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ВВЕДЕНИЕ 

На фоне общего кризиса экономики и неудовлетворительной системы 

управления многих предприятий в России в последние годы стала наблюдаться 

явная тенденция к росту числа банкротств юридических лиц. За первую половину 

2015 года число компаний-банкротов выросло на 15% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Все это вызывает повышенный интерес к 

актуальной проблеме банкротства компаний и антикризисному управлению. 

Банкротство – это результат затянувшегося кризиса в развитии 

предприятия, и его преодоление требует специальных методов финансового 

управления. Смысл антикризисного управления состоит в предвидение и 

преодоление кризиса. 

Анализ статистических данных о применение процедур банкротства в 

нашей стране показывает, что меры антикризисного управления начинают 

применяться достаточно поздно, когда наличие кризиса на предприятии 

становится очевидным. Суть антикризисного управления во время кризиса 

заключается в разработке и реализации антикризисной стратегии выживания, 

предотвращения несостоятельности при появлении серьезных проблем, 

симптомов неплатежеспособности. Основная задача на данном этапе – разработка 

и реализация комплекса мер по восстановлению платежеспособности 

организации. 

Объектом настоящего исследования явилось предприятия АО «Уралтрубмаш». 

Предприятие находится в г. Челябинске и занимается производством 

высокоточных труб для нефтяной и газовой промышленности. Завод существует 

на рынке уже более 20 лет, и выпускает 7 видов труб. АО «Уралтрубмаш» 

успешно конкурирует не только с российскими, но и с иностранными 

производителями. 

Несмотря положительную динамику продаж и наличие чистой прибыли, 

«Уралтрубмаш» в настоящее время столкнулось с серьезными финансовыми 

трудностями. Основные проблемы, мешающие стабильной работе предприятия, 
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заключаются в высокой степень зависимости от заемного капитала, в нехватке 

денежных средств и продолжительным финансовым циклом. 

Систематическая нехватка денежных средств для своевременного 

приобретения сырья и материалов, приводит к сбоям в производственном 

процессе, простою производства, неравномерной загрузке производственных 

мощностей, срывам производственных планов. Большая доля заемных средств в 

структуре капитала приводит к увеличению себестоимости готовой продукции, 

росту цен и потере клиентов. 

В сложившейся ситуации предприятие нуждается в систематическом, 

комплексном подходе к решению существующих задач. Необходимо выработать 

стратегию, объединяющую все возможные антикризисные меры, для достижения 

главной цели – преодолению кризиса. 

Это и предопределило выбор темы работы, целей и задач. Целью данной 

магистерской работы является – выявление основных направлений стратегии 

антикризисного управления для АО «Уралтрубмаш». Для достижения цели, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. проанализировать теоретико-методологические основы антикризисного 

управления; 

2. провести диагностику финансового состояния предприятия; 

3. провести анализ внешней и внутренней среды предприятия; 

4. провести стратегический анализ деятельности предприятия; 

5. на основании полученных данных разработать стратегию антикризисного 

управления; 

6. оценить эффективность предлагаемых антикризисных мер. 

Предмет исследования – это процесс разработки стратегии антикризисного 

управления для промышленного предприятия  

Цели и задачи предопределили структуру работы, которая состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и 11 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы.  
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В первой главе работы, раскрываются современные теоретико-

методологические проблемы антикризисного управления и методики 

прогнозирования банкротства. 

Вторая глава содержит анализ текущего финансового положения объекта 

настоящего исследования, информацию о выявленных проблемных зонах. 

В третьей главе рассматриваются основные элементы стратегии 

антикризисного управления. 

В заключении сформулированы общие выводы проведенного исследования, 

даны рекомендации по практическому применению антикризисных мер, оценены 

результаты их внедрения и выводы.  
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Понятие кризиса и антикризисного управления: содержание, стадии, 

основные цели и задачи 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 г.г. обострил интерес к 

теории кризисов и проблеме антикризисного управления. Этот интерес 

проявляется как на уровне отдельных организаций и компаний, так и на уровне 

экономики в целом. 

