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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы – «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ЧТПЗ» и пути её улучшения», в рамках 

которой были разобраны теоретические аспекты финансового анализа 

предприятия. Проведен финансово-хозяйственный анализ ОАО «ЧТПЗ», который 

включает в себя: 

1. Горизонтальный и вертикально-горизонтальный анализ баланса ОАО 

«ЧТПЗ». 

2. Горизонтальный и вертикально-горизонтальный анализ отчета о 

прибылях и убытках ОАО «ЧТПЗ». 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности. 

4. Анализ рентабельности. 

5. Анализ финансовой устойчивости. 

6. Анализ деловой активности. 

7. Анализ циклов. 

Исходя из полученных в ходе анализа результатов, были выявлены основные 

проблемы и предложены пути их решения, был оценен эффект от предложенных 

рекомендаций. 

Расчётные данные для их наглядного представления систематизированы в 

виде таблиц и показаны в виде диаграмм, графиков и схем. 

  

Герасимова Н.В. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности ОАО 

«ЧТПЗ» и пути её улучшения. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-424, 2016. – 

91 с., 16 таблиц, 20 рис., библиогр. 

список – 21 наим., 4 прил. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The subject of the dissertation – "Analysis of financial-economic activity of JSC 

"CHTPZ" and ways of its improvement", in which the theoretical aspects of financial 

analysis of a company were reviewed. The financial and economic analysis of JSC 

"CHTPZ" was made, what includes: 

1. Horizontal and vertical-horizontal balance-sheet analysis of JSC "CHTPZ". 

2. Horizontal and vertical-horizontal analysis of the report of profit and loss of JSC 

"CHTPZ". 

3. Analysis of liquidity and solvency. 

4. The cost-benefit analysis. 

5. Analysis of financial stability. 

6. Business analysis. 

7. Analysis of cycles. 

The main problems and proposed solutions to them were detected based on the 

results of analysis. The proposed recommendations effect was evaluated. 

The estimated data for their visual presentation is systematized in tables and shown 

in graphs, charts, and diagrams.  

Gerasimova N.V. Analysis of financial and 

economic activity of JSC "CHTPZ" and 

ways of its improvement. – Chelyabinsk: 

SUSU, EiU-424, 2016. – 91 pages, 16 

tables, 20 drawings, bibliography – 21 

names, 4 applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях анализ финансово-хозяйственной деятельности 

играет важную роль в деловой жизни хозяйствующих субъектов, в результате 

анализа выявляются проблемные места предприятия, его сильные и слабые 

стороны. Подробный анализ его деятельности несет информацию, необходимую, 

как собственникам, так и инвесторам и кредиторам. После проведения анализа 

руководители предприятий могут принять необходимые решения, связанные с 

управлением, координацией и оптимизацией деятельности предприятия. 

Благодаря грамотному анализу будут сделаны правильные выводы, в результате 

которых предприятия будет нормально функционировать и развиваться. Поэтому 

актуальность анализа финансово-хозяйственной деятельности заключается в 

возможности своевременного выявления и устранения недостатков в развитии 

организации, выявления резервов, улучшения финансового состояния 

организации и обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Таким образом, значимость состояния финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия очевидна и бесспорна 

Целью работы является изучение финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «ЧТПЗ» и разработка рекомендации по ее улучшению. 

В ходе работы определяются задачи, необходимые для достижения цели: 

1. Ознакомление с основами анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Горизонтальный и вертикально-горизонтальный анализ отчетности. 

3. Коэффициентный анализ. 

4. Разработка рекомендации по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

5. Оценка эффекта от предложенных рекомендаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятия, цели и задачи финансового анализа предприятия 

 

Одним из важнейших условий успешного управления финансами предприятия 

является анализ его финансового состояния.  

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 

финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразными их размещением и эффективным использованием, 

финансовыми ми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [1]. 

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия, по сути дела, 

отражает конечные результаты его деятельности. Конечные результаты 

деятельности предприятия интересуют не только работников самого предприятия, 

но и его партнеров по экономической деятельности, государственные, 

финансовые, налоговые органы [2]. 

Все это отражает важность проведения финансового анализа предприятия и 

делает значимее его роль в экономическом процессе. Финансовый анализ 

является обязательным элементом как финансового менеджмента на предприятии, 

так и его экономических взаимоотношений с партнерами, финансово-кредитной 

системой. 

Финансовый анализ необходим для: 

• выявления изменений показателей финансового состояния; 

• выявления факторов, которые влияют на финансовое состояние 

предприятия; 

• оценки количественных и качественных изменений финансового состояния; 

• оценки финансового положения предприятия на определенную дату; 

• определения тенденций изменения финансового состояния предприятия. 
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Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа 

ключевых параметров, которые дают объективную и точную картину 

финансового состояния организации, его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. 

Финансовый анализ необходим следующим группам его потребителей, каждая 

из которых преследует свои цели: 

• Менеджерам предприятий и финансовым менеджерам, т.к. невозможно 

руководить предприятием и принимать хозяйственные решения, не зная 

его финансового состояния. Для менеджеров важным аспектом является: 

оценка эффективности принимаемых ими решений, используемых в 

хозяйственной деятельности ресурсов и полученных финансовых 

результатов.  

• Собственникам, в том числе акционерам. Важно знать, эффективность 

вложенных в предприятие средств, прибыльность и рентабельность 

предприятия, а также уровень экономического риска и возможность 

потери своих капиталов. 

• Кредиторам и инвесторам. Их интересует возможность окупаемости 

вложенных средств и вероятность возврата выданных кредитов. 

•  Поставщикам. Для них важна своевременность оплаты за поставленную 

продукцию, выполненные услуги и работы. 

Таким образом, в финансовом анализе нуждаются все участники 

экономического процесса. 

Бухгалтерская документация служит информационной базой для проведения 

финансового анализа. В первую очередь это бухгалтерский баланс (ф. № 1) и 

приложения к балансу: ф. № 2 - “Отчет о финансовых результатах и их 

использовании”, ф.№ 5 – “Сведения о состоянии имущества предприятия”, ф. № 4 

– “Отчет о движении денежных средств”. 

Цели анализа достигаются с помощью решения определенного набора 

аналитических задач.  

Задачи, решаемые с помощью финансового анализа: 
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- определение финансового состояния компании на текущий момент; 

- выявление тенденций и закономерностей в ее развитии за исследуемый 

период; 

- установление факторов, отрицательно влияющих на финансовое состояние; 

- выявление резервов, которые компания может использовать для улучшения 

своего финансового состояния; 

- выработка рекомендаций, направленных на улучшение ее финансового 

состояния. 

Решить эти задачи можно только в случае одновременного выполнения двух 

условий: высокая степень детализации аналитического учета, и наличие гибких 

механизмов для получения отчетов и запросов, позволяющих группировать и 

представлять учетную информацию в требуемой для пользователя форме. 

Для детального рассмотрения данных задач необходимо разработать методики 

анализа по каждому из перечисленных направлений. Наиболее перспективно 

проведение работ по каждому направлению раздельно (блочно) с объединением 

конечных результатов анализа в итоговых отчетных формах. Это позволяет 

определить, какие из основных задач финансового анализа и в какой степени, а 

также в какой очередности следует решать аудитору при выполнении 

комплексного анализа. Однако не следует забывать о хозяйствующем субъекте 

как о целостной системе. 

 

1.2 Классификация видов анализа финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)  

предприятия 

 

Анализ хозяйственной деятельности можно классифицировать по различным 

критериям и признакам. Приведем наиболее распространенные классификации. 

По объекту исследования анализ ФХД может быть структурным и 

функциональным. Структурный анализ основан на структуризации изучаемого 

объекта. Каждый структурный элемент является самостоятельным предметом 

детального исследования и характеризуется определенными параметрам, в то 
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время, как функциональный анализ исследует процесс функционирования 

(деятельности) предприятия. 

По периодичности проведения анализ ФХД может быть систематическим и 

эпизодическим. Систематический анализ   предполагает постоянное исследование 

изменения технико-экономического состояния предприятия, а эпизодический 

анализ основан на разовых специальных исследованиях изменения технико-

экономического состояния предприятия. 

По цели анализ может быть сравнительный и внутренний. Внутренний анализ  

служит для выявления состояния данного    предприятия. Сравнительный анализ 

нужен для сравнения состояния данного предприятия с другими предприятиями, 

работающими в той же отрасли, либо имеющие похожую структуру. 

В зависимости от характера может быть динамическим, который  базируется 

на изучении конкретных показателей в динамике, развитии, основан на расчете 

таких показателей, как абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, 

абсолютное значение одного процента прироста, на построении рядов динамики. 

Также может быть и статическим, исходящим из неизменности, статичности 

характеристик технико-экономического состояния предприятия. 

По масштабу анализа он может быть комплексным или локальным. 

Комплексный (системный) анализ исходит из того, что любой технико-

экономический процесс представляет собой определенную систему, для которой 

характерны внутренние закономерности, отличительные особенности и свойства. 

Системный анализ имеет две разновидности - генетический (изучение системы в 

развитии) и функциональный (изучение реального функционирования системы).  

Локальный (объектный) анализ базируется на изучении отдельных локальных 

характеристик технико-экономического развития. 

По содержанию существует предметный и операционно-процедурный анализ. 

Предметный анализ основан на изучении предметно определенных 

фрагментов технико-экономического развития предприятия, анализе предметных 

циклов технико-экономического процесса. 
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Операционно-процедурный анализ базируется на исследовании отдельных 

операций, процедур в технико-экономических циклах, имеющих достаточно 

большое значение для развития анализируемого предприятия. 

В зависимости от формы оценки результатов он может быть количественным 

и качественным. Количественный анализ исходит из необходимости определения 

количественных характеристик технико-экономического состояния  предприятия. 

Цель данного анализа состоит в измерении, сравнении результатов производства, 

уровня затрат, установлении количественной меры влияния различных факторов. 

Качественный анализ основан на качественных сравнительных оценках, 

характеристиках технико-экономического состояния предприятия. Его целью 

является выявление особенностей данного состояния и его внутренних 

взаимозависимостей. 

По субъекту выделяют: 

• Анализ хозяйствующего субъекта (самоанализ); 

• Анализ внешних структур (внешний анализ). 

Самоанализ выполняется внутри предприятия силами своих специалистов. Его 

субъектом являются внутризаводские структуры. 

Внешний анализ выполняется с привлечением экспертов, аудиторов, 

отдельных высококлассных специалистов по профилю работы предприятия. 

Помимо данной классификации, выделяют горизонтальный и вертикальный 

анализ ФХД предприятия. 

Содержание горизонтального анализа состоит в сравнении каждой балансовой 

статьи с предыдущим периодом (годом, кварталом), принимаемым за базу для 

расчета. С этой целью составляют несколько аналитических таблиц, в которых 

абсолютные финансовые показатели дополняют относительными темпами роста 

(снижения). Степень детализации показателей устанавливает аналитик. Как 

правило, изучают базисные темпы роста за ряд смежных периодов, что позволяет 

исследовать динамику отдельных балансовых статей, а также прогнозировать их 

значения на предстоящий период.  
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Важное значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный 

анализ актива и пассива баланса, при котором приоритетное внимание уделяют 

изучению относительных показателей. Технология вертикального анализа состоит 

в том, что общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку 

(при анализе отчета о прибыли) принимают за 100%, и каждую статью 

финансового отчета представляют в виде процентной доли от принятого базового 

значения. 

Цель подобного анализа состоит в определении удельного веса отдельных 

статей в итоге баланса и оценке его колебаний. Относительные показатели 

нивелируют отрицательные последствия инфляционных процессов на величину 

балансовых статей [3]. 

 

1.3 Система показателей анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Коэффициентный анализ 

 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия используется 

коэффициентный анализ. Коэффициентный анализ — ведущий метод анализа 

эффективности использования капитала организации, применяемый различными 

группами пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами 

и кредиторами [4]. 

 Известно множество коэффициентов, которые, в свою очередь, делятся на 

группы: 

• коэффициенты ликвидности; 

• коэффициенты деловой активности; 

• коэффициенты рентабельности; 

• коэффициенты финансовой устойчивости. 
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1.3.1 Коэффициенты ликвидности 

 

Ликвидность - (от английского слова Liquidity) – это способность 

материальных ценностей быстро и без проблем превращаться в денежные 

средства, денежные активы для погашения долгов, проведения оплаты, сделок 

или для собственных нужд. При этом ликвидные материальные ценности 

сохраняют свой номинал стоимости.  

Понятие ликвидности при ситуации с кредитованием определяется 

следующим образом: ликвидность – это способность заемщика осуществить 

своевременное исполнение долговых обязательств, другими словами, его 

платежеспособность.  

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные 

ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его 

стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет 

соответствовать скорость его реализации по номинальной цене.  

Существует несколько видов коэффициентов ликвидности: 

• Коэффициент текущей ликвидности  

Его экономическая сущность: характеризует способность предприятия 

погашать краткосрочные обязательства исключительно за счет оборотных 

активов. 

Коэффициент показывает ликвидность компании не только на текущий 

момент, но и в случае кризиса. Чем выше показатель, тем выше 

платежеспособность компании. При этом значение, говорящее о благополучии 

предприятия, лежит в пределах от 1,5 до 2. 

Формула расчета:  

Ктек.ликв.=
ОА

КО
, 

где ОА-оборотные активы; 

 КО-краткосрочные обязательства. 

• Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточной) 

(1) 
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Данный коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, при 

этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не 

имеют никакой ликвидационной стоимости. Увеличение показателей 

ликвидности ведет к увеличению инвестиционной привлекательности 

предприятия. Нормальное значение коэффициента – в промежутке от 0,8-1. При 

таком значении положение компании стабильно, она может покрывать текущие 

долги за счет денежных средств и доходов от обычной деятельности.  

Формула расчета: 

Кбыстр.ликв.=
ДенСр+КФВ+ДЗ(<1г.)

КО
, 

где ДенСр-денежные средства; 

 КФВ-краткосрочные финансовые вложения; 

 ДЗ(<1г.)-дебиторская задолженность менее 1 года; 

 КО-краткосрочные обязательства. 

• Коэффициент абсолютной ликвидности (мгновенной) 

Показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при 

необходимости погашена немедленно только за счет денежных средств. 

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в 

промежутке от  0,1-0,5. Разумеется, желательно, чтобы коэффициент был больше 

нормативного значения. Чем он выше, тем выше платежеспособность компании. 

Но слишком высокое значение сигнализирует о неэффективном использовании 

капитала. Активы компании не работают, а средства на счетах – это «ленивые» 

деньги, которые не приносят дохода. 

• Коэффициент общей ликвидности 

Показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме 

всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) 

при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных 

обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми 

коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков 

(2) 
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поступления средств и погашения обязательств. Нормативные значения в 

промежутке от 0.75-1. 

 В российском бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в 

порядке убывания ликвидности. Их можно разделить на следующие группы:  

А1. Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения). 

А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, 

т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты). 

А3. Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, оборотные 

активы).  

А4. Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы).  

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом:  

П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым 

относится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.). 

П2. Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, резервы 

предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства).  

П3. Долгосрочные обязательства (раздела IV баланса "Долгосрочные 

пассивы"). 

П4. Постоянные пассивы (собственный капитал организации). 

В связи с этим, возникает формула расчета общей ликвидности: 

Кобщ.ликв. =
А���.�∗А���.�∗А�

П���.�∗П���.�∗П�
, 

где А1-Высоколиквидные активы; 

А2-Быстрореализуемые активы; 

А3-Медленно реализуемые активы;  

А4-Труднореализуемые активы; 

П1-Наиболее срочные обязательства; 

(3) 
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П2-Среднесрочные обязательства; 

П3-Долгосрочные обязательства; 

П4-Постоянные пассивы. 

Анализ платежеспособности предприятия близок по смыслу к анализу 

ликвидности, он подразумевает возможность предприятия расплачиваться по 

своим обязательствам. 

В связи с этим, выделяют методику анализа платежеспособности предприятия, 

основываясь на степени ликвидности активов и срочности погашения 

обязательств. 

