 1,33 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,96 1,96 1,96   

Чистая прибыль от операционной деятельности (NOPAT)   -0,79 0,27 2,42 3,65 5,33 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 7,84 7,84 7,84   

Денежный поток от операций (OCF)   0,96 2,01 4,16 5,39 7,07 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 7,84 7,84 7,84   

6. Свободный денежный поток 
  

Свободный денежный поток (FCF) -26,33 0,96 2,01 4,16 5,39 7,07 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 7,84 7,84 7,84   

7. Расчет критериев эффективности 
  

Чистая приведенная стоимость (NPV)   1,83р.                                        

Внутренняя норма доходности (IRR) 19,08%                                       

Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 18,44%                                     18% 

Индекс рентабельности (PI)   1,07р.                                      18% 
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Как следует из табл. 3.7, проект УРБС при планируемом общем производстве 

обеспечивает возмещение произведенных затрат и является рентабельным, вели-

чина NPV равна (1,83 руб.). 

-внутренняя норма доходности (IRR) 19.08% > 18.00% 

-модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 18.44% > 18.00% 

-индекс рентабельности (PI) 1.08 > 1 

Как следует из полученных результатов в табл. 3.7, все критерии эффективно-

сти свидетельствуют за проект, при планируемых объемах производства и продаж, 

он достигнет окупаемости на 14 год использования в 2026 г. (табл. 3.8), проект яв-

ляется эффективным и может быть принят к реализации. 

Таблица 3.8. Прогноз окупаемости инвестиционного проекта УРБС 

T IC o FCFt (1+r)t PV t NPV 

    
(гр.3/гр.4) 

 
1 2 3 4 5 6 

0 -26,33 
 

1,00 -26,33 -26,33 

1 
 

0,96 1,18 0,81 -25,52 

2 
 

2,01 1,39 1,44 -24,08 

3 
 

4,16 1,64 2,53 -21,55 

4 
 

5,39 1,94 2,78 -18,77 

5 
 

7,07 2,29 3,09 -15,68 

6 
 

8,19 2,70 3,03 -12,64 

7 
 

8,19 3,19 2,57 -10,07 

8 
 

8,19 3,76 2,18 -7,90 

9 
 

8,19 4,44 1,85 -6,05 

10 
 

8,75 5,23 1,67 -4,38 

11 
 

8,75 6,18 1,42 -2,96 

12 
 

8,75 7,29 1,20 -1,76 

13 
 

8,75 8,60 1,02 -0,74 

14 
 

8,75 10,15 0,86 0,12 

15 
 

8,75 11,97 0,73 0,85 

16 
 

7,84 14,13 0,55 1,41 

17 
 

7,84 16,67 0,47 1,88 

18 
 

7,84 19,67 0,40 2,27 

Итого -26,33 128,35 
 

28,60 2,27 

 

 

Таким образом, инвестиционный проект УРБС является эффективным, пер-

спективным и рентабельным. Он обеспечивает производство высококачественно-
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го фасонного проката и рельсов длиной 12,5-100 м с использованием последних 

мировых разработок в области прокатки, закалки, правки, отделки и контроля ка-

чества конечного проката. На стане применяется не имеющая аналогов в России 

технология закалки рельсового проката в растворе органического полимера. 

Строительство стана стало первым подобным проектом в отечественной метал-

лургии. 

ЧМК постоянно проводит деятельность по расширению сотрудничества в об-

ласти поставок фасонного и рельсового проката: 

15 мая 2015 г. Бизнес-встреча на комбинате с Российским союзом поставщи-

ков металлопродукции (РСПМ). Среди участников были представители металло-

торговых компаний и ведущих заводов по производству металлоконструкций из 

разных городов России, таких как Металлоинвест, «Металл-база» а также строи-

тельных компаний – «Камчатжилстрой», «Платан» (г.Пермь) и других.  

«Бизнес-встреча ориентирована на развитие сотрудничества в области поста-

вок фасонного проката. ЧМК предоставил нам возможность своими глазами уви-

деть масштаб проекта универсального стана. Думаю, что все, кто побывает на 

УРБС, поймут, что производство для России уникальное. Более того, за последние 

два года в мире мощностей такого плана введено не было», – отметил президент 

Российского союза поставщиков металлопродукции Александр Романов. 