Изучением теории кризисов занимались известные ученые, такие как К. 

Маркс, Ж.Б. Сей, Дж.С. Милль, С. Сисмонди, И.А. Шумпетер, А.С. Пигу, У.С. 

Джевонс., Дж. М. Кейнс. Среди российских ученых проблематика причин и 

последствий кризисов рассматривалась в работах М.И. Туган-Барановского, Н.Д. 

Кондратьева, и других. Выделяют три основных этапа в изменении взглядов на 

экономические кризисы. 

Первый этап – с начала XVIII в. до середины 1930-х гг. В этот период 

доминировало мнение, что кризисы в экономике не возникают в условиях рынка 

(Дж. С. Милль, Ж.Б. Сэй, Д. Рикардо), либо возникают случайно и рыночная 

экономика способна самостоятельно их преодолеть (Ж.Ш. Сисмонди, Р. 

Родбертус, К. Каутский). 

Второй этап – с середины 1930-х гг. до середины 1960-х гг. связан с 

исследованиями Дж.М. Кейнса, который построил свои работы на исследовании 

кризиса 1929-1933 гг. – период Великой депрессии. Он показал роль государства, 

как главного регулятора экономики, и пришел к выводу, что капиталистическая 

экономика требует активного вмешательства государства, в противном случае 

наступление кризиса будет неизбежным. 

Третий этап продолжается с середины 1960-х гг. до настоящего времени. На 

данном этапе господствуют концепции экономических циклов, согласно которым 

кризис является фазой экономического цикла; большое внимание уделяется 
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разграничению внутренних и внешних причин цикличности рыночной экономики 

[8]. 

В современной литературе приводится множество различных определений 

кризиса. Обобщая существующие подходы, возьмем за основу следующее 

определение: кризис – неизбежный этап развития экономической системы, когда 

рост сменяется спадом, чтобы разрешить назревшие в ходе развития 

противоречия и дать импульс для нового подъема. При этом кризис 

характеризуется наличием качественного изменения, коренным преобразованием 

[12]. 

Таким образом, кризис – это нарушение равновесия, приводящее к дисбалансу 

протекающих в системе процессов. Кризис является естественным и 

закономерным этапом развития любой социально-экономической системы. В 

качестве социально-экономической системы могут быть рассмотрены 

организации, фирмы и экономика в целом и др. [12]. 

Любая социально-экономическая система периодически переживает периоды 

подъема и спада, и последовательно проходит четыре фазы: кризис (спад) – 

депрессия (стагнация) – оживление – подъем (бум) [2]. 

1. Кризис (спад) характеризуется сокращением объемов производства и 

деловой активности, падением цен, ростом безработицы, увеличением количества 

банкротств.  

2. Депрессия: на этой фазе происходят попытки приспособиться к новым 

условиям, при этом наблюдается рост безработицы, сокращение издержек, 

прекращается падение цен, начинают реализовываться товарные запасы. 

3. Оживление – фаза восстановления. Характеризуется ростом цен, 

производства, занятости, капиталовложений.  

4. Подъем. На этой фазе активно возникают новые предприятия и товары; 

наблюдается рост капиталовложений, курсов акций, процентных ставок, цен и 

заработной платы. Экономика поднимается на новый уровень [6]. 
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Кризисы разнообразны по своей сути, поэтому выделяют множество видов 

кризисов. В качестве оснований для типологий обычно используют следующие 

параметры: масштаб, область развития (охват), стадия (фаза) проявления, 

причины, острота, возможные последствия, проблематика.  

По характеру и структуре отношений в социально-экономической системе 

кризисы делятся на экономические, социальные, политические, организационные, 

психологические и технологические. В рамках данной работы интерес вызывают 

экономические кризисы на микро- и макроуровнях [1]. 