 Для определения платежеспособности предприятия следует сопоставить 

итоги по каждой группе активов и пассивов. Идеальным считает ликвидность, при 

которой выполняются следующие условия:  

• А1 > П1; 

• А2 > П2; 

• А3 > П3; 

• А4 < П4. 

 

1.3.2 Коэффициенты деловой активности 

 

Степень деловой активности предприятия отражает стабильность финансового 

положения предприятия в условиях рыночной экономики и зависит от широты 

рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени выполнения плана, 

уровня эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического 

роста. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 

исследовании уровней и динамики разнообразных коэффициентов 

оборачиваемости. 

При анализе коэффициентов оборачиваемости следует обратить внимание на 

показатели периода оборота, так как они показывают количество дней за которое 
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актив/пассив совершает полный оборот и полная стоимость актива возвращается в 

виде выручки.  

Приведем интерпретацию показателей и формулы их расчета: 

• Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов говорит об эффективности, с которой 

предприятие использует свои ресурсы для выпуска продукции и имеет 

экономическую интерпретацию, показывая, сколько рублей выручки от 

реализации приходится на один рубль вложений в основные средства. 

Характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся в 

распоряжении ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент 

показывает, сколько раз за год совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли. Значения 

коэффициента не имеет нормы, потому что его значение зависит от отрасли, в 

которой работает предприятие.  

Формула расчета: 

Коэффициент оборачиваемости активов=
Выручка

среднегодовое значение валюты баланса
, 

• Фондоотдача 

Данный экономический показатель, характеризующий уровень эффективности 

использования основных производственных фондов предприятия, отрасли [6].  

Данный показатель используется для характеристики динамики 

эффективности использования основных фондов предприятия, а также для 

сравнительной оценки эффективности использования основных фондов на 

предприятиях одной отрасли. 

Показатель фондоотдачи определяется делением годового объёма продукции в 

стоимостном или натуральном выражении на среднегодовую полную балансовую 

стоимость производственных основных фондов. Показатели фондоотдачи 

рассчитываются для действующих и вновь вводимых предприятий, могут 

рассчитываться по всем фондам и отдельно по активной части основных фондов 

[2]. 

(4) 



21 
 

Показатель фондоотдачи рассчитывается по следующей формуле:  

Фондоотдача=
Выручка

среднегодовые внеоборотные активы
, 

Численное значение показателя зависит от отраслевых особенностей, уровня 

инфляции и переоценки основных средств. 

Фактически показатель показывает отдачу основных фондов, чем выше 

значение показателя, тем более эффективно используются основные фонды. Это 

означает, что с каждого рубля основных фондов организация получает больше 

продукции. Иными словами, на каждый рубль выручки организация затратила 

меньше основных средств.  

Основными факторами роста фондоотдачи являются [7]: 

� повышение производительности оборудования в результате технического 

перевооружения и реконструкции действующих и строительства новых 

предприятий; 

� увеличение коэффициента сменности работы оборудования; 

� улучшение использования времени и мощности; 

� снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых, 

реконструируемых и перевооружаемых предприятий; 

� замена ручного труда машинным; 

� улучшение освоения вновь вводимых мощностей. 

• Фондоемкость  

Обратный показатель фондоотдачи это фондоемкость. Рассчитывается 

отношением среднегодовой стоимости внеоборотных активов к выручке, 

показывает стоимость основных производственных фондов, которые приходятся 

на одну денежную единицу выпущенной предприятием продукции [7]. 

Показатель фондоемкости применяется преимущественно в отраслях, для 

которых характерна высокая капиталоемкость и объемы производства мало 

зависят от интеллектуальной составляющей. Например, в капитальном 

строительстве, при добыче нефти и газа, заготовке древесины и т. д.  

(5) 
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Снижение показателя фондоемкости на предприятии означает рост 

эффективности организации производственного процесса. То есть предприятие с 

тем же самым количеством оборудования за счет рационального его 

использования смогло увеличить объем выпуска продукции. 

• Коэффициент оборачиваемости ОА 

Оборачиваемость оборотных активов показывает, сколько раз за 

анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток 

оборотных средств. Показатель характеризует долю оборотных средств в общих 

активах организации и эффективность управления ими. В то же время, на него 

накладываются отраслевые особенности производственного цикла. 

Расчет показателя:  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов=
Выручка

среднегодовые оборотные активы
, 

Наряду с коэффициентом оборачиваемости часто рассчитывают показатель 

оборачиваемости в днях. 

В данном случае оборачиваемость в днях показывает, за сколько дней 

предприятие получает выручку, равную средней величине оборотных средств. 

• Капиталоотдача собственного капитала 

Показатель, характеризующий эффективность использования капитала. 

Отражает: сколько выручки приносит 1 рубль собственного капитала.  

Капиталоотдача собственного капитала=
Выручка

среднегодовой собственный капитал
, 

• Капиталоотдача инвестиционного капитала 

Коэффициент отражает то, сколько выручки приносит рубль, вложенный в 

инвестиционный капитал. 

Для расчета используется следующая формула: 

Капиталоотдача инвестиционного капитала=
Выручка

СК+ДО
, 

где  СК-собственный капитал; 

ДО-долгосрочные обязательства 

• Коэффициент оборачиваемости запасов материалов 

(6) 

(7) 

(8) 
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• Коэффициент оборачиваемости запасов незавершенной продукции 

(НЗП) 

• Коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции (ГП) 

• Коэффициент оборачиваемости запасов 

Обобщим вывод по данным четырем коэффициентам. Они отражают скорость, 

с которой запасы материалов, НЗП, ГП, общие запасы  производятся и 

отпускаются со склада предприятия за некоторый период времени. 

Коэффициенты показывают эффективность управления запасами на 

предприятии. Они определяют сколько раз за анализируемый период, 

предприятие использовало свои запасы.  

Если значение снижается, то говорит о том, что: 

� предприятие накапливает излишек запасов; 

� у предприятия плохие продажи. 

Если значение коэффициента увеличивается, то это говорит о том, что: 

� у предприятия увеличивается оборачиваемость складских запасов; 

� увеличиваются продажи. 

Высокие значения данного коэффициента также нежелательны для 

предприятия, так как это зачастую связано с постоянным дефицитом товара на 

складах, что приводит к потерям клиентов и перебоям производственного 

процесса.  

Рассчитывается с помощью формул:  

Коэффициент оборачиваемости запасов материалов=
материальные затраты

средние запасы
, 

Коэффициент оборачиваемости запасов=
себестоимость

среднегодовые запасы
, 

Коэффициент оборачиваемости запасов НЗП=с/с*
коэффициент нарастания затрат в НЗП

среднегодовые запасы НЗП
, 

Коэффициент оборачиваемости запасов ГП=
себестоимость

среднегодовые запасы ГП
 , 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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В формуле оборачиваемости запасов НЗП используется коэффициент 

нарастания затрат, который используется для того, что оценивать затраты в более 

полном объеме, т.к. они растут неравномерно. 

• Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (ДЗ) 

Данный коэффициент измеряет скорость оплаты дебиторской задолженности 

предприятия, насколько быстро предприятие получает оплату за проданные 

товары (выполненные работы, оказанные услуги) от своих покупателей и 

заказчиков. 

Коэффициент показывает, сколько раз за год организация получила от 

покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. 

Показатель измеряет эффективность работы с покупателями в части взыскания 

дебиторской задолженности, а также отражает политику организации в 

отношении продаж в кредит. 

Для оборачиваемости дебиторской задолженности, как и для других 

показателей оборачиваемости, не существует четких нормативов, поскольку они 

сильно зависят от отраслевых особенностей и технологии работы предприятия. 

Но в любом случае, чем выше коэффициент, т.е. чем быстрее покупатели 

погашают свою задолженность, тем лучше для организации. При этом 

эффективная деятельность не обязательно сопровождается высокой 

оборачиваемостью [8]. 

Формула расчета: 

Коэффициент оборачиваемости ДЗ=
Выручка

среднегодовая ДЗ
 , 

• Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (КЗ) 

Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель скорости 

погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) 

фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности. 

(13) 
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Как и оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость 

кредиторской задолженности используется в оценке денежных потоков 

организации, эффективности расчетов. 

Расчет коэффициента: 

Коэффициент оборачиваемости КЗ=
с/с

среднегодовая КЗ
, 

 

Помимо расчета коэффициента ("количество оборотов"), принято 

рассчитывать оборачиваемость в днях: 

Оборачиваемость КЗ(дни)  =  
�$� 

Коэффициент оборачиваемости КЗ
, 

В результате получается среднее количество дней, в течение которого счета 

поставщиков остаются неоплаченными. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности сильно зависит от отрасли, 

масштабов деятельности организации. Для кредиторов предпочтителен более 

высокий коэффициент оборачиваемости, в то время как самой организации 

выгодней низкий коэффициент, который позволяет иметь остаток неоплаченной 

кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника финансирования 

своей текущей деятельности [8]. 

 

1.3.3 Коэффициенты рентабельности 

 

Рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. 

Рентабельность комплексно отражает не только степень эффективности 

применения материальных, трудовых и финансовых ресурсов, но и использование 

природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 

отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, ее формирующим. Может 

выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, 

которую несет в себе каждая полученная денежная единица [9]. 

Выделяют следующие виды рентабельности: 

• Рентабельность продаж 

(14) 

(15) 
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Рентабельность продаж=
Прибыль

Выручка
, 

• Рентабельность продукции 

Рентабельность продукции=
Прибыль

себестоимость
, 

• Рентабельность активов 

Рентабельность активов=
Прибыль

среднегодовая стоимость активов
, 

• Рентабельность собственного капитала 

Рентабельность СК=
Прибыль

среднегодовое значение собственного капитала
, 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли содержит в себе 1 рубль 

выручки. 

Рентабельность продукции отражает количество прибыли, полученной от 

каждого рубля, вложенного в производство. 

Рентабельность активов отражает то, сколько прибыли приносит каждый 

рубль, вложенный в активы. 

Последний коэффициент рентабельности собственного капитала, он 

показывает эффективность вложения собственных средств. Отсутствие высоких 

значений ограждает предприятие от высоких рисков. 

 

1.3.4 Коэффициенты финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость — составная часть общей устойчивости 

предприятия, сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, 

позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение 

определенного периода времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и 

производя продукцию [8]. 

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить насколько 

предприятие является финансово-независимым и финансово-устойчивым. 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
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Финансовая устойчивость основывается на оптимальном соотношении между 

отдельными видами активов предприятия и источниками их финансирования. 

Коэффициенты финансовой устойчивости являются очень важными при 

анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, т.к. именно они 

определяют успешность его деятельности. Полученные значения  характеризуют 

то, насколько предприятие зависит от заемных денежных средств кредиторов и 

инвесторов и определяют способность предприятия своевременно и в полном 

объеме исполнять свои обязательства. Высокая зависимость от заемных средств 

может остановить деятельность предприятия в случае незапланированной 

выплаты. 

Показатели данной группы имеют нормативные значения, приведем их ниже. 

Выделяют следующие коэффициенты финансовой устойчивости: 

• Коэффициент концентрации собственного капитала (0,5 и выше) 

Коэффициент концентрации собственного капитала=
Собственный капитал

Валюта баланса
, 

• Коэффициент концентрации перманентного капитала (0,9-0,75)  

Коэффициент концентрации перманентного капитала=
(СК+ДО)

ВБ
, 

где  СК-собственный капитал; 

ДО - долгосрочные обязательства; 

ВБ - валюта баланса. 

• Коэффициент концентрации заемного капитала (0,5) 

Коэффициент концентрации заемного капитала=
(ДО+КО)

ВБ
, 

где ДО-долгосрочные обязательства; 

КО- краткосрочные обязательства; 

ВБ-валюта баланса. 

• Коэффициент финансовой устойчивости. (Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств) 

Коэффициент финансовой устойчивости=
СК

(ДО+КО)
, 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 
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где СК-собственный капитал; 

ДО-долгосрочные обязательства; 

КО-краткосрочные обязательства. 

• Коэффициент зависимости от внешних обязательств.(менее 0,8)  

Коэффициент зависимости от внешних обязательств=
(ДО+КО)

СК
, 

где ДО-долгосрочные обязательства; 

КО-краткосрочные обязательства; 

СК-собственный капитал. 

• Собственные оборотные средства (СОС) 

СОС=Собственный капитал-Внеоборотные активы, 

• Чистый оборотный капитал (ЧОК) 

ЧОК=СК+ДО-ВОА, 

где СК-собственный капитал; 

ДО- долгосрочные обязательства; 

ВОА-внеоборотные активы. 

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (чистым оборотным капиталом.) (0,4-0,6)  

Коэффициент обеспеченности оборотных активов СОС(ЧОК)=
СОС(ЧОК)

ОА
, 

где СОС-собственные оборотные средства; 

ЧОК-чистый оборотный капитал; 

ОА-оборотные активы. 

• Коэффициент обеспеченности запасов и затрат перманентным 

капиталом (ПК) (0,6-0,8) 

Коэффициент обеспеченности ПК=
Чистый оборотный капитал

(запасы�НДС)
, 

• Коэффициент маневренности перманентного капитала (ПК)(0-1) 

Коэффициент маневренности ПК=
Чистый оборотный капитал

(СК+ДО)
, 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 
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где СК-собственный капитал; 

ДО-долгосрочные обязательства. 

Коэффициенты концентрации отражают долю исследуемого показателя в 

общей структуре баланса. В идеале, большую часть структуры баланса должны 

составлять собственные средства. Чем больше их доля, тем более устойчивым, 

стабильным и независимым от кредиторов является предприятие. 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает долю собственных средств 

в источниках финансирования. Чем выше показатель, тем лучше для предприятия. 

Критическим считается снижение показателя до 0,75. 

Коэффициент зависимости от внешних обязательств отражает соотношение 

заемных средств к собственным. Опасность заключается в том, что если у 

предприятия много внешних обязательств (долгов), то возрастает риск потери 

платежеспособности и как следствие возможность банкротства. 

Собственные оборотные средства, или рабочий капитал – это сумма, на 

которую оборотные активы организации превышают ее краткосрочные 

обязательства, они определяют степень платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. Данный показатель используется для оценки 

возможности предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам, 

реализовав все свои оборотные активы. 

Не менее важный показатель - чистый оборотный капитал (ЧОК). Данный 

показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от 

краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, 

которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо 

использовать для погашения текущего долга. Рост величины ЧОК означает 

повышение ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности. 

Оптимальная сумма чистого оборотного капитала определяется в соответствии 

с потребностями каждого конкретного предприятия и зависит от масштабов и 

особенностей его деятельности, скорости оборачиваемости материально-

производственных запасов и дебиторской задолженности, от условий 

предоставления и привлечения кредитов, от отраслевой специфики и рыночной 
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конъюнктуры. На финансовом положении предприятия отрицательно сказывается 

как излишек, так и недостаток чистого оборотного капитала. Превышение чистого 

оборотного капитала над оптимальной потребностью свидетельствует о 

неэффективном использовании ресурсов. Недостаток чистого оборотного 

капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить 

свои краткосрочные обязательства и может привести его к банкротству. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами (чистым оборотным капиталом) имеет нормативные значения от 0,4 

до 0,6. Коэффициент отражает достаточность у организации собственных средств 

для финансирования текущей деятельности. При отрицательном значении СОС, 

принято рассчитывать показатель через ЧОК, учитывая уже не только 

собственный капитал, но и долгосрочные обязательства. 

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат перманентными источниками 

также имеет нормативные значение от 0,6 до 0,8.  Коэффициент показывает 

достаточность чистого оборотного капитала, для покрытия затрат на запасы и 

НДС. 

Коэффициент маневренности перманентного капитала имеет нормативные 

значения от 0 до 1. Коэффициент показывает, какая доля перманентного капитала 

вложена в оборотные активы. Также показатель рассчитывается через 

собственные оборотные средства, показывая, какая часть собственных средств 

вложена в оборотные активы, но при отрицательном значении целесообразнее 

использовать ЧОК (Чистый оборотный капитал). 