20 мая 2015 г. Челябинский металлургический комбинат осуществил поставку 

фасонной продукции для строительства животноводческого комплекса в Акмо-

линской области республики Казахстан. Партия двутавровой балки отгружена в 

адрес агрофирмы «Родина». Фасонный прокат, произведенный на универсальном 

рельсобалочном стане (УРБС) ЧМК, будет использоваться при строительстве со-

временного животноводческого комплекса. 

«Продукция рельсобалочного стана ЧМК востребована как на внутреннем 

рынке, так и на внешнем. В настоящее время мы активно развиваем экспортное 

направление – поставки в страны СНГ, в частности республику Казахстан, – отме-

тил заместитель директора по сбыту ОАО «ЧМК» Григорий Будуев. – Этот рынок 
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является перспективным с точки зрения сбыта как фасонного проката УРБС, так и 

рельсового». 

26 июня 2015 г. Челябинский металлургический комбинат осуществил постав-

ку рельсов для строительства технологических путей компании «Роснефть» в Са-

марской области.  

Партия рельсов длиной 12,5 и 25 метров отгружена в адрес дочерней компа-

нии «Роснефть» – ЗАО «РН-Транс». «РН-Транс» является нефтетранспортной 

компанией, крупным оператором железнодорожных перевозок нефтегазовых гру-

зов. Рельсовая продукция, произведенная на универсальном рельсобалочном 

стане (УРБС) ЧМК, будет использоваться при строительстве технологических пу-

тей «Роснефти» в Самарской области. 

23 июля 2015 г. Главной целью визита Владимира Якунина на ЧМК стало 

ознакомление с работой универсального рельсобалочного стана (УРБС) – проекта, 

ориентированного на обеспечение ОАО «РЖД» перспективными видами рельсов.  

На УРБС используется уникальная технология термообработки, которая поз-

воляет производить рельсы с высокими эксплуатационными свойствами, такими 

как износостойкость, прочность и предел выносливости. Для реализации проекта 

по производству высококачественных рельсов компания «Мечел» провела на 

ЧМК масштабную модернизацию и строительство новых объектов как в стале-

плавильном, так и в прокатном производстве. 

26 июня 2015 г. Результаты испытаний ВНИИЖТ подтвердили, что продукция 

комбината соответствует лучшим мировым аналогам, а по ряду показателей их 

превосходит. 

14 августа 2015 г. С начала года Челябинский металлургический комбинат по-

ставил более 2200 тонн двутавровой балки вагоностроителям России. До конца 

года по действующим контрактам планируется поставить еще около 4000 тонн 

продукции. Балка производится на универсальном рельсобалочном стане ЧМК 

(УРБС). 
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ЧМК выполняет заказы для крупных предприятий страны, специализирую-

щихся на вагоностроении, выпуске тяжёлых путевых машин для нужд железнодо-

рожного транспорта, а также ремонте вагонов и изготовлении вагонных запасных 

частей и комплектующих. 

Двутавровая продукция УРБС поставлена Рославльскому вагоноремонтному 

заводу (филиал ОАО «РЖД»), Ярославскому вагоноремонтному заводу, а также 

предприятиям компании ООО УК «РиэлТрансХолдинг» (Новозыбковскому ма-

шиностроительному заводу и Армавирскому заводу тяжелого машиностроения). 

Поставленная продукция имеет все необходимые сертификаты. По геометри-

ческим параметрам, качеству поверхности и уровню механических свойств про-

кат в полном объёме соответствует требованиям национальных и зарубежных 

стандартов, что обеспечивается высокой точностью настройки оборудования уни-

версального рельсобалочного стана. 

17 августа 2015 г. Челябинский металлургический комбинат отгрузил АО 

«МХК «Еврохим» первую партию рельсов для строительства технологических 

путей в Пермском крае. Общий объем поставки рельсов в рамках контракта со-

ставит 6 тысяч тонн. 

В адрес «МХК «Еврохим» отгружены рельсы длиной 25 метров, а также не-

стандартной длины 24,92 метров для применения на искривленных участках пути. 

Рельсовая продукция будет использоваться для прокладки технологических путей 

строящегося Усольского калийного комбината (г.Березники, Пермский край). С 

помощью рельсов ЧМК планируется проложить около 45 км железнодорожных 

путей. 

2 ноября 2015 г. На Челябинском металлургическом комбинате побывали 

представители всех рельсосварочных предприятий России. Эксперты оценили 

мощности универсального рельсобалочного стана (УРБС) комбината, который 

ориентирован на импортозамещение рельсовой и балочной продукции на россий-

ском рынке.  
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