Экономические кризисы отражают острые противоречия в национальной 

экономике в целом, экономике региона или в экономическом состоянии 

отдельного предприятия, фирмы. Это кризисы производства и реализации товара, 

взаимоотношений экономических агентов, кризисы платежей, потери 

конкурентных преимуществ и т.п. В группе экономических кризисов отдельно 

выделяются финансовые кризисы. Они характеризуют противоречия в состоянии 

финансовой системы государства или финансовых возможностей фирмы [2]. 

Организации и предприятия лежат в основе жизнедеятельности общества, 

подчиняются закономерностям циклического развития более общей социально-

экономической системы и имеют при этом собственные циклы и динамику 

появления кризисов. Организация – это относительно обособленное структурное 

звено в общей экономической системе. В качестве организации может 

рассматриваться отдельная фирма, предприятие, акционерное общество, банк, 

компания, а также структурные единицы системы государственного управления 

[1]. 

Кризис организации происходит по причине несоответствия ее финансово-

хозяйственных параметров параметрам окружающей среды и может 

разворачиваться на фоне общего экономического кризиса, или в результате 

собственного этапа кризисного развития. Кризисные ситуации могут возникать на 

любой стадии деятельности организации как в период становления и развития, так 
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и в период стабилизации и расширения производства и, наконец, при начале спада 

и т.п.  

Рассмотрим концепцию жизненного цикла организации в виде кривой 

«прибыли – убытки предприятия во времени» (рисунок 1.1). 

Кривая отражает следующие стадии: I – создание предприятия; II – 

становление; III – ускоренный рост; IV – замедление роста; V – устойчивость 

(зрелость); VI – спад; VII – умирание. 

 

Рисунок 1.1 – Кривая жизненного цикла организации 

В своем развитии организация проходит от одной стадии к другой. Движение 

происходит при постепенном увеличении формализации деятельности и 

бюрократизации управления. На стадии создания предприятия – 

подготовительной стадии – происходит расход ресурсов, прибыли нет. В стадии 

становления предприятие проходит критическую точку и вступает в начало 

безубыточной деятельности. III и IV – стадии ускорения и замедления роста: под 

воздействием различных причин происходит замедление темпов роста и прибыли 

и предприятие переходит к пику своей активности. На стадии зрелости 

организация достигает наивысших успехов. Именно на этой стадии 

прогнозирование возможных кризисных ситуаций и кризисов становится 

необходимостью. На стадии спада происходит снижение объемов продаж, 

выручки, уменьшение спроса, деловая активность падает и предприятие 
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переходит к стадии умирания, когда все производственные и финансовые 

показатели резко ухудшаются и предприятие несет убытки от своей деятельности. 

Чаще всего кризисы проявляются на нисходящей ветви жизненного цикла. 

Кризисные ситуации, прежде всего, выражаются в колебаниях объема 

производства и сбыта продукции, роста кредиторской задолженности 

поставщикам, банкам, налоговым органам, в дефиците оборотных средств и т. п., 

так как именно эти причины служат предпосылкой неплатежеспособности 

организации. До банкротства организации проходят несколько стадий: от 

эпизодической (временной) неспособности выполнять в полном объеме и 

своевременно свои обязательства до длительной, хронической неспособности, и в 

итоге до полного финансового банкротства [1]. 

Кризисы возникают под воздействием различных причин. Наличие кризиса 

можно определить по симптомам – характеристикам того или иного показателя 

развития системы. К симптомам можно отнести: резкое уменьшение денежных 

средств на счетах организации или их резкое увеличение, рост просроченной 

дебиторской задолженности, снижение объемов продаж, рост текучести 

персонала, частая смена руководящего состава организации и т.п. Таким образом 

резкое изменение значения того или иного показателя развития предприятия 

свидетельствует о наличии кризисной ситуации [10]. 

Решением задач по предотвращению кризисных явлений или смягчению их 

влияния занимается «кризис-менеджмент» или «антикризисное управление». 

Антикризисное управление – это управление, нацеленное на предвидение 

опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных 

последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития 

организации [2]. 