Существует еще одна методика, определяющая финансовую устойчивость 

предприятия, которая основана на расчете СОС, ЧОК и ОИФЗ (Общие Источники 

Формирования Запасов) и их сравнении с величиной запасов и НДС. 

Формулы расчета СОС и ЧОК были приведены ранее, представим формулу 

расчета ОИФЗ: 

ОИФЗ= ЧОК + краткосрочные кредиты и займы, 

Для достижения полной финансовой устойчивости необходимо, чтобы  СОС, 

ЧОК и ОИФЗ превышали сумму запасов и НДС. 

(30) 
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В таблице 1 представим возможные результаты анализа финансовой 

устойчивости. 

Таблица 1- Тип финансовой устойчивости 

Название показателя СОС ЧОК ОИФЗ Тип финансовой устойчивости 

Запасы+НДС > > > Абсолютная 
Запасы+НДС < > > Нормальная 
Запасы+НДС < < > Неустойчивое состояние 
Запасы+НДС < < < Кризисный тип 

 

1.4 Сравнение современных отечественных и зарубежных методологий и 

решений 

 

В ходе анализа финансовой отчетности наблюдалось, что помимо 

использования российского стандарта бухгалтерской отчетности (РСБУ), 

предприятие использует и международные стандарты (МСФО). Рассмотрим 

разницу данных методик и суть каждой из них. 

РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта) — совокупность норм 

федерального законодательства России и Положений по бухгалтерскому учёту 

(ПБУ), издаваемых Министерством Финансов РФ, которые регулируют правила 

бухгалтерского учёта. Применяются наряду с МСФО, GAAP США и другими 

бухгалтерскими стандартами деловой практики [10]. 

РСБУ обязательны к применению на территории Российской Федерации и 

распространяются на небанковские коммерческие организации. Учёт банковской 

деятельности ведётся в соответствии с правилами, издаваемыми Центральным 

Банком России. 

Принципы составления отчетности по МСФО основываются на разработках 

сотрудников мировых организаций. Действительно, составлялись они Комитетом 

по МСФО и предназначены прежде всего для того, чтобы отчетность всех 

компаний в мире была одинаковой. Это способствует тому, что внешние 

пользователи отчетности могут сравнивать различные организации, находящиеся 

на территории разных государств.  
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Таким образом, документы по международным стандартам должны составлять 

те предприятия, которые желают выйти на мировую арену и найти импортеров 

предлагаемой ими продукции или услуг. МСФО предполагает относительную 

свободу действий бухгалтеров при составлении отчетности, поскольку они могут 

опираться лишь на определенные принципы.  

 

1.4.1 Сравнение РСБУ и МСФО 

 

Сравнивая МСФО и РСБУ, можно сказать, что это две системы составления 

отчетности организаций, но основаны они на различных принципах. Необходимо 

учесть, что МСФО должны использовать предприятия, имеющие одной из 

стратегических целей развития выход на международный рынок товаров и услуг, 

в то время как Российским стандартам должны подчиняться все организации, для 

которых эта обязанность закреплена на законодательном уровне. Кроме того, 

МСФО призваны помочь потенциальным инвесторам оценить деятельность 

компаний, а РСБУ необходимы для сдачи отчетности в контролирующие органы.  

На рисунке 1 представим соответствие ПБУ и МСФО 

 

Рисунок 1- Соответствие ПБУ и МСФО 

Международные стандарты финансовой отчетности Соответствующие ПБУ

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации 

ПБУ 4/99 Бухгалетрская отчетность 

организации

МСФО 2 Запасы
ПБУ 5/01 Учет материально-

производственных запасов

МСФО 7 Отчет о движении денежных средств
ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных 

средств

МСФО 8 Чистая прибыль(убыток) за период, 

фундаментальные ошибки и изменения в учетной 

политике

Аналог отсутствует

МСФО 12 Налоги на прибыль
ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на 

прибыль организации

МСФО 16 Основные средства ПБУ 6/01 Учет основных средств

МСФО 17 Аренда Аналог отсутствует

МСФО 18 Выручка ПБУ 9/99 Доходы организации

МСФО 34 Промежуточная финансовая отчетность Аналог отсутствует

МСФО 38 Нематериальные активы ПБУ 14/2007 Учет нматериальных активов

МСФО 1 Представление финансовой отчетности
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Среди схожих положений выделяют и различия этих стандартов учета, а 

именно: 

1) МСФО действуют во всем мире, РСБУ – только на территории России. 

2) Отчетность по МСФО предназначена для инвесторов, отчетность по 

РСБУ – для контролирующих государственных органов. 

3) Использование МСФО предполагает определенную свободу действий 

бухгалтеров, РСБУ жестко ее регламентируют. 

4) МСФО предполагает создание консолидированной отчетности головной 

организации и ее дочерних подразделений, в то время как РСБУ такой 

возможности не предоставляет.  

Одним из примеров отличия, вытекающего из направленности отчетности 

является различный подход к определению отчетной даты и отчетного периода в 

международных и российских стандартах. Отчетная дата в МСФО не привязана к 

календарному году, тогда как в РСБУ отчетность составляется за отчетный год, 

которым считается период с 1 января по 31 декабря, а отчетной датой принят 

последний календарный день отчетного периода. Международные стандарты 

требуют составления финансовой отчетности не реже раза в год, но не содержат 

понятия «отчетная дата». МСФО требуют от организации только обеспечения 

сопоставимости представляемой информации, то есть отчетные периоды должны 

повторяться от одной отчетности к другой. 

В разрезе основных средств тоже видна разница. Если компания приобретает 

основное средство с отсрочкой платежа, то в соответствии с МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» его первоначальная стоимость отражается с дисконтом, так 

как фактически организация совершила покупку дешевле. Выбор ставки 

дисконтирования обусловлен профессиональным суждением. Российские 

стандарты бухгалтерского учета не используют принцип дисконтирования и 

определяют первоначальную стоимость объекта по номинальной величине 

платежей 

Различия имеют место и при учете материально-производственных запасов. 

Так, по стандартам РСБУ, чаще всего учитывают запасы по их фактической 
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себестоимости в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов» [11]. Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы», учитываются запасы по 

наименьшей из двух величин – фактической себестоимости или возможной 

чистой цене реализации. 

Чистая цена продажи определяется как предполагаемая цена реализации 

запасов за вычетом ожидаемых затрат на завершение их производства и расходов, 

которые необходимо затратить на подготовку продажи. Данный подход 

используется для исключения завышения балансовой стоимости материально-

производственных запасов и предоставления в отчетности информации, 

показывающей реальное положение дел организации. Снижение стоимости 

запасов отражается как резерв под обесценение запасов в соответствии с МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов». 

Также расхождения возникают при признании выручки. Например, 

существенные отличия имеются в части учета сделок по программам лояльности 

клиентов. Эти программы широко распространены в розничной торговле, поэтому 

данный вопрос является особенно актуальным. К программам лояльности 

относятся различные мероприятия для развития повторных продаж покупателям. 

Наиболее часто встречающимися примерами являются дисконтные карты, 

накопительные баллы и системы бонусов и подарков. В РСБУ программы 

лояльности клиентов не рассматриваются, компания признает фактически 

полученную выручку по мере реализации товаров. 

Международные стандарты, напротив, подробно рассматривают данную 

ситуацию, которой посвящен КИМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности 

клиентов». 

Согласно МСФО бонусные единицы учитываются как отдельно 

идентифицируемый компонент сделки, в результате которой они 

предоставляются. При этом вознаграждение, полученное при продаже, относится 

на бонусные единицы исходя либо из их справедливой стоимости, либо из их 

относительной справедливой стоимости. Вознаграждение, отнесенное на 

бонусные единицы, переносится на будущие периоды до тех пор, пока существует 
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вероятность предъявления требования покупателем (то есть до момента 

использования покупателем бонусных единиц или до истечения срока их 

использования) [12]. 

Так же существуют отличия в признании РБП. В практике применения МСФО 

отсутствуют примеры признания РБП в качестве активов. В российской системе 

бухгалтерского учета РБП отражаются в составе прочих внеоборотных активов 

или запасов. В целях МСФО расходы, классифицируемые в РСБУ как РБП, либо 

учитываются в составе нематериальных активов, либо списываются в том 

периоде, в котором были фактически понесены [13]. 

 

1.4.2 Применение МСФО в России 

 

В июле 2010 года произошло знаковое событие для применения МСФО в 

России — был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности», согласно которому: 

• международные стандарты финансовой отчетности получили 

официальный статус на территории России (п. 3 ст. 3: «На территории 

Российской Федерации применяются МСФО и Разъяснения МСФО, 

принимаемые Фондом Комитета по МСФО и признанные в порядке, 

установленном с учетом требований законодательства РФ 

Правительством РФ по согласованию с ЦБ РФ»); 

• был определен круг организаций, обязанных составлять 

консолидированную финансовую отчетность по МСФО начиная с 

отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для 

применения на территории РФ. 

Таким образом, у компаний, попавших в сферу действия Закона № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности», возникла обязанность составлять, 

представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО начиная с отчетности за 2012 год. 
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Законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

установлен перечень организаций, обязанных составлять, представлять и 

публиковать консолидированную отчетность [14]. 

Консолидированная финансовая отчетность — это систематизированная 

информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности и изменения финансового положения организации, организаций и 

(или) иностранных организаций — группы организаций, определяемой в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности [15]. 

Согласно Закону № 208-ФЗ, составлять, представлять и публиковать 

консолидированную финансовую отчетность по МСФО начиная с отчетности за 

2012 год должны (п. 1 ст. 2 Закона № 208-ФЗ): 

В пункте 1 статьи 2 Закона № 208-ФЗ речь идет только об организациях, 

которые вышли на рынок с долевыми ценными бумагами, например с акциями. 

� кредитные организации; 

� страховые организации; 

� иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным 

торгам путем их включения в котировальный список; 

� организации (не перечисленные выше), если их учредительными 

документами предусмотрено представление и (или) публикация 

консолидированной финансовой отчетности; 
� если федеральными законами предусмотрены составление, и (или) 

представление, и (или) публикация консолидированной финансовой 

отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной 

(консолидированной) отчетности и баланса). 
Согласно Закону № 208-ФЗ, составлять, представлять и публиковать 

консолидированную финансовую отчетность по МСФО не ранее чем с отчетности 

за 2015 год обязаны (п. 2 ст. 2 Закона № 208-ФЗ): 

� организации, ценные бумаги которых допущены к организованным 

торгам путем их включения в котировальный список, но которые 

составляют консолидированную финансовую отчетность по иным, 
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отличным от МСФО, международным признанным правилам 

(например, US GAAP); 

� организации, облигации которых допущены к организованным 

торгам путем их включения в котировальный список. 

Выводы по главе 1 

В первой главе были разобраны теоретические основы проведения анализа 

финансово—хозяйственной деятельности предприятия. В ходе работы были 

определены цели и задачи проведения финансового анализа предприятия, а также 

представлены методики его проведения и формулы расчета основных 

показателей. В заключении первой главы  приведено сравнение современных 

отечественных и зарубежных методологий и решений на примере МСФО и РСБУ. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЧТПЗ» 

2.1 Общая характеристика ОАО «ЧТПЗ» 

 

Предшественником компании ЧТПЗ стало государственное предприятие - 

Челябинский трубопрокатный завод, основанный в 1942 году на базе 

эвакуированного в Челябинск Мариупольского трубного завода. 20 октября 1942 

года Челябинский трубопрокатный завод выпустил первую продукцию.  

С использованием челябинских труб были построены и строятся сегодня [15]:  

• газопроводы: Бухара — Урал, Средняя Азия — Центр, Уренгой — 

Помары — Ужгород, “Сияние Севера”, Бийск — Смоленское — 

Белокуриха, Соболево — Петропавловск-Камчатский, Ухта — Торжок, 

Починки — Грязовец, Грязовец — Выборг, Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток, Южно-Русское нефтегазовое месторождение 

(обустройство), газопроводы к Архангельску и Северодвинску и в 

Калининградской области;  

• нефтепроводы: “Дружба”, Сургут — Полоцк, Восточная Сибирь — 

Тихий океан, Пурпе — Самотлор, Балтийская трубопроводная система, 

нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума и Атасу — 

Алашанькоу (Казахстан), водовод на остров Русский. 

На заводе работает порядка 8 тысяч человек. 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции 

для всех основных секторов экономики. 

Сегодня основной продукцией компании являются:  

• трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм; 

• трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с 

покрытием: наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним 

гладкостным); 
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• трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 32 – 550 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 89 – 159 мм; 

• трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3 – 426 мм, в 

т.ч. нержавеющие диаметром 0,3 – 426 мм; 

• насосно-компрессорные трубы  диаметром 60 – 114 мм, обсадные трубы  

диаметром  114 – 178 мм и  245 – 426 мм, муфты к ним; 

• профильные трубы; 

• баллоны для сжатых газов;  

• керамические флюсы для сварки и наплавки. 

Стратегическая цель группы ЧТПЗ – укрепление лидирующих позиций на 

российском трубном рынке и достижение позиций основного поставщика 

комплексных решений для добычи и транспортировки нефти и газа. 

Для достижения этих целей компания ЧТПЗ провела модернизацию и 

реконструкцию существующих мощностей по производству стальных труб, 

установив на заводах компании оборудование, отвечающее последнему слову 

техники. За последние годы группа ЧТПЗ приобрела несколько нефтесервисных 

предприятий, выпускающих нефтедобычное оборудование и предлагающих 

услуги и технику для различных этапов разработки нефтяных месторождений; 

приобрела мощности по производству деталей для строительства магистральных 

нефте- и газопроводов. Выход ЧТПЗ на рынок нефтесервиса позволил компании 

предложить нефтегазовому комплексу услуги по разведке и обустройству 

месторождений, а также проектированию и строительству трубопроводов. 

В течение последних нескольких лет компания реализовала крупный 

инвестпроект – построила один из самых больших в Европе цех по производству 

труб большого диаметра "Высота 239" на Челябинском трубопрокатном заводе. 

Данные объекты стали прорывными для трубной отрасли, здесь впервые в мире 

появилась Белая металлургия. 

Белая металлургия ЧТПЗ - современное металлургическое производство, 

основанное на совокупности производственной культуры, высочайшего качества 

производимой продукции, экологической безопасности и соответствующей 
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квалификации сотрудников. Понятие "Белая металлургия" ассоциируется со 

сферами высоких технологий - медициной, микроэлектроникой, где 

приоритетными являются точность и ответственность, а рабочей одеждой 

персонала традиционно являются белые халаты. Благодаря использованию 

новейших технологий, Белая металлургия ЧТПЗ разрушает один из наиболее 

устойчивых в прошлом стереотипов о том, что работа с металлом никак не может 

ассоциироваться с чистой одеждой и белым цветом, традиционно относится к 

"черным", грязным производствам. 

Группа ЧТПЗ стала инициатором большого проекта в области подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров, получившего название "Будущее 

Белой металлургии". В 2011 году совместно с правительством Свердловской 

области на базе Первоуральского металлургического колледжа ЧТПЗ построил 

самый современный в стране Образовательный центр, выпускники которого 

благодаря обучению по дуальной системе (40% - теория, 60% - практика) 

получают знания по 2-3 рабочим специальностям, и востребованы на лучших 

металлургических заводах. 

Основными конкурентами ОАО «ЧТПЗ» являются: ОАО ПО “Волжский 

трубный завод” (ВТЗ), ОАО “Выксунский металлургический завод" (ВМЗ), ОАО 

“Северский трубный завод" (СТЗ), ОАО “Синарский трубный завод" (СинТЗ) и 

ОАО “Таганрогский металлургический завод" (ТМЗ). 

 

2.2 Горизонтальный анализ ОАО «ЧТПЗ» 

 

Представим данные о горизонтальном анализе в Приложении В. 

Исходя из данных, мы видим, что валюта баланса растет с 2012 по 2014 год. 

Темп прироста за это время составил 9,8%, что является положительной 

характеристикой предприятия. В 2015 году валюта баланса падает до 108 175 652 

тыс. руб., что близко к уровню 2013 года, когда она составляла 105 659 204 тыс. 

руб. Причиной падения может быть падение рубля, т.к. предприятие имеет дело с 

иностранными поставщиками. 



 

 Проанализируем динамику

виде графиков. 

В раздел актива баланса

их динамику на рисунке 2

Рисунок

Анализируя график, мы

оборотные активы, в то время

года в год. Из графика видно

году, и было обусловлено

«Дебиторская задолженность

задолженности означает возврат

средства, однако дебиторская

возросли денежные средства

просроченные задолженности

том, что предприятие имеет

В 2014 году, по сравнению

величины активов, главным

после их резкого падения

увеличения внеоборотных
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Проанализируем динамику актива и пассива баланса, представим

актива баланса входят внеоборотные и оборотные

исунке 2. 

Рисунок 2-Динамика актива баланса ОАО «ЧТПЗ

график, мы можем сказать, что наиболее нестабильно

активы в то время как величина внеоборотных активов

графика видно, что падение величины активов

было обусловлено снижением оборотных активов

задолженность» и «Финансовые вложения». Снижение

означает возврат долгов, что мы видим по

однако дебиторская задолженность снизилась в большей

денежные средства, что говорит о возможном списании

задолженности. Снижение статьи финансовых вложений

предприятие имеет меньше свободных средств, для инвестирования

году по сравнению с предыдущими периодами

активов главным образом,  за счет увеличения оборотных

резкого падения, а также за счет стабильности

внеоборотных активов. 

са, представим данные в 

и оборотные активы, изобразим 

 

баланса ОАО «ЧТПЗ» 

наиболее нестабильно ведут себя 

внеоборотных активов стабильна из 

еличины активов произошло в 2013 

оборотных активов по статьям 

вложения». Снижение дебиторской 

мы видим по строке денежные 

снизилась в большей степени, чем 

возможном списании остатка в 

финансовых вложений говорит о 

средств для инвестирования.   

периодами, наблюдался рост 

увеличения оборотных активов, 

стабильности и незначительного 



 

Рост оборотных активов

счет увеличения авансов

«Готовая продукция и товары

Анализируя баланс, мы видим

«Основные средства», следовательно

денежные средства поступили

Предприятие стало производить

объемах основных средств

Изобразим на рисунке

Аналогичным образом

следующие разделы: «Капитал

«Долгосрочные обязательства

использованием рисунка

 Анализируя данные, можем

наблюдался рост пассивов

долгосрочных обязательств

10%. Значение раздела «Капиталы

краткосрочные обязательства

Рисунок 3 - Динамика
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оборотных активов произошел за счет  увеличения денежных

увеличения авансов выданных, также значительно

продукция и товары для перепродажи» и «Дебиторская

баланс мы видим, что в 2014 году произошло уменьшение

средства», следовательно, можем предположить

средства поступили предприятию от продажи

стало производить больше готовой продукции

основных средств, что говорит о его развитии.  

на рисунке 3 динамику перечисленных статей

Аналогичным образом проведем анализ пассива баланса

разделы: «Капитал и резервы», «Краткосрочные

Долгосрочные обязательства». Приведем динамику

использованием рисунка 4. 

Анализируя данные, можем сделать вывод о том, что с

рост пассивов предприятия, в большей степени за

обязательств, в 2013 году прирост составил 156%, 

Значение раздела «Капиталы и резервы» практически

обязательства снижались. 

Динамика статей актива баланса ОАО

чения денежных средств и за 

значительно изменилась статья 

Дебиторская задолженность». 

произошло уменьшение по статье 

предположить, что полученные 

от продажи основных средств. 

готовой продукции при меньших 

перечисленных статей.  

пассива баланса, в который входят 

Краткосрочные обязательства», 

динамику этих статей с 

том что с 2012 по 2014 год 

большей степени, за счет роста суммы 

составил 156%, а в 2014 году-

практически не изменялось, а 

 

баланса ОАО «ЧТПЗ» 



 

Рисунок

Наибольшее снижение

составило 16%. Таким образом

свою политику с краткосрочных

Рост долгосрочных обязательств

средств, в большей степени

виде НДС, которые затем выросли

В отличие от долгосрочных

году снизились за счет прочих

незначительно выросли за

Что касается 2015 года

сравнению с 2014 годом следовательно

от займов, однако значение

году снизились и долгосрочные

сокращения кредиторской

Снижение кредиторской задолженности

предприятие делает свой выбор

негативной характеристикой
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Рисунок 4 - Динамика пассива баланса ОАО ЧТПЗ

Наибольшее снижение произошло в 2013 году (58%), в

Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие

с краткосрочных займов на долгосрочные. 

долгосрочных обязательств в 2013 году был обусловлен

большей степени, также в 2013 году появились прочие

м выросли в 2014 году вместе с заемными

от долгосрочных обязательств, краткосрочные обязательства

снизились за счет прочих обязательств и заемных средств

выросли за счет роста доходов будущих периодов

касается 2015 года, то мы видим, что пассивы снизились

годом, следовательно, предприятие снижает

однако значение показателя остается по-прежнему

снизились и долгосрочные и краткосрочные обязательства

кредиторской задолженности и отложенных налоговых

кредиторской задолженности и рост займов говорят

делает свой выбор в пользу платных заемных средств

характеристикой. Возможно, это обусловлено тем

 

баланса ОАО «ЧТПЗ» 

(58%), в 2015 году снижение 

вывод что предприятие изменило 

был обусловлен ростом заемных 

появились прочие обязательства, в 

вместе с заемными средствами. 

краткосрочные обязательства в 2013 

заемных средств, а в 2014 году 

будущих периодов.  

пассивы снизились на 16%, по 

предприятие снижает свою зависимость 

прежнему высоким. В 2015 

краткосрочные обязательства, за счет 

отложенных налоговых обязательств. 

займов говорят нам о том, что 

заемных средств, что является 

обусловлено тем, что предприятию 



 

не предоставляют отсрочек

дорогими источниками финансирования

расти большими темпами

об эффективности работы предприятия

Изобразим динамику отдел

Рисунок 5 -

2.3 Вертикально-горизонтальный

 

Вертикально-горизонтальный

в разрезе его статей. 

Рассмотрим статьи, занимающие

данные в приложении Г.

Наибольшую долю в

доля незначительно меняется

Превышение доли внеоборотных

недостаточной мобильности

которой работает предприятие

составляют активы со сроком

сооружения). Изобразим

рисунке 6. 
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предоставляют отсрочек по платежам, и оно вынуждено

источниками финансирования. Статья «Капиталы

ми за счет роста нераспределенной прибыли

эффективности работы предприятия. 

динамику отдельных статей пассива на рисунке

- Динамика статей пассива баланса ОАО

 

горизонтальный анализ ОАО «ЧТПЗ» 

горизонтальный анализ предполагает оценку

статьи, занимающие наибольшую долю в валюте

. 

Наибольшую долю в активе баланса составляют внеоборотные

незначительно меняется, но в целом стабильна и составляет

доли внеоборотных активов над оборотными

мобильности предприятия. Безусловно, это связано

едприятие (металлургия), т.к. большую

активы со сроком службы более 12 месяцев

Изобразим структуру активов баланса за

вынуждено пользоваться более 

апиталы и резервы» начала 

нераспределенной прибыли, что говорит 

на рисунке 5. 

 

баланса ОАО «ЧТПЗ» 

предполагает оценку структуры баланса 

долю в валюте баланса, отразим 

внеоборотные активы, их 

стабильна и составляет около 60%. 

над оборотными говорит о 

Безусловно это связано с отраслью, в 

к большую часть имущества 

месяцев (станки, здания, 

баланса за 2012-2015 год на 



 

Рисунок

Что касается внеоборотных

финансовые вложения, которые

акции компании «Этерно

снижается и к 2015 году составляет

Изобразим графически

рисунке 7. 

 Рисунок 7 - Доля отдельных
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Рисунок 6 - Структура активов ОАО «ЧТПЗ

ся внеоборотных активов, то наибольшую долю

вложения, которые растут с каждым годом, что

компании Этерно», которые выкупались частями. Доля

году составляет 17% от валюты баланса.

графически структуру внеоборотных активов

Доля отдельных статей ВОА в активе баланса

 

активов ОАО ЧТПЗ» 

наибольшую долю здесь занимают 

что связано с покупкой 

Доля основных средств 

баланса. 

активов предприятия на 

 

активе баланса ОАО «ЧТПЗ» 
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По оборотным активам наибольшую долю составляет дебиторская 

задолженность, которая в целом снижается и лишь в 2014 году растет.  

Снижение говорит о ее возможном погашении, либо списание в просроченную 

дебиторскую задолженность, а повышение говорит о предоставлении займа. Для 

оптимизации работы предприятия необходимо скорректировать систему 

управления дебиторской задолженностью, оптимизировать ее. Высокая доля 

дебиторской задолженности может говорить о мягкой системе ее взыскания. 

Доля запасов снижается с 2012 по 2014 год и растет в 2015 году. Их 

относительно небольшая доля в составе всего имущества связана с политикой 

предприятия, по которой продукция сразу же отгружается покупателям. Также 

это связано с отраслью, в которой работает предприятие, т.к. она характеризуется 

коротким производственным циклом, что не влечет за собой рост запасов 

материалов, незавершенной и готовой продукции. Рост запасов в 2015 году, по 

нашему мнению, связан с нестабильной ситуацией в экономике и возможными 

простоями производства в связи с этим. 

Изобразим структуру оборотных активов в балансе предприятия на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Доля отдельных статей ОА в активе баланса ОАО «ЧТПЗ» 

Рассмотрим долю разделов пассива предприятия в валюте баланса. Изобразим 

в виде графика на рисунке 9. 
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Рисунок

Анализируя полученный

пассива в 2012 году составляют

году преобладают долгосрочные

предприятие изменило свою

Рассматривая долгосрочные

заемные средства составляют

случае наблюдается их рост

года, что аналогично динамике

видим обратную ситуацию

краткосрочных увеличивается

политику займов в будущем

Рассмотрим подробнее

анализе, мы видим, что на

предпочитает кредиторскую

положительная тенденция

являются бесплатными. Однако

а доля кредиторской задолженности

Изобразим долю перечисленных
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Рисунок 9 - Структура пассива баланса ОАО

полученный график можно утверждать, что

году составляют краткосрочные обязательства

преобладают долгосрочные обязательства. Это свидетельствует

изменило свою политику в пользу долгосрочных

ивая долгосрочные и краткосрочные обязательства

средства составляют наибольшую долю в валюте баланса

наблюдается их рост до 2014 года, а во втором их снижение

аналогично динамике этих разделов в целом. Однако

обратную ситуацию, когда  доля долгосрочных займов

увеличивается, поскольку, предприятие намерено

займов в будущем. 

подробнее краткосрочные обязательства. Как

видим что на протяжении анализируемого периода

кредиторскую задолженность заемным

тенденция, т.к. такие источники привлечения

бесплатными. Однако, в 2015 году доля займов начинает

кредиторской задолженности снижаться.  

долю перечисленных статей  в виде графика на рисунке

 

баланса ОАО «ЧТПЗ» 

утверждать, что большую долю 

обязательства, а уже в 2013-2015 

Это свидетельствует о том, что 

долгосрочных займов. 

краткосрочные обязательства, видим, что 

в валюте баланса.  В первом 

втором их снижение, также до 2014 

целом Однако в 2015 году мы 

долгосрочных займов снижается, а 

предприятие намерено изменить 

обязательства Как и в горизонтальном 

анализируемого периода предприятие 

заемным средствам. Это 

привлечения денежных средств 

займов начинает увеличиваться, 

графика на рисунке 10 
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Рисунок 10 - Доля отдельных статей КО в пассиве баланса ОАО «ЧТПЗ» 

В результате анализа первой формы выявлено, что величина внеоборотных 

активов превышает величину оборотных, что характерно для данного вида 

деятельности. Также видно, что предприятие в структуре баланса имеет высокую 

долю заемных средств, в большей степени долгосрочного характера. 

 

2.4 Горизонтальный и вертикально-горизонтальный анализ отчета о прибылях 

и убытках ОАО «ЧТПЗ» 

 

В таблице 2 представим данные отчета о прибылях и убытках.  С 2012 по 2013 

год выручка снизилась на 1 326 960 тыс. руб. Такой спад связан с падением 

спроса на продукцию, который в свою очередь, связан с кризисом 2013 года. Уже 

начиная с 2014 года показатель возрастает, в 2014 на 14 463 477 тыс. руб.,  а в 

2015 на 15 100 630 тыс. руб., что говорит об увеличении объемов продаж. 

 Аналогичная ситуация происходит с себестоимостью продаж и чистой 

прибылью. 

На рисунке 11 изобразим динамику выручки и себестоимости. 
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Рисунок 11 - Динамика выручки и себестоимости ОАО «ЧТПЗ» за 2012-2015 г 

На рисунке 12 рассмотрим, какую долю в выручке занимает себестоимость.  

В анализе структуры можно увидеть, что себестоимость продаж занимает 

очень большую долю в выручке и держится примерно на уровне 75-80%. Это 

говорит о том, что выручка обеспечена за счёт основной деятельности 

предприятия, а доход от участия в других организациях практически отсутствует. 

Изобразим динамику различных видов прибыли на рисунке 13. 

 

Рисунок 12 - Доля себестоимости в выручке 
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Рисунок 13 - Динамика различных видов прибыли ОАО «ЧТПЗ» 

Спад в 2013 году наблюдался по всем видам прибыли, но был не 

значительным в сравнении с 2012 годом, однако  именно здесь появился убыток 

до налогообложения и чистый убыток, что является негативной характеристикой 

для предприятия. 

В 2014 году произошел резкий скачок всех видов прибыли, так валовая 

прибыли увеличилась на 68%, прибыль от продаж увеличилась на 91%, прибыль 

до налогообложения увеличилась на 2 633 612 тыс. руб., а чистая прибыль на 

1 721 073 тыс. руб. 

В 2015 году валовая прибыль и прибыль от продаж снизились незначительно, 

на 1% и 4% соответственно, вероятнее всего это связано с кризисом, однако 

чистая прибыль и прибыль до налогообложения по-прежнему растут, это, 

безусловно, положительная динамика. 
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 Наименование показателя 

Абсолютное значение, тыс. руб. 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2012 2013 2014 2015 

Изменение Изменение Изменение 

Абсолютное, 
тыс. руб 

% 
Абсолютное, 
тыс. руб.  

% 
Абсолютное 
тыс. руб. 

% 

Выручка 84 048 139 82 721 179 97 184 656 112 285 286 -1 326 960 -2 14 463 477 17 15 100 630 16 

Себестоимость продаж 70 082 402 69 266 418 74 586 012 89 860 417 -815 984 -1 5 319 594 8 15 274 405 20 

Валовая прибыль 

(убыток) 
13 965 737 13 454 761 22 598 644 22 424 869 -510 976 -4 9 143 883 68 -173 775 -1 

Коммерческие расходы 2 462 620 2 758 847 4 598 247 4 842 946 296 227 12 1 839 400 67 244 699 5 

Управленческие расходы 3 356 915 3 230 500 3 717 269 3 850 980 -126 415 -4 486 769 15 133 711 4 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
8 146 202 7 465 414 14 283 128 13 730 943 -680 788 -8 6 817 714 91 -552 185 -4 

Доход от участия в других 

организациях 
- - 182 2 - Х 182 Х -180 -99 

Проценты к получению 273 072 1 435 045 1 983 854 2 178 203 1 161 973 426 548 809 38 194 349 10 

Проценты к уплате 6 890 172 7 452 236 7 785 279 7 881 135 562 064 8 333 043 4 95 856 1 

Прочие доходы 6 117 028 2 319 734 2 581 499 6 702 438 -3 797 294 -62 261 765 11 4 120 939 160 

Прочие расходы 6 835 956 3 793 936 8 455 751 8 177 552 -3 042 020 -45 4 661 815 123 -278 199 -3 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
810 174 -25 979 2 607 633 6 552 899 -836 153 Х 2 633 612 Х 3 945 266 151 

Текущий налог на прибыль 276 857 365 262 1 380 502 1 259 768 88 405 32 1 015 240 278 -120 734 -9 

 в т.ч. постоянные 
налоговые обязательства 
(активы) 

241 231 126 507 512 325 144 187 -114 724 -48 385 818 305 -368 138 -72 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
1 786 786 243 291 331 300 1 457 599 -1 543 495 -86 88 009 36 1 126 299 340 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
44 063 658 15 350 2 443 -43 405 -99 14 692 2233 -12 907 -84 

Прочее 2 098 776  -  -  1 359 325 -2 098 776  -100 -  Х 1 359 325 Х  

Чистая прибыль (убыток) 889 370 - 147 292   1 573 781  5 388 962 -1 036 662  Х 1 721 073  Х 3 815 181 242 

Таблица 2 –Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках 

5
1
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2.5 Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «ЧТПЗ» 

 

Ликвидность — это характеристика активов предприятия, которая способна 

определить возможность их полной реализации по рыночной стоимости. 