Антикризисное управление осуществляется на уровне государства и на уровне 

руководства организации. В России государственным органом, проводящим 

политику антикризисного регулирования, является Федеральная налоговая 

служба (далее ФНС).  
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Помимо ФНС России, в процедурах банкротства участвуют следующие 

органы государственной власти: 

 Россимущество как собственник имущества должника – федерального 

государственного унитарного предприятия, а также как государственный 

финансовый контрольный орган, осуществляющий экспертизу оценки 

продаваемого имущество должника; 

 Органы власти, обеспечивающие реализацию единой государственной 

политики в отрасли экономики, в которой осуществляют деятельность 

стратегические предприятия или организации (Роспром, Росатом, 

Роскосмос); 

 Росрегистрация, находящаяся в ведении Минюста России, – как 

регулирующий орган, осуществляющий контроль за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

 Минэкономразвития России, которое выполняет функцию по определению 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

несостоятельности (банкротства) [18]. 

Целями государственного антикризисного управления являются: защита 

бизнеса, поддержание экономической стабильности, рост качества жизни 

населения, смягчение противоречий. Цель антикризисного управления на уровне 

отдельной организации – разработка и реализация мер по нейтрализации 

кризисных явлений, недопущению банкротства, выводу предприятия из 

кризисной ситуации [3]. 

Долгое время антикризисное управление подразумевало только преодоление 

уже возникших кризисов. На этапе становления (1990-е гг. – 2004 г.) главной 

особенностью антикризисного управления в нашей стране была ориентация на 

решение сугубо утилитарных задач. Термин «Антикризисное управление» 

использовался в качестве синонима арбитражного управления, основной задачей 

которого являлось управление организациями, в отношении которых проводились 
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процедуры банкротства, в том числе направленные на финансовое оздоровление и 

предупреждение банкротства организаций. 

В период стабильного развития экономики России (2004-2007 гг.) 

антикризисное управление так же воспринималось как набор определенных 

действий в рамках реализации юридических процедур, применяемых при 

банкротстве юридических лиц. 

После 2008 г. антикризисное управление стало рассматриваться как наука, 

которая имеет более широкую сферу применения, чем банкротство 

хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, две основные задачи антикризисного управления – это 

предотвращение еще не наступившего кризиса и преодоление уже наступившего. 

Предотвращение кризиса – это сохранение и укрепление конкурентного 

положения предприятия. Может применяться на любом предприятии независимо 

от его экономического положения и от его стадии жизненного цикла. 

Преодоление кризиса – это предотвращение банкротства предприятия, 

восстановление его платежеспособности; это управление в условиях конкретной 

кризисной ситуации, направленное на вывод предприятия из этого кризиса. Чаще 

всего применяется на стадии спада [3]. 

В научной литературе выделяют следующие виды антикризисного управления.  

1. Предварительное, докризисное управление – комплекс мер, применяемых с 

целью продолжения дальнейшего бескризисного развития организации. Данные 

меры необходимы даже при устойчивом финансово-экономическом состоянии 

предприятия. Такое антикризисное управление состоит в регулярном 

мониторинге финансового состояния, выявлении скрытых угроз. 

2. Управление во время кризиса – разработка и реализация антикризисной 

стратегии выживания, обеспечение жизнедеятельности, предотвращения 

несостоятельности при появлении серьезных проблем, симптомов 

неплатежеспособности. Основная задача на данном этапе – разработка и 

реализация комплекса мер по восстановлению платежеспособности организации. 
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3. Реабилитационное антикризисное управление – управление, основными 

задачами которого являются минимизация негативных финансово-экономических 

и социальных последствий кризиса [13]. 

Основной принцип антикризисного управления – постоянный мониторинг 

внутренней и внешней среды организации в целях раннего обнаружения 

надвигающегося кризиса. Систематическая диагностика состояния предприятия 

способствует своевременному обнаружению кризиса по слабым сигналам и 

симптомам. При анализе внешней и внутренней среды бизнеса, выделяются те 

компоненты, которые имеют значение для организации, выявляются причины 

кризисного состояния [6]. 