Платежеспособность — это возможность предприятия расплачиваться по 

своим обязательствам. 

Анализ платежеспособности предприятия  заключается в сравнении средств по 

активу, которые сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые, в свою очередь, 

сгруппированных по степени срочности их погашения. 

Проведем оценку платежеспособности предприятия и приведем результаты в 

таблице 3. 

В результате расчетов получилось, что в 2012 году ОАО «ЧТПЗ» является 

абсолютно не ликвидным, оно не в силах расплатиться по всем своим 

обязательствам. 

Таблица 3 – Оценка платежеспособности ОАО «ЧТПЗ». 

Год Средства 
по активу 

Числовое 
значение, 
тыс. руб. Знак 

Обязательства 
по пассиву 

Числовое 
значение, 
тыс. руб. 

Выполнение 
условия 

2012 

А1 8 601 166 < П1 18 151 449 - 

А2 23 861 441 < П2 42 835 468 - 

А3 9 822 747 < П3 23 363 146 - 

А4 62 317 820 > П4 20 166 632 - 

2013 

А1 8 787 782 < П1 13 054 084 - 

А2 22 705 966 > П2 12 667 895 + 

А3 8 395 786 < П3 59 925 995 - 

А4 65 769 670 > П4 20 010 278 - 

2014 

А1 10 095 141 < П1 21 949 212 - 

А2 27 975 283 > П2 5 649 629 + 

А3 8 757 853 < П3 65 636 761 - 

А4 68 026 701 > П4 21 618 376 - 

2015 

А1 10 380 113 < П1 16 315 259 - 

А2 19 307 371 > П2 6 859 181 + 

А3 11 181 913 < П3 57 974 158 - 

А4 67 306 255 > П4 27 020 754 - 

 



53 
 

С 2013 по 2015 год предприятие, хоть и не может достигнуть абсолютной 

ликвидности, но в отличии от 2012, оно сможет расплатиться по своим 

краткосрочным обязательствам за счет быстрореализуемых активов. 

Предприятие может достигнуть абсолютной ликвидности, если продаст свои 

труднореализуемые активы, таким образом, у него появятся быстрореализуемые 

активы, и можно будет достигнуть желаемых результатов уже в двух 

неравенствах. 

Для оценки ликвидности предприятия воспользуемся соответствующими 

коэффициентами. Приведем результаты расчетов в таблице 4. Для расчетов 

использовались статьи формы 1 и формы 2. 

Таблица 4- Коэффициенты ликвидности ОАО «ЧТПЗ». 

Название 
коэффициента 

Значение по годам Изменение, в % 

2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Коэффициент 
абсолютной 

ликвидности 

0,140 0,338 0,361 0,44 141 7 22 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,689 1,534 1,674 1,73 122 9 4 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,522 1,206 1,351 1,246 131 12 -8 

Коэффициент общей 

ликвидности 
0,504 0,606 0,601 0,630 20 -1 5 

 

• Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности. 

На ОАО «ЧТПЗ» значение данного коэффициента постоянно растет, это 

связано с тем, что денежные средства в совокупности с финансовыми вложениями 

растут из года в год, в отличие от краткосрочных обязательств, которые 

незначительно возросли лишь в 2014 году. В 2012 году значение коэффициента 

находится на грани нормативного значения. Это значит, что предприятие сможет 

погасить лишь 10% своих долгов исключительно за счет денежных средств. 

В 2013 и 2012 году значения составили 0,338 и 0,14 соответственно. Это 

означает, что ежедневно компания может оплачивать почти 34% и 14% своих 

срочных обязательств. 
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• Коэффициент быстрой ликвидности 

Это один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за 

счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 

поступлений по расчетам с дебиторами. 

Мы получили коэффициенты равные: 0,522; 1,206; 1,351; 1,246.  Ни в одном 

году значение коэффициента не попало в нормативный промежуток, в 2012 оно 

оказалось слишком маленьким, а с 2013 по 2015 значение превысило 

нормативное. Снижение коэффициента в 2015 году произошло за счет снижения 

дебиторской задолженности, в то время как ее рост и рост суммы денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений ,в предыдущие года, увеличивал 

этот коэффициент.  

Превышения над нормативным значением связано с низким значением 

краткосрочных обязательств. Превышение означает устойчивое финансовое 

положение предприятия и ведет к увеличению инвестиционной стоимости 

компании. 

• Коэффициент текущей ликвидности 

В нашем случае значение коэффициента равно: 0,689; 1,534; 1,674; 1,73. В 

период с 2013 по 2015 год  значение коэффициента на  ОАО «ЧТПЗ» было в 

пределах нормы, что говорит о его благополучии и о возможности оплатить свои 

обязательства за счет оборотных активов.  

Низкий показатель в 2012 году объясняется высоким значением 

краткосрочных обязательств. Такое значение свидетельствует о рискованном 

положении предприятия – оно не имеет возможности регулярно оплачивать свои 

счета.  

• Коэффициент общей ликвидности 

В нашем случае значения: 0,504;0,606;0,601;0,630. Ни в одном году 

коэффициент не был достаточно высок. Для повышения ликвидности 

предприятие может сократить кредиторскую задолженность, в пользу наращения 

собственного капитала, т.к. его значение не высоко и постоянно снижается. 
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Низкие значения связаны с тем, что предприятие имеет больше обязательств, чем 

активов. 

Изобразим графически все значения коэффициентов ликвидности на 

рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Динамика коэффициентов ликвидности ОАО «ЧТПЗ» 

В результате анализа можно сделать вывод о преимущественном росте всех 

коэффициентов ликвидности. 

В результате двух методов оценки предприятие оказалось не 

платежеспособным, но ликвидным, это говорит о том, что предприятие не в силах 

расплачиваться по своим долгам, однако, активы предприятия возможно 

реализовать по рыночной стоимости, тем самым покрыть долги. 

2.6 Анализ рентабельности ОАО «ЧТПЗ» 

 

В таблице 5 приведем полученные значения коэффициентов и их динамику. 
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Таблица 5- Коэффициенты рентабельности ОАО «ЧТПЗ» 

Название коэффициента 
Значение по годам, в % 

2012 2013 2014 2015 

Рентабельность продаж 1,06 -0,18 1,62 4,80 

Рентабельность продукции 1,27 -0,21 2,11 6,00 

Рентабельность активов 0,88 -0,14 1,43 4,83 

Рентабельность собственного капитала 4,58 -0,74 7,68 22,51 

 

Изобразим полученные значения на рисунке 15. 

Все показатели рентабельности имеют отрицательные значения в 2013 году,  

а с 2014 года наблюдается их рост. Отрицательные показатели рентабельности 

говорят нам о том, что предприятие работает в убыток, о чем нам говорит форма 2 

и значение чистой прибыли по 2013 году.  

Рентабельность продукции, по данным ФНС России, по отрасли в 2012-2014 

году составляла 11,8%; 9,9% и 16,7% соответственно. Показатели ОАО «ЧТПЗ» 

далеки от рыночных, необходимо увеличивать рентабельность, путем повышения 

прибыли. Прибыль можно увеличить за счет сокращения затрат, либо за счет 

привлечения новых потребителей. 

Самым высоким является показатель рентабельности собственного капитала, в 

2015 году. Данный показатель отражает эффективность вложения собственных 

средств. Отсутствие высоких значений ограждает предприятие от высоких 

рисков.  

 

Рисунок 15-Динамика всех видов рентабельности ОАО «ЧТПЗ» 
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2.7 Анализ финансовой устойчивости ОАО «ЧТПЗ» 

 

Рассмотрим два метода оценки финансовой устойчивости: коэффициентый и 

безкоэффициентный. 

Методика безкоэффициентного анализа базируется на расчете СОС, ЧОК и 

ОиФЗ. Данные показатели сравниваются с величиной запасов и НДС. Как 

правило, величина СОС, ЧОК и ОиФЗ должна превышать сумму запасов и НДС, 

т.е. покрывать их. Результаты расчетов приведем в таблице 6 

По результатам расчетов в 2012 году мы наблюдаем, что предприятие является 

финансово-неустойчивым, поскольку лишь ОИФЗ превышает сумму запасов и 

НДС. Это означает, что запасы ОАО «ЧТПЗ» не покрываются собственными 

оборотными средствами, а также чистым оборотным капиталом, т.е. предприятие  

зависимо от внешних кредиторов. С одной стороны, это положительный 

показатель, потому что предприятие умеет использовать внешние источники 

финансирования для основной деятельности, а с другой, отрицательный, т.к. 

предприятие полностью зависит от кредиторов. 

С 2013 по 2015 гг. предприятие характеризуется нормальной финансовой 

устойчивостью, т.к. уже с 2013 года величина запасов покрывается не только 

ОИФЗ, но и чистым оборотным капиталом. 

Таблица 6 – Анализ финансовой устойчивости ОАО «ЧТПЗ», тыс. руб. 

Год Запасы+НДС СОС ЧОК ОиФЗ 

2012 9 822 747 

-42 417 379 -19 054 233 42 285 354 

< < > 

2013 8 395 786 

-46 044 531 13 881 464 39 889 534 

< > > 

2014 8 757 853 

-46 777 406 18 859 355 46 827 277 

< > > 

2015 11 181 913 

-40 674 486 17 299 672 40 869 397 

< > > 

 

По-прежнему проблемой остается величина собственных оборотных средств, 

которая  падает на протяжении трех лет. 
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Финансовая неустойчивость считается допустимой, если величина 

привлекаемых для формирования запасов краткосрочных кредитов и заемных 

средств не превышает суммарной стоимости сырья, материалов и готовой 

продукции, в данном случае ни в одном году это неравенство не соблюдается, 

следовательно финансовая неустойчивость предприятия недопустима. 

2012 год: (КО = 61 339 587тыс. руб. > Запасы = 9 597 138тыс руб.). 

Проведем коэффициентный анализ финансовой устойчивости и сравним 

результаты с безкоэффициентным анализом. 

Приведем полученные значения коэффициентов в таблице 7. 

• Коэффициент концентрации собственного капитала 

Характеризует удельный вес собственных средств в общей сумме источников 

финансирования. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово-

устойчивым, стабильным и независимым от внешних кредиторов является 

предприятие. 

Нормальное значение: 0,5 и более. В нашем случае, мы получили следующие 

значения: 0,19; 0,187; 0,085; 0,246. Данный коэффициент снижается с 2012 по 

2014. Это свидетельствует о значительной зависимости ОАО «ЧТПЗ»  от 

кредиторов по причине недостатка собственного капитала, что в 

действительности так и есть, ведь заемные средства предприятия с каждым годом 

растут, а значение собственных средств падает. В 2015 году коэффициент вырос 

на 33%, по сравнению с 2014 годом, это положительная тенденция, однако 

значение по-прежнему маленькое. Такой большой скачок связан со значительным 

ростом собственного капитала в 2015 году. 
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Таблица 7 - Показатели финансовой устойчивости ОАО «ЧТПЗ» 

Показатели 
2012 2013 2014 2015 

Изменение, в % 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 0,190 0,187 0,185 0,246 -1,87 -0,90 33,07 

Коэффициент концентрации 

перманентного капитала 0,414 0,754 0,756 0,782 82,27 0,35 3,39 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 0,810 0,813 0,815 0,754 0,44 0,21 -7,51 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,235 0,230 0,227 0,327 -2,30 -1,10 43,87 

Коэффициент зависимости от внешних 

обязательств 4,256 4,357 4,405 3,062 2,36 1,11 -30,49 

СОС, тыс. руб. -42 417 379 -46 044 531 -46 777 406 -40 674 486 -8,55 -1,59 13,05 

ЧОК, тыс. руб. -19 054 233 13 881 464 18 859 355 17 299 672 172,85 35,86 -8,27 

Коэффициент обеспеченности ОА ЧОК -0,451 0,348 0,403 0,423 177,23 15,73 5,10 

Коэффициент обеспеченности запасов и 

затрат перманентными источниками  -1,940 1,653 2,153 1,547 185,23 30,24 -28,16 

Коэффициент маневренности 

перманентного капитала (т.к. СОС 

меньше 0) -0,440 0,174 0,217 0,204 139,57 24,55 -5,80 

5
8
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• Коэффициент концентрации перманентного капитала. 

Характеризует долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в 

общей сумме активов предприятия. Нормальное значение коэффициента равно 

около 0,9, критическим считается его снижение до 0,75. Чем больше значение 

коэффициента, тем более независимо предприятие в долгосрочной перспективе. 

На ОАО «ЧТПЗ» получились значения : 0,414;0,754;0,756;0,782. (рис.1.14) 

Значение коэффициента растет на протяжении всего анализируемого периода. В 

2015 году доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составила 

78% от общей суммы активов предприятия, в 2013 и 2014-75% , 2012-41%. 

Изменение связано ростом долгосрочных обязательств, которые растут 

интенсивнее, чем валюта баланса. 

• Коэффициент концентрации заемного капитала. 

Коэффициент концентрации заемного капитала показывает долю заемного 

капитала в общем размере финансовых ресурсов предприятия. Нормативное 

значение считается равным 0,5. 

Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность предприятия 

и тем более устойчиво  его финансовое состояние. 

В нашем случае значения показателя незначительно возрастают с 2012-2014 и 

составляют: 0,810;0,813;0,815. А в 2015 году показатель снижается до 0,754, что 

является положительной динамикой. Несмотря на снижение в 2015 году, из-за 

снижения заемных средств, предприятие по-прежнему сильно зависит от заемных 

средств (на 75-80%), о чем свидетельствует их высокое значение, по отношению к 

валюте баланса. Высокое значение может говорить об умении компании 

управлять заемными средствами. 

Практически все коэффициенты концентрации растут за анализируемый 

период, что является положительной динамикой.  

Динамику коэффициентов концентрации представим на рисунке 16. 



 

Рисунок 16 - Динамика
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Динамика коэффициентов концентрации
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Значение коэффициента незначительно увеличивается вследствие роста заемных 

средств и снижения собственного капитала с 2012-2014 год. В 2015 году 

произошло снижение коэффициента на 30% -положительная динамика. 

• Собственные оборотные средства (СОС) 

Собственные оборотные средства определяют степень платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации. 

Мы получили СОС:  -42 417 379;-46 044 531;-46 777 406;-40 674 486. СОС 

снижаются с 2012-2014 год, в 2015 году возрастают. Ни в одном году сумма 

оборотных активов не превысила краткосрочные обязательства. Отрицательный 

показатель собственных оборотных средств крайне негативно характеризует 

финансовое положение организации. Однако есть примеры отраслей, где фирма 

может успешно работать даже с отрицательным показателем. Негативное 

соотношение компенсируется сверхбыстрым операционным циклом, когда запасы 

практически сразу превращаются в денежную выручку.  

• Чистый оборотный капитал (ЧОК) 

ЧОК показывает, какая часть оборотных активов профинансирована за счет 

перманентного капитала. Мы получили значения: -19 054 233;13 881 464;18 

859 355;17 299 672. Показатель имел отрицательное значение в 2012 году, а затем 

сильно в 2013 году вырос на 173% и снова снизился в 2015 году на 8%. Рост и 

падение показателя связано с динамикой долгосрочных обязательств. 