Наиболее важными факторами внешнего воздействия для организации 

считаются: потребители, конкуренты, правительственные учреждения, 

поставщики, трудовые и финансовые ресурсы. Для определения положения 

предприятия и его стратегических возможностей применяется SWOT-анализ. 

Выявление и анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для 

организации необходимо для определения приоритетов в разработке стратегии 

антикризисного управления. В качестве основных факторов внутренней среды 

организации выделяют цели, структуру, задачи, технологии, финансово-

экономическое состояние и людей. В ходе анализа выявляются внутренние 

противоречия, мешающие работе организации [1]. 

Для осуществления антикризисного управления организацией используется 

весь доступный набор средств, созданный в различных экономических 

дисциплинах: стратегическом и финансовом менеджменте, маркетинге, 

инвестиционном и инновационном менеджменте, управлении персоналом и т.д. 

[3]. 

В периоды экономических кризисов глобального масштаба или масштабах 

страны, банкротство отдельных организаций становится более частым явление. 

При этом в современных условиях банкротство компании уже не рассматривается 

как свидетельство крушения бизнеса. Банкротство может стать иметь и 
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положительный эффект в виде реорганизации предприятия в более эффективную 

экономическую единицу. Диагностика вероятности наступления банкротства 

проводится в рамках финансового анализа деятельности предприятия. Основным 

источником информации для диагностики служит бухгалтерская отчетность как 

система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение 

организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности 

за отчетный период [13]. 

Для оценки и прогнозирования финансового состояния организации 

используется следующий перечень показателей: 

1. Общие показатели (среднемесячная выручка, среднесписочная численность 

работников и др.) 

2. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

3. Показатели деловой активности, доходности и рентабельности 

4. Показатели эффективности использования оборотного капитала и 

инвестиционной активности 

5. Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными организациями [20]. 

Анализ положения предприятия лежит в основе выбора стратегии и 

антикризисных управленческих действий. Руководством организации или 

привлеченными специалистами разрабатываются и осуществляются мероприятия 

по разрешению существующих или возможных противоречий и проблем. 

Стратегическое антикризисное управление не подразумевает наличия 

проверенных и результативных схем действия, поскольку каждый кризис по-

своему уникален. От руководства организацией требуется творческий подход и 

гибкость в использовании различных стратегий и методов для преодоления 

кризисных ситуаций. При этом выделяют несколько наиболее общих стратегий 

бизнеса: рост; стабильность; отход. 



16 

1. Стратегия роста: концентрированный рост (наращивание сбыта 

существующего продукта); концентрический рост (расширение сегментов рынка); 

модификационный рост (обслуживание новых потребителей). 

2. Стратегия стабильности: пауза (намеренная приостановка увеличения 

сбыта); осторожное продвижение (продвижение начатых программ в ожидании 

успеха); движение без изменений (замораживание ситуации, прекращение 

перспективных инвестиций); снятие прибыли (прекращение текущих инвестиций 

в продукт). 

3. Стратегия отхода: сброс жира (установление минимально возможного 

уровня накладных расходов); частичный отказ от операционной независимости (в 

кадрах, сбыте, финансах); частичная распродажа активов (долей в фирме или 

физических активов); банкротство; ликвидация. 

Особенность антикризисных стратегий заключается в их ограниченности по 

сроку и содержанию. Стратегия считается реализованной в тот момент, когда 

организация достигает сбалансированного функционирования и намеченного 

устойчивого состояния. Таким образом, антикризисная стратегия – средство 

достижения конкретной цели – преодоления кризиса [15]. 

1.2 Правовые основы антикризисного управления в России и статистика 

банкротств 

На этапе своего становления (90-е гг.) антикризисное управление в нашей 

стране было ориентировано на решение утилитарных задач и осуществление 

процедур банкротства. Мировой экономический кризис 2008 года показал 

важность систематического применения антикризисного управления. Разные 

экономические системы в наше время настолько взаимосвязаны, что потрясение 

одной или нескольких из них отражается на всех. Кризис привел к тому, что 

антикризисное управление стало восприниматься как важная практическая 

деятельность на уровне микро- и макроэкономики [13]. 