Динамику ЧОК и СОС представим на рисунке 17. 
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Рисунок 17- Динамика СОС и ЧОК ОАО «ЧТПЗ» за 2012-2015 г. 

• Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (чистым оборотным капиталом.) 
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показатель был отрицательным, по причине отрицательного значения ЧОК, а в 

2013 резко увеличился на 177%, по причине резкого роста долгосрочных 

обязательств, но немного не достиг допустимого значения. Отрицательное 

значение говорит о том, что оборотные активы компании сформированы 

заёмными средствами, что свидетельствует о высокой зависимости от заемщиков. 

Данный коэффициент показывает, как обеспечены оборотные активы чистым 

оборотным капиталом, и в 2015 году этот показатель максимально высок, 

оборотные активы были обеспечены оборотным капиталом на 42%. 

• Коэффициент обеспеченности запасов и затрат перманентными 

источниками 

Коэффициент показывает на сколько запасы и затраты обеспечены чистым 
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предприятии получили следующие значения: -1,940;1,653;2,153;1,547. Как и в 

предыдущих показателях в 2012 году наблюдалось отрицательное значение. А в 

2013 году резкий подъем на 185%. С 2013 года у предприятия наблюдалось 

высокое значение этого коэффициента, которое снизилось лишь в 2015 году, по 

причине увеличения ЧОК. 

 Представим коэффициенты обеспеченности на рисунке 18. 

 

Рисунок 18- Динамика коэффициентов концентрации ОАО «ЧТПЗ» за 2012-

2015г 
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и в безкоэффициентном анализе, а менее финансово-устойчивым в 2012 , как и в 

безкоэффициентом анализе. 

 

2.8 Анализ деловой активности ОАО «ЧТПЗ» 

 

Приведем результаты расчетов показателей в таблице 8. 

Таблица 8- Показатели деловой активности ОАО «ЧТПЗ» за 2012-2015 год 

Название 
коэффициента 

2012 2013 2014 2015 
Изменение, % 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Коэффициент 
оборачиваемости 

активов 
0,828 0,787 0,881 1,01 -4,96 12,02 14,23 

Фондоотдача 1,354 1,292 1,453 1,66 -4,58 12,47 14,23 

Фондоемкость 0,739 0,774 0,688 0,60 4,80 -11,09 -12,45 

Коэффициент 
оборачиваемости 

ОА 

2,132 2,013 2,241 2,56 -5,56 11,33 14,25 

Капиталоотдача СК 4,330 4,175 4,744 4,69 -3,58 13,62 -1,13 

Капиталоотдача 
инвестиционного 

капитала 
1,943 1,039 1,119 1,33 -46,54 7,70 18,65 

Коэффициент 
оборачиваемости 

запасов материалов 
8,210 10,114 12,053 12,23 23,18 19,17 1,46 

Коэффициент 
оборачиваемости 

запасов НЗП 

146,228 137,304 173,370 154,46 -6,10 26,27 -10,91 

Коэффициент 
оборачиваемости 

запасов ГП 

110,646 88,185 68,928 78,67 -20,30 -21,84 14,13 

Коэффициент 
оборачиваемости 

запасов 
6,795 7,844 9,006 9,29 15,44 14,81 3,17 

Коэффициент 
оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

3,590 3,599 3,868 4,81 0,24 7,48 24,38 

Коэффициент 
оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

5,126 4,439 4,262 4,70 -13,39 -4,00 10,21 

  

Представим динамику коэффициентов оборачиваемости на рисунке 19. 
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Рисунок 19- Динамика коэффициентов оборачиваемости ОАО «ЧТПЗ» за 2012-

2015 год 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снижается за 

анализируемый период, что говорит о том, что предприятие медленно оплачивает 

свои долги, что может вести за собой штрафы за просрочки. 

За 2012 по 2015 год оборачиваемость кредиторской задолженности выше, чем 

оборачиваемость дебиторской, такая ситуация является опасной, потому что это 

ведет к снижению платежеспособности предприятия, и возникновению кассовых 

разрывов. 

Фондоотдача характеризует эффективность использования основных средств 

организации, показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости 

основных средств. Рост показателя говорит о том, что основные средства ОАО 

«ЧТПЗ» стали приносить нам больше выручки, что безусловно, положительная 

динамика.  

Фондоёмкость-показатель, обратный фондоотдаче; характеризует стоимость 

производственных основных фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции. На 

ОАО «ЧТПЗ» данный показатель, в целом, растет. 

Рассмотрим периоды оборота показателей, представим результаты в таблице 9.  

Изобразим периоды оборота графически, на рисунке 20. 

Таблица 9- Периоды оборота на ОАО «ЧТПЗ» за 2012 по 2015 год 

Название коэффициента 
Период оборота, дни 

2012 2013 2014 2015 

Коэффициент оборачиваемости активов 441 464 414 362 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 171 181 163 143 

Коэффициент оборачиваемости запасов материалов 44 36 30 30 

Коэффициент оборачиваемости запасов незавершенного 

производства 2 3 2 2 

Коэффициент оборачиваемости запасов готовой продукции 3 4 5 5 

Коэффициент оборачиваемости запасов 54 47 41 39 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 102 101 94 76 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 71 82 86 78 

 

Периоды оборотов всех показателей, кроме оборачиваемости кредиторской 

задолженности, сокращаются, что является положительной динамикой. В 

результате анализа периодов оборота и коэффициентов оборачиваемости можно 

сделать вывод. Что предприятие работает довольно эффективно, ведь при росте 



 

коэффициентов оборачиваемости

приходится больше. 

Рисунок 20- Периоды

2.9 Анализ циклов ОАО

 

Представим результаты расчета

Таблица 10- Длительность

Название цикла 

Производственный цикл 

Операционный цикл 

Финансовый цикл 

 

Производственный и финансовый

периода. Длительность финансового

падает в 2014 и снова возрастает

68 

коэффициентов оборачиваемости снижается их период оборота

Периоды оборота на ОАО «ЧТПЗ» за 2012

 

ОАО «ЧТПЗ» 

результаты расчета циклов предприятия в таблице

Длительность циклов ОАО «ЧТПЗ» за 2012-2015 год

Год 

2012 2013 2014

50,252 42,887 37,

151,913 144,301 132,

119,620 182,490 152,

Производственный и финансовый цикл снижаются в течении

Длительность финансового цикла нестабильна и вырастает

снова возрастает в 2015году.  

период оборота, а прибыли 

 

ЧТПЗ за 2012-2015 год 

предприятия в таблице 10 

2015 год 

 

2014 2015 

,684 36,849 

,044 112,711 

,791 223,206 

снижаются в течении анализируемого 

нестабильна и вырастает в 2013 году, 
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Производственный цикл показывает время от поступления материалов на 

склад предприятия, до времени отгрузки готовой продукции со склада. 

Сокращение этого цикла является положительной динамикой, значит товары 

хранятся на складе меньшее время, а значит предприятие сокращает свои затраты 

на содержание склада, несет  меньшие потери вследствие складирования 

продукции.  

Операционный цикл - это календарный период времени, в течение которого 

обрабатываемое изделие или партия изделий проходят все операции 

производственного процесса или определенной его части и превращаются в 

завершенный продукт. Отрицательная динамика говорит об эффективности 

работы предприятия. Продукция производится в более короткие сроки [17]. 

Финансовый цикл – это период, который заключен между датой погашения 

кредиторской задолженности и датой погашения дебиторской задолженности. 

Цикл нестабилен в следствии существовании кассовых разрывов, которые 

образовались из-за превышения оборачиваемости кредиторской задолженности 

над оборачиваемостью дебиторской [18]. 

В целом, практически во все года наблюдается сокращение циклов, это 

означает, что предприятие оптимизирует свою работу. 

2.10 Пути улучшения деятельности ОАО «ЧТПЗ» 

 

В ходе проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ЧТПЗ» наиболее значимой оказалась проблема финансовой устойчивости 

предприятия. Причиной этой проблемы является недостаток собственных средств 

и высокая доля заемных средств. В связи с этим возникли проблемы с общей 

ликвидностью компании и коэффициентов концентрации собственного капитала. 

Остановим свое внимание на проблеме финансовой устойчивости 

предприятия, т.к. это определяющий показатель деятельности ОАО «ЧТПЗ». Для 

решения данной проблемы используем несколько вариантов решений.  
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2.10.1 Факторинг 
 

Факторинг - это комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки 

платежа [19]. 

Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование 

поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как 

правило, не превышающей 180 дней. Между факторинговой компанией и 

поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения 

требований по оплате поставок продукции предъявляются счета-фактуры или 

другие платёжные документы. Факторинговая компания осуществляет 

дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости 

требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания 

доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за 

предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги. 

В результате анализа кредиторов ОАО «ЧТПЗ» и наличия опыта работы с 

факторингом выявлены следующие банки, которые могут выступать в качестве 

фактора: 

• ВТБ 

• Сбербанк 

• МКБ 

Проведем анализ банковских предложений в таблице 11. 

Таблица 11- Банковские предложения 

Название 
банка 

Вид 

факторинга 
Объем 

финансирования, в % 

Отсрочка, 
дней 

Вознаграждение 
фактору 

Сбербанк 
без права 
регресса 

100 120 Индивидуально 

ВТБ 
без права 
регресса 

100 365 Индивидуально 

МКБ 
без права 
регресса 

100 180 Индивидуально 
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Размер вознаграждения и конечное решение о предоставлении факторинга 

определяется индивидуально, в зависимости от дебитора, предприятия и 

кредитной истории. ОАО «ЧТПЗ» на опыте прошлых лет, может рассчитывать на 

ставку вознаграждения фактору 14-16% годовых. Под факторинг могут быть 

отданы суммы от 100 000-400 000 тыс. рублей. 

Реестр дебиторов ОАО «ЧТПЗ» содержит более 700 наименований. В 

результате его анализа было решено отдать под факторинг задолженности 

надежных дебиторов, которые всегда в срок погашают свои долги, с наибольшим 

сроком отсрочки платежа (90 дней). В таблице 12 представим список дебиторов, 

чьи суммы будут отданы под факторинг, с указанием их дебиторской 

задолженности. 

Таблица 12 – Список дебиторов 

Название предприятия 
Задолженность, 

руб. 

Общество с ограниченной ответственностью ТК "Трубосталь" 297 738,99 

ОАО "Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод" 80 794,60 

ООО "Завод ГАЗПРОММАШ" 39 299,56 

ООО "Юргинский машиностроительный завод" 101 656,31 

ООО ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД 364 403,65 

ОАО "САЛАВАТНЕФТЕМАШ" 537 916,69 

ЗАО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" 732 469,53 

ООО "Нефтегазстройсервис" 896 886,28 

ООО "ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС" 996 626,97 

ООО "ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ" 1 261 052,87 

ОАО "УРАЛХИММАШ" 2 739 085,44 

ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2 642 455,58 

ОАО "ГМС НЕФТЕМАШ" 2 546 892,47 

ОАО "СИБЭНЕРГОМАШ" 2 464 358,00 

ОАО "АЛРОСА"  2 784 600,56 

ООО "РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД" 8 482 331,26 

ОАО "Уральская Сталь" 6 380 468,30 

ОАО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 5 634 700,73 

ООО "Энергосталь" 3 932 481,10 

ОАО "КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД" 36 025 087,51 

РУП "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" 46 244 247,52 

ООО "Нарьянмарнефтегаз" 25 485 005,68 

ОАО "Нефтекамский автозавод" 10 590 395,40 

ООО "ТЕХНОСТРОЙМОНТАЖ" 53 413 462,90 

ООО "Экоальянс" 121 699 008,89 

ООО ""РостСервисИнвест" 1 052 962,89 

ООО "СтальИнвест" 1 041 414,40 

ООО "СИГНАЛ" 6 336 512,00 
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Название предприятия 
Задолженность, 

руб. 

ООО "УРАЛСИБ-НЕВА" 4 676 634,01 

ООО  "Ижорская Трубная Компания" 39 648 120,28  

Итого: 389 129 070,35  

 

В качестве фактора выступит банк ВТБ, т.к. имеет наиболее выгодные условия 

и согласен работать с данными клиентами. 

Таким образом, величина дебиторской задолженности с покупателями и 

заказчиками снизится на 389 129,07 тыс. рублей и составит  18 607 402,93   тыс. 

руб., размер вознаграждения равен 14% и составит 54 478,07 тыс. рублей. 

Полученные денежные средства направим на погашение краткосрочных займов, 

тогда их сумма составит:  

6 859 181-(389 129,07-54 478,07)= 6 524 530 тыс. рублей 

2.10.2 Продажа основных средств 
 

На предприятии имеются основные средства, находящиеся на консервации. 

Консервация подразумевает защиту оборудования от износа и влечет за собой 

дополнительные расходы (смазка оборудования, доступ к оборудованию третьих 

лиц, обработка оборудования). С месяца, следующего за месяцем консервации, 

перестает начисляться амортизация на объект, а так же продлевается его срок 

полезного использования, на период нахождения его на консервации, при условии 

нахождения объекта на консервации не менее 3 месяцев [20]. 

Данные основные средства простаивают, не принося доход, расходы, 

связанные с консервацией относятся на внереализационные расходы организации. 

С годами стоимость имущества не изменяется, поэтому наиболее целесообразно 

продать это оборудование. Имеются данные о составе оборудования, его 

первоначальной стоимости, амортизации и остаточной стоимости. Амортизация 

дана за периоды, когда объект не был поставлен на консервацию.  

Для увеличения финансовой устойчивости нужно погасить часть своих 

обязательств, путем продажи простаивающих основных средств. 

Окончание таблицы 12 
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Приведем данные о консервируемом оборудовании с остаточной стоимостью 

более 2 миллионов и менее 20 миллионов в таблице 13. 

Исходя из данных таблицы 13 найдем рыночную стоимость объектов и  

покроем за счет продажи этих средств все краткосрочные обязательства и часть 

долгосрочных. 

Рассмотри вариант продажи тепловоза ТГМ6Д. На основе анализа источников 

рассмотрим рыночные цены тепловоза, представим данные в таблице 14. 

Таблица 14 - Рыночные цены тепловоза ТГМ6Д 

Продавец Год выпуска Цена продажи, руб. 

Частное лицо  

г. Киров, Калужская обл.  
1994 7 500 000 

ООО "Константа-К". 1992 13 500 000 

ООО "Моно-Трест" 1992 6 000 000 

ООО «Техпром» 1993 5 100 000 

 

На основе данных таблицы 14, определим справедливую рыночную цену, 

используя сравнительный подход к оценке. Цена рассчитывается, как среднее 

арифметическое. 

�

0
∗ 7 500 +

�

0
∗ 13 500 +

�

0
∗ 6 000 +

�

0
∗ 5 100 = 8 025 тыс.руб. 

Таким образом, получили рыночную цену 8 025 000 руб., при остаточной 

стоимости основного средства 2 831 336,15. С разницы уплатим налог на прибыль 

(20%), остаток отнесем на покрытие краткосрочных обязательств. 

8 025 000- 2 831 336,15=5 193 664 руб. – прибыль от продажи; 

5 193 664*0,2= 1 038 732,77 руб. – налог на прибыль; 

5 193 664 - 1 038 732,77=4 154 931,08 руб. – чистая прибыль. 
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Таблица 13 - Реестр основных средств, находящихся на консервации 

Наименование основного средства 
Дата 

постановки 

на учет 

Первоначальная 
стоимость, руб. 

Накопленная 
амортизация, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Тепловоз ТГМ6Д 31.03.2002 6 616 387,00 3 785 050,85 2 831 336,15 

Шкаф управления АН1 31.12.2010 4 330 556,79 101 895,46 4 228 661,33 

Шкаф управления АН2 31.12.2010 5 378 343,92 126 549,26 5 251 794,66 

Щит управления АС1 31.12.2010 4 498 605,86 105 849,54 4 392 756,32 

Панель управления 26Щ2Р8,Р9,Р10,Р11,Р12,Р13,Р14, ЕВ1Р1 31.12.2010 4 133 244,57 97 252,82 4 035 991,75 

Автовышка ISUZU NPR75LK с автогидроподъемником SOCAGE DA22 31.10.2011 2 938 740,68 311 160,78 2 627 579,90 

Щиты управления 2Ш1;2Ш2;ЩУС1 для управления электроприводами 31.12.1996 7 470 506,00 4 381 576,70 3 088 929,30 

Щиты управления  для управления электроприводами 31.12.1996 9 210 506,00 5 402 114,70 3 808 391,30 

Щиты управления 2Щ1;2Щ2;ЩУС2 для управления электроприводами 31.12.1996 7 470 506,00 4 381 576,70 3 088 929,30 

Оборудование низковольтное 30.06.2009 4 116 979,89 1 406 634,97 2 710 344,92 

Пресс гидравлический  для калибровки сварных труб 01.01.1960 47 388 897,33 29 745 482,28 17 643 415,05 

Сушило барабанное БН22-12НУ  для тепловой сушки сыпучих материалов  31.12.1996 6 554 778,93 4 504 913,76 2 049 865,17 

Котел Г-250ПЭ использование тепла отходных газов с высокой температурой 31.12.1996 4 250 000,00 2 178 209,14 2 071 790,86 

Кран мостовой литейно-грейферный г/п 10 тн ПР,17М 31.10.2004 4 243 719,13 1 750 533,84 2 493 185,29 

Кран железнодорожный КЖ-562 25 тн, 28.02.2005 5 660 526,45 1 603 816,04 4 056 710,41 

Участок 3-ей пары фрезерных станков МС-679  для фрезерования валика 

внутреннего шва на длине 370мм 
31.10.1989 11 451 664,50 6 268 222,09 5 183 442,41 

Участок 3-ей пары фрезерных станков МС-679 31.10.1989 11 451 160,44 6 267 965,39 5 183 195,05 

7
4
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Следующим к продаже представим железнодорожный кран. 

В таблице 15 приведем цены на кран железнодорожный КЖ-562, 25 тн. 

Таблица 15 –Рыночные цены на железнодорожный кран КЖ-562, 25 тн. 

Продавец Год выпуска Цена, руб. 

Биржа имущественных активов 2008 5 395 932 

ЗАО "Метахим" 2007 6 000 000 

ООО "Инком-Инвест" 2009 5 600 000 

 

Используя сравнительный подход получим справедливую рыночную 

стоимость=5 665 310,67 руб. 

С полученной выручки уплатим налог на прибыль (20%), остаток отнесем на 

покрытие краткосрочных обязательств. 

5 665 310,67- 4 056 710,41=1 608 600 руб.– прибыль от продажи; 

1 608 600*0,2= 321 720 руб.– налог на прибыль; 

1 608 600– 321 720=1 286 880 руб.– чистая прибыль. 

По остальным основным средствам продавцы заявляют примерно такую же 

цену. За технику б/у, в среднем, стоимость ниже на 2%, поэтому за цену продажи 

примем первоначальную стоимость, сниженную на 2%, полученные результаты 

отразим в таблице 15. 

В результате продажи выбранного оборудования получили чистую прибыль 

55 580 401,48 рублей, направим ее на погашение краткосрочных займов. Также, 

вследствие продажи оборудования статья «Основные средства» уменьшится на 

остаточную стоимость проданных основных средств, так как средства на 

консервации отражаются на балансе предприятия. 
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Таблица 15- Продажа основных средств 

Наименование объекта Цена продажи, руб. Прибыль от 

продажи, руб. 

Налог на 

прибыль, руб. 

Чистая прибыль, 

руб. 

Шкаф управления АН1 4 243 945,654 15 284,32 3056,86484 12 227,46 

Шкаф управления АН2 5 270 777,042 18 982,38 3796,47632 15 185,91 

Щит управления АС1 4 408 633,743 15 877,42 3175,48456 12 701,94 

Панель управления 26Щ2Р8,Р9,Р10,Р11,Р12,Р13,Р14, ЕВ1Р1  4 050 579,68    14 587,93    2 917,59    11 670,34   

Автовышка ISUZU NPR75LK с автогидроподъемником SOCAGE DA22  2 879 965,87    252 385,97    50 477,19    201 908,77   

Щиты управления 2Ш1;2Ш2;ЩУС1 для управления электроприводами  7 321 095,88    4 232 166,58    846 433,32    3 385 733,26   

Щиты управления  для управления электроприводами  9 026 295,88    5 217 904,58    1 043 580,92    4 174 323,66   

Щиты управления 2Щ1;2Щ2;ЩУС2 для управления электроприводами  7 321 095,88    4 232 166,58    846 433,32    3 385 733,26   

Оборудование низковольтное  4 034 640,29    1 324 295,37    264 859,07    1 059 436,30   

Пресс гидравлический  для калибровки сварных труб  46 441 119,38    28 797 704,33    5 759 540,87    23 038 163,47   

Сушило барабанное БН22-12НУ  для тепловой сушки сыпучих 

материалов  
 6 423 683,35    4 373 818,18    874 763,64    3 499 054,55   

Котел Г-250ПЭ использование тепла отходных газов с высокой 

температурой 
 4 165 000,00    2 093 209,14    418 641,83    1 674 567,31   

Кран мостовой литейно-грейферный г/п 10 тн ПР,17М  4 158 844,75    1 665 659,46    333 131,89    1 332 527,57   

Участок 3-ей пары фрезерных станков МС-679  для фрезерования 
валика внутреннего шва на длине 370мм 

 11 222 631,21    6 039 188,80    1 207 837,76    4 831 351,04   

Участок 3-ей пары фрезерных станков МС-679  11 222 137,23    6 038 942,18    1 207 788,44    4 831 153,74   

Тепловоз ТГМ6Д 8 025 000 5 193 664 1 038 732,77 4 154 931,08 

Железнодорожный кран КЖ-562, 25 тн. 5 665 310,67 1 608 600 321 720 1 286 880 

Итого  144 221 821,02    69 475 501,85    13 895 100,37    55 580 401,48   

7
6
 



77 

 

По результатам рекомендаций оценим эффект от их реализации и представим 

результаты в таблице 16. 

Таблица 16 – Эффект предложенных рекомендаций 

Наименование 
показателя 

Первоначальное 
значение 

Значение 
показателя на 

конец 

Общее 
изменение 

Общий эффект в 
относительном 

выражении, в % 

Дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

18 996 532 18 607 403 -389 129 -2,0 

Краткосрочные заемные 
средства, тыс. руб. 

6 859 181      6 468 949   -390 231   -5,7 

Основные средства, тыс. 
руб. 

17 758 817    17 684 070.68   -74 746.32   -0.4 

Коэффициент 
концентрации СК 

0,2462 0,2471 - 0,4 

Коэффициент 
концентрации 

перманентного капитала 
0,7821 0,7849 - 0,4 

Коэффициент 
концентрации заемного 

капитала 
0,7538 0,7529 - -0,1 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 

0,3266 0,3282 - 0,5 

Коэффициент 
зависимости от внешних 

обязательств 
3,0619 3,0471 - -0,5 

СОС -40 674 486   -40 598 637   75848 -0,2 

ЧОК         17 299 672           17 375 521   75848 0,4 

Коэффициент 
обеспеченности ОА ЧОК 

0,4233 0,4284 - 1,2 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 
и затрат перманентными 

источниками 

1,5471 1,5539 - 0,4 

Коэффициент 
перманентного капитала 
(т.к. СОС меньше 0) 

0,2045 0,2054 - 0,4 

 

В результате разработанных рекомендаций получили положительный эффект 

от их реализации. Улучшились показатели финансовой устойчивости, снизилась 

дебиторская задолженность, а также зависимость от краткосрочных заемных 

средств. В процентном выражении наибольшую динамику имеет дебиторская 

задолженность, в результате факторинга, удалось снизить ее на 2%.  
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Выводы по главе 2 

Во второй главе был проведен горизонтальный и вертикально-горизонтальный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  В результате 

которого, было выявлена низкая мобильность предприятия, т.к. величина 

внеоборотных активов превышает величину оборотных. В структуре оборотных 

активов высокую долю занимает дебиторская задолженность, а в структуре 

пассива – заемные средства, которые в 2015 году имеют долгосрочный характер, в 

отличие от предыдущих лет, когда преобладали краткосрочные займы. 

При проведении анализа коэффициентов, были рассчитаны показатели 

рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности.  

По результатам анализа полученных коэффициентов можно сделать вывод о 

среднем уровне ликвидности предприятия, т.к. не все коэффициенты имеют 

нормативные значения.  

Показатели рентабельности растут с 2013 года, в 2015 году произошел рост 

особенно быстрыми темпами, однако полученные показатели рентабельности 

далеки от рыночных. В 2013 году предприятие работало, имея отрицательные 

показатели рентабельности, т.е. в убыток.  

Все показатели деловой активности имеют положительную динамику, однако 

анализ коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности показал, что предприятие медленно оплачивает свои долги, но 

стремится к улучшению уровня управления дебиторской задолженности, 

взыскивает её чаще с каждым годом. 

В результате применения различных методик анализа финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ЧТПЗ» были выявлены две наиболее важные 

проблемы: неустойчивое финансовой состояние и слабая ликвидность 

предприятия, Проблема финансовой устойчивости была выявлена наиболее 

значительной, т.к наличие достаточного количества собственных средств является 

опорой для предприятия. С целью улучшения финансового состояния 

предприятия, были разработаны две рекомендации, был рассчитан эффект от их 

использования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ЧТПЗ», были выявлены основные проблемы предприятия, его слабые и сильные 

стороны, на которые необходимо обратить внимание. Результаты анализа 

представлены в графических и табличных формах. 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

1. Ознакомление с основами анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Горизонтальный и вертикально-горизонтальный анализ отчетности. 

3. Коэффициентный анализ. 

4. Анализ циклов предприятия. 

5. Разработка рекомендации для улучшения финансового состояния 

предприятия. 

 Данная информация может быть интересна инвесторам, которые хотели бы 

вложить средства в развитие предприятия, а так же его акционерам и 

собственникам, для определения дальнейших стратегий развития. 

В первой главе были разобраны теоретические основы проведения анализа 

финансово—хозяйственной деятельности предприятия. В ходе работы были 

определены цели и задачи проведения финансового анализа предприятия, а также 

представлены методики его проведения и формулы расчета основных 

показателей. В заключении первой главы  приведено сравнение современных 

отечественных и зарубежных методологий и решений на примере МСФО и РСБУ. 

При проведении анализа коэффициентов, были рассчитаны показатели 

рентабельности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности.  

По результатам анализа полученных коэффициентов можно сделать вывод о 

среднем уровне ликвидности предприятия, росте показателей рентабельности и 

деловой активности. 

В результате тщательного анализа были выявлены две основные проблемы: 

1. Низкая ликвидность и платежеспособность. 

2. Низкая финансовая устойчивость. 
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В качестве основной проблемы выделена недостаточная финансовая 

устойчивость, вследствие большого количества заемных средств. Ведь именно 

показатели финансовой устойчивости наиболее интересны инвесторам, и именно 

они говорят об эффективном использовании денежных средств на предприятии. 

 Для решения данной проблемы предложены рекомендации по улучшению 

показателей финансовой устойчивости, а именно: 

1. Передача части дебиторской задолженности на факторинг, банку ВТБ. 

2. Продажа простаивающих основных средств. 

Данные рекомендации предполагают приток денежных средств, которые были 

направлены на покрытие краткосрочных заемных средств. В результате 

предложенных рекомендаций улучшились показатели финансовой устойчивости, 

дебиторская задолженность снизилась на 389 129 тыс. руб., уменьшилась 

величина заемных средств на 390 231 тыс. руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ОАО «ЧТПЗ» за 2011-2015 г 

Таблица А. 1 – Бухгалтерский баланс за 2011-2015 г 

в тыс.рублей 

Статья 2011 2012 2013 2014 2015 

АКТИВ 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 
активы 

49 343 39 265 48 591 32 229 16 574 

Результаты 

исследований и 

разработок 
95 529 8 145 7 708 9 448 Х 

Основные средства  25 440 611 24 259 666 21 923 688 19 691 082 17 758 817 

в том числе:  
    

     основные средства 23 553 246 22 477 915 20 755 662 18 770 986 16 531 688 

     незавершенное 
строительство 

1 669 179 1 617 297 1 121 152 836 286 982 199 

авансы выданные по 

инвестиционной 

деятельности 

218 186 164 454 46 874 83 810 244 930 

Доходные вложения в 
материальные 
ценности 

248 863 237 472 490 329 464 270 449 540 

Финансовые вложения 35 896 623 37 399 533 42 862 976 47 450 627 48 741 991 

Отложенные 
налоговые активы 

20 854 76 898 77 556 92 906 90 463 

Прочие внеоборотные 
активы 

110 534 296 841 358 822 286 139 248 870 

Итого по разделу I 61 862 357 62 317 820 65 769 670 68 026 701 67 306 255 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 11 030 805 9 597 138 8 063 459 8 500 509 10 842 187 

в том числе:      

сырье,материалы и др 

аналогичные 
ценности 

9 847 194 7 224 716 6 472 778 5 903 596 8 792 287 

затраты в 
незавершенном 

производстве 

399 637 558 900 450 052 410 376 753 203 

готовая продукция и 

товары для 
перепродажи 

406 788 860 003 710 925 1 453 257 831 264 

товары отгруженные 377 186 953 519 429 704 733 280 465 433 

НДС по 

приобретённым 

ценностям 

454 395 225 609 332 327 257 344 339 726 
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Статья 2011 2012 2013 2014 2015 

Дебиторская 
задолженность 

23 421 015 23 397 936 22 569 766 27 678 581 18 996 532 

в том числе:       

покупатели и 

заказчики 

11 256 006 15 296 825 20 547 208 25 046 401 16 247 249 

авансы выданные 2 734 023 867 528 283 004 1 119 062 477 456 

прочая дебиторская 
задолженность 

9 430 986 7 233 583 1 739 554 1 513 118 2 271 827 

Финансовые вложения Х 4 386 700 8 028 013 7 082 185 4 579 890 

Денежные средства и 

денежные 
эквиваленты 

1 155 375 4 214 466 759 769 3 012 956 5 800 223 

Прочие оборотные 
активы 

501 245 463 505 136 200 296 702 310 839 

Итого по разделу II 36 562 835 42 285 354 39 889 534 46 828 277 40 869 397 

БАЛАНС 98 425 192 104 603 174 105 659 204 114 854 978 108 175 652 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров 

Х Х Х -49 625 Х 

Переоценка 
внеоборотных активов 

3 243 925 3 232 358 3 120 680 3 058 897 2 892 627 

Добавочный капитал 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток) 

14 341 239 15 334 707 15 271 083 16 906 647 22 405 766 

Итого по разделу III 18 918 540 19 900 441 19 725 139 21 249 295 26 631 769 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 37 596 948 20 287 870 56 623 467 62 486 120 56 241 530 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

1 213 260 2 892 919 2 649 627 2 318 327 916 841 

Оценочные 
обязательства 

212 120 182 357 231 843 56 599 63 694 

Прочие обязательства Х Х 421 058 775 715 752 093 

Итого по разделу IV 39 022 328 23 363 146 59 925 995 65 636 761 57 974 158 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 31 061 065 42 835 468 12 667 895 5 649 629 6 859 181 

Кредиторская 
задолженность 

9 194 602 18 151 449 13 054 084 21 949 212 16 315 259 

в том числе:      

задолженность 
поставщикам и 

подрядчикам 

3 784 032 12 561 941 7 060 833 13 875 083 6 314 566 

Продолжение таблицы А.1 
Продолжение приложения А 
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Статья 2011 2012 2013 2014 2015 

задолженность перед 

персоналом 

организации 

162 013 196 403 189 812 193 971 219 784 

задолженность перед 

государственными 

ВБФ 

63 059 71 898 72 520 84 505 112 545 

задолженность по 

налогам и сборам 

199 133 420 435 911 284 1 379 638 725 218 

задолженность по 

авансам полученным 

3 062 233 2 944 718 1 290 188 1 910 452 2 060 484 

прочая кредиторская 
задолженность 

1 924 132 1 956 054 3 529 447 4 505 563 4 882 662 

Доходы будущих 

периодов 
4 149 21 902 35 544 88 031 123 051 

Оценочные 
обязательства 

224 508 244 289 249 595 281 050 265 934 

Прочие обязательства Х 86 479 952 Х 6 300 

Итого по разделу V 40 484 324 61 339 587 26 008 070 27 967 922 23 569 725 

БАЛАНС 98 425 192 104 603 174 105 659 204 114 853 978 108 175 652 

 

  

Окончание таблицы А.1 

Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧТПЗ» за 2011-2015 г 

Таблица Б.1- Отчет о прибылях и убытках  

в тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

 2015   2014 2013  2012  2011 

Выручка 112 285 286 97 184 656  82 721 179  84 048 139  76 645 429  

Себестоимость 
продаж 

89 860 417 74 586 012  69 266 418  70 082 402  62 071 006  

Валовая прибыль 

(убыток) 
22 424 869 22 598 644  13 454 761  13 965 737  14 574 423  

Коммерческие 
расходы 

4 842 946 4 598 247  2 758 847  2 462 620  2 601 893  

Управленческие 
расходы 

3 850 980 3 717 269  3 230 500  3 356 915  2 963 071  

Прибыль (убыток) 

от продаж 
13 730 943 14 283 128  7 465 414  8 146 202  9 009 459  

Доход от участия в 
других организациях 

2 182  - - - 

Проценты к 

получению 
2 178 203 1 983 854  1 435 045  273 072  194 950  

Проценты к уплате 7 881 135 7 785 279  7 452 236  6 890 172  6 443 256  

Прочие доходы 6 702 438 2 581 499  2 319 734  6 117 028  4 001 059  

Прочие расходы 8 177 552 8 455 751  3 793 936  6 835 956  4 873 037  

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
6 552 899 2 607 633  -25 979  810 174  1 889 175  

Текущий налог на 
прибыль 

1 259 768 1 380 502  365 262  276 857  309 163  

в т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства 
(активы) 

144 187 512 325  126 507  241 231  252 507  

Изменение 
отложенных 

налоговых 

обязательств 

1 457 599 331 300  243 291  1 786 786  308 192  

Изменение 
отложенных 

налоговых активов 
2 443 15 350  658  44 063  12 987  

Прочее 1 359 325 -  - 2 098 776  - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
5 388 962 1 573 781  -147 292  889 370  1 901 191  
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Таблица В.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ОАО «ЧТПЗ»  

в тыс. рублей 

Статья 2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
абсолютное % абсолютное % абсолютное % 

Нематериальные 
активы 

39 265  48 591  32 229 16 574 9 326  24 -16 362 -34 -15 655 -49 

Результаты 

исследований и 

разработок 
8 145  7 708  9 448 - (437)  -5 1 740 23 -9 448 -100 

Основные средства  24 259 666 21 923 688 19 691 082 17 758 817  (2 335 978)  -10 -2 232 606 -10 -1 932 265 -10 

в том числе :             

основные средства 22 477 915 20 755 662 18 770 986 16 531 688 (1 722 253)  -8 -1 984 676 -10 -2 239 298 -12 

незавершенное 
строительство 1 617 297 1 121 152 836 286 982 199 (496 145)  -31 -284 866 -25 145 913 17 

авансы, выданные 
по инвестиционной 

деятельности 

164 454 46 874 83 810 244 930 (117 580)  -71 36 936 79 161 120 192 

Доходные 
вложения в 
материальные 
ценности 

237 472 490 329 464 270 449 540 252 857  106 -26 059 -5 -14 730 -3 

Финансовые 
вложения 

37 399 533 42 862 976 47 450 627 48 741 991 5 463 443  15 4 587 651 11 1 291 364 3 

Отложенные 
налоговые активы 

76 898 77 556 92 906 90 463 658  1 15 350 20 -2 443 -3 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

296 841 358 822 286 139 

248 870 

61 981  21 -72 683 -20 -37 269 -13 
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Статья 2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Итого по разделу I 62 317 820 65 769 670 68 026 701 67 306 255  3 451 850  6 2 257 031 3 -720 446 -1 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 9 597 138 8 063 459 8 500 509 10 842 187  (1 533 679)  -16 437 050 5 2 341 678 28 

в том числе: 
 

сырье,материалы и 

др аналогичные 
ценности 

7 224 716 6 472 778 5 903 596 8 792 287 (751 938)  -10 -569 182 -9 2 888 691 49 

затраты в 
незавершенном 

производстве 
558 900 450 052 410 376 753 203 (108 848)  -19 -39 676 -9 342 827 84 

готовая продукция 
и товары для 
перепродажи 

860 003 710 925 1 453 257 831 264 (149 078)  -17 742 332 104 -621 993 -43 

товары 

отгруженные 
953 519 429 704 733 280 465 433 (523 815)  -55 303 576 71 -267 847 -37 

НДС по 

приобретённым 

ценностям 

225 609 332 327 257 344 339 726 106 718  47 -74 983 -23 82 382 

32 

Дебиторская 
задолженность 

23 397 936 22 569 766 27 678 581 18 996 532  (828 170)  -4 5 108 815 23 -8 682 049 -31 

в том числе   

покупатели и 

заказчики 
15 296 825 20 547 208 25 046 401 16 247 249 5 250 383  34 4 499 193 22 -8 799 152 -35 

авансы выданные 867 528 283 004 1 119 062 477 456 (584 524)  -67 836 058 295 -641 606 -57 

прочая дебиторская 
задолженность 

7 233 583 1 739 554 1 513 118 2 271 827 (5 494 029)  -76 -226 436 -13 758 709 50 

Финансовые 
вложения 

4 386 700 8 028 013 7 082 185 4 579 890 3 641 313  83 -945 828 -12 -2 502 295 -35 

Денежные средства 
и эквиваленты 

4 214 466 759 769 3 012 956 5 800 223 (3 454 697)  -82 2 253 187 297 2 787 267 93 

Продолжение таблицы В.1 
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Статья 2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Прочие оборотные 
активы 

463 505 136 200 296 702 310 839 (327 305)  -71 160 502 118 14 137 5 

Итого по разделу 

II 
42 285 354 39 889 534 46 828 277 40 869 397 (2 395 820)  -6 6 938 743 17 -5 958 880 -13 

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 114 854 978 108 175 652 1 056 030  1 9 195 774 9 -6 679 326 -6 

ПАССИВ   

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 472 383 472 383 472 383 472 383 0  0 0 0 0 0 

Собственные акции 

выкупленные у 
акционеров 

-  -  -49 625 -  - - -49 625 - 49 625 -100 

Переоценка 
внеоборотных 

активов 
3 232 358 3 120 680 3 058 897 2 892 627 (111 678)  -3 -61 783 -2 -166 270 -5 

Добавочные 
капитал 

790 136 790 136 790 136 790 136 -  - - - - - 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 70 857 -  - - - - - 

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 

убыток)  

15 334 707 15 271 083 16 906 647 22 405 766 (63 624)  - 1 635 564 11 5 499 119 33 

Итого по разделу 

III 
19 900 441 19 725 139 21 249 295 26 631 769 (175 302)  -1 1 524 156 8 5 382 474 25 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 20 287 870 56 623 467 62 486 120 56 241 530 36 335 597  179 5 862 653 10 -6 244 590 -10 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

2 892 919 2 649 627 2 318 327 916 841 (243 292)  -8 -331 300 -13 -1 401 486 -60 

Оценочные 182 357 231 843 56 599 63 694 49 486  27 -175 244 -76 7 095 13 

Продолжение таблицы В.1 

П
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Статья 2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

обязательства 
Прочие 
обязательства 

  421 058 775 715 752 093 421 058    354 657 84 -23 622 -3 

Итого по разделу 

IV 
23 363 146 59 925 995 65 636 761 57 974 158 36 562 849  156 5 710 766 10 -7 662 603 -12 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 42 835 468 12 667 895 5 649 629 6 859 181 (30 167 573)  -70 -7 018 266 -55 1 209 552 21 

Кредиторская 
задолженность 

18 151 449 13 054 084 21 949 212 16 315 259 (5 097 365)  -28 8 895 128 68 -5 633 953 -26 

в том числе: 
 

задолженность 
поставщикам и 

подрядчикам 

12 561 941 7 060 833 13 875 083 6 314 566 (5 501 108)  -44 6 814 250 97 -7 560 517 -54 

задолженность 
перед персоналом 

организации 

196 403 189 812 193 971 219 784 (6 591)  -3 4 159 2 25 813 13 

задолженность 
перед 

государственными 

ВБФ 

71 898 72 520 84 505 112 545 622  1 11 985 17 28 040 33 

задолженность по 

налогам и сборам 
420 435 911 284 1 379 638 725 218 490 849  117 468 354 51 -654 420 -47 

задолженность по 

авансам 

полученным 

2 944 718 1 290 188 1 910 452 2 060 484 (1 654 530)  -56 620 264 48 150 032 8 

прочая 
кредиторская 
задолженность 

1 956 054 3 529 447 4 505 563 4 882 662 1 573 393  80 976 116 28 377 099 8 

Доходы будущих 

периодов 
21 902 35 544 88 031 

123 051 
13 642  62 52 487 148 35 020 40 

Продолжение таблицы В.1 
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Статья 2012 2013 2014 2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Оценочные 
обязательства 

244 289 249 595 281 050 265 934 5 306  2 31 455 13 -15 116 -5 

Прочие 
обязательства 

86 479 952 0 6 300 (85 527)  -99 -952 -100 6 300   

Итого по разделу 

V 
61 339 587 26 008 070 27 967 922 23 569 725 (35 331 517)  -58 1 959 852 8 -4 398 197 -16 

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 114 853 978 108 175 652 1 056 030  1 9 194 774 9 -6 678 326 -6 

Окончание таблицы В.1 
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Таблица Г.1.-Вертикально-горизонтальный анализ бухгалтерского баланса  ОАО «ЧТПЗ»  

в тыс. рублей 

статья 2012 2013 2014 2015 

удельный 

вес на 
2012 год, 

% 

удельный 

вес на 
2013 год, 

% 

удельный 

вес на 
2014 год, 

% 

удельный 

вес на 
2015 год, 

% 

АКТИВ 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 39 265  48 591  32 229 16 574 0.04  0.05  0.03  0.02  

Результаты исследований и 

разработок 
8 145  7 708  9 448 - 0.01  0.01  0.01  - 

Основные средства  24 259 666 21 923 688 19 691 082 17 758 817  23.19  20.75  17.14  16.42  

в том числе:  

основные средства 22 477 915 20 755 662 18 770 986 16 531 688 21.49  19.64  16.34  15.28  

незавершенное строительство 1 617 297 1 121 152 836 286 982 199 1.55  1.06  0.73  0.91  

авансы выданные по 

инвестиционной деятельности 164 454 46 874 83 810 244 930 0.16  0.04  0.07  0.23  

Доходные вложения в 
материальные ценности 

237 472 490 329 464 270 449 540 0.23  0.46  0.40  0.42  

Финансовые вложения 37 399 533 42 862 976 47 450 627 48 741 991 35.75  40.57  41.31  45.06  

Отложенные налоговые 
активы 

76 898 77 556 92 906 90 463 0.07  0.07  0.08  0.08  

Прочие внеоборотные активы 296 841 358 822 286 139 248 870 0.28  0.34  0.25  0.23  

Итого по разделу I 62 317 820 65 769 670 68 026 701 67 306 255  59.58  62.25  59.23  62.22  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 9 597 138 8 063 459 8 500 509 10 842 187  9.17  7.63  7.40  10.02  

в том числе:  

сырье, материалы и др. 

аналогичные ценности 
7 224 716 6 472 778 5 903 596 8 792 287 6.91  6.13  5.14  8.13  
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затраты в НЗП 558 900 450 052 410 376 753 203 0.53  0.43  0.36  0.70  

готовая продукция и товары 

для перепродажи 
860 003 710 925 1 453 257 831 264 0.82  0.67  1.27  0.77  

товары отгруженные 953 519 429 704 733 280 465 433 0.91  0.41  0.64  0.43  

НДС по приобретённым 

ценностям 
225 609 332 327 257 344 339 726 0.22  0.31  0.22  0.31  

Дебиторская задолженность 23 397 936 22 569 766 27 678 581 18 996 532  22.37  21.36  24.10  17.56  

в том числе:  

покупатели и заказчики 15 296 825 20 547 208 25 046 401 16 247 249 14.62  19.45  21.81  15.02  

авансы выданные 867 528 283 004 1 119 062 477 456 0.83  0.27  0.97  0.44  

прочая дебиторская 
задолженность 

7 233 583 1 739 554 1 513 118 2 271 827 6.92  1.65  1.32  2.10  

Финансовые вложения 4 386 700 8 028 013 7 082 185 4 579 890 4.19  7.60  6.17  4.23  

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
4 214 466 759 769 3 012 956 5 800 223 4.03  0.72  2.62  5.36  

Прочие оборотные активы 463 505 136 200 296 702 310 839 0.44  0.13  0.26  0.29  

Итого по разделу II 42 285 354 39 889 534 46 828 277 40 869 397 40.42  37.75  40.77  37.78  

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 114 854 978 108 175 652 100.00  100.00  100.00  100.00  

ПАССИВ   

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 472 383 472 383 472 383 472 383 0.45  0.45  0.41  0.44  

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
-  -  -49 625 -  - - -0.04  Х  

Переоценка внеоборотных 

активов 
3 232 358 3 120 680 3 058 897 2 892 627 3.09  2.95  2.66  2.67  

Добавочный капитал 790 136 790 136 790 136 790 136 0.76  0.75  0.69  0.73  

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 70 857 0.07  0.07  0.06  0.07  

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

15 334 707 15 271 083 16 906 647 22 405 766 14.66  14.45  14.72  20.71  

Итого по разделу III 19 900 441 19 725 139 21 249 295 26 631 769 19.02  18.67  18.50  24.62  

Продолжение таблицы Г.1 
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 20 287 870 56 623 467 62 486 120 56 241 530 19.40  53.59  54.40  51.99  

Отложенные налоговые 
обязательства 

2 892 919 2 649 627 2 318 327 916 841 2.77  2.51  2.02  0.85  

Оценочные обязательства 182 357 231 843 56 599 63 694 0.17  0.22  0.05  0.06  

Прочие обязательства   421 058 775 715 752 093 0.00  0.40  0.68  0.70  

Итого по разделу IV 23 363 146 59 925 995 65 636 761 57 974 158 22.34  56.72  57.15  53.59  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 42 835 468 12 667 895 5 649 629 6 859 181 40.95  11.99  4.92  6.34  

Кредиторская задолженность 18 151 449 13 054 084 21 949 212 16 315 259 17.35  12.35  19.11  15.08  

в том числе:   

задолженность поставщикам и 

подрядчикам 
12 561 941 7 060 833 13 875 083 6 314 566 12.01  6. 68  12.08  5.84  

задолженность перед 

персоналом организации 
196 403 189 812 193 971 219 784 0.19  0.18  0.17  0.20  

задолженность перед 

государственными ВБФ 71 898 72 520 84 505 112 545 0.07  0.07  0.07  0.10  

задолженность по налогам и 

сборам 
420 435 911 284 1 379 638 725 218 0.40  0.86  1.20  0.67  

задолженность по авансам 

полученным 
2 944 718 1 290 188 1 910 452 2 060 484 2.82  1.22  1.66  1.90  

прочая кредиторская 
задолженность 

1 956 054 3 529 447 4 505 563 4 882 662 1.87  3.34  3.92  4.51  

Доходы будущих периодов 21 902 35 544 88 031 123 051 0.02  0.03  0.08  0.11  

Оценочные обязательства 244 289 249 595 281 050 265 934 0.23  0.24  0.24  0.25  

Прочие обязательства 86 479 952 0 6 300 0.08  0.00  0.00  0.01  

Итого по разделу V 61 339 587 26 008 070 27 967 922 23 569 725 58.64  24.62  24.35  21.79  

БАЛАНС 104 603 174 105 659 204 114 853 978 108 175 652 100.00  100.00  100.00  100.00  
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