В России государственным органом, проводящим политику антикризисного 

регулирования, является Федеральная налоговая служба. Основания для 
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признания должника несостоятельным (банкротом), регулирование порядка и 

условий осуществления мер по предупреждению несостоятельности, порядок и 

условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные 

отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов, регулируются Федеральным законом от 

26.10.2002 N127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (действующая 

редакция от 13.07.2015) [24]. 

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве, несостоятельность 

(банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Основной признак банкротства: отсутствие у должника возможности погасить 

кредиторскую задолженность в течение трех и более месяцев, при этом размер 

задолженности определяется законом: для юридического лица – более 100 000 

рублей, для ИП – свыше 10 000 рублей. 

Участниками процесса правового регулирования кризисной ситуации на 

предприятии являются: 

 Должник – юридическое лицо (либо ИП). 

 Кредиторы – участники процедуры банкротства, заинтересованные во 

взыскании задолженности с предприятия-должника. 

 Органы исполнительной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника в случаях, 

предусмотренных законом. 

 Представители ФНС. Эти участники дела о банкротстве фигурируют в 

процессе в том случае, если в качестве кредитора предприятия-должника 

выступает государство (имеет место неуплата налогов). 

 Арбитражный управляющий – специалист, назначенный по решению 

арбитражного суда. В его компетенцию входит всесторонний анализ 

финансовой деятельности и экономических показателей предприятия-
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должника. Управляющий имеет право просматривать любую документацию 

должника. Он определяет размер требований кредиторов и выносит 

решение относительно возможности восстановления рентабельности 

(платежеспособности) должника. Управляющий обязан отчитываться перед 

арбитражным судом [24]. 

Арбитражный управляющий – это профессиональный участник 

управленческой деятельности, являющийся членом саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих (СРО УА). Под саморегулируемой 

организацией арбитражных управляющих понимается некоммерческая 

организация, основанная на членстве, созданная гражданами Российской 

Федерации, целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение 

деятельности арбитражных управляющих. 

Рассмотрение дела о банкротстве осуществляет арбитражный суд. 

Выбор методов и процедур антикризисного управления осуществляется на 

основе: 

 анализа финансово-экономического состояния и диагностики причин 

неплатежеспособности; 

 планирования финансового оздоровления; 

 регулирования и контроля антикризисных процедур. 

Диагностика финансово-экономического состояния предприятия позволяет 

определить общие, типовые и индивидуальные причины его попадания в зону 

неплатежеспособности. 

К общим причина неплатежеспособности российских предприятий относятся 

следующие: 

1. низкая конкурентоспособность продукции; 

2. несвоевременное поступление выручки при продаже продукции; 

3. дебиторская задолженность государства за заказанную, но не оплаченную 

продукцию; 

4. задолженность предприятия за электроэнергию, газ, воду, тепло и т.д. [16]. 
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Экономический механизм антикризисного управления состоит из следующих 

элементов: 

1. Диагностика финансового состояния предприятия 

2. Оценка бизнеса предприятия 

3. Маркетинг 

4. Организационно-производственный менеджмент 

5. Управление персоналом 

6. Финансовый менеджмент 

7. Антикризисная инвестиционная политика 

8. Антикризисное бизнес-планирование 

9. Организация ликвидации предприятия [1]. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом, обладают: конкурсный кредитор, уполномоченный орган или сам 

должник. В отношении должника – юридического лица, могут быть применены 

следующие процедуры банкротства: 

 Наблюдение 

 Финансовое оздоровление 

 Внешнее управление 

 Конкурсное производство 

 Мировое соглашение. 

Последовательность процедур банкротства представлена на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Процедуры банкротства 
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По результатам рассмотрения дела арбитражный суд может принять 

следующие решения: 

 О признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

 Решение об отказе в признании должника банкротом; 

 Определение о введении финансового оздоровления; 

 Определение о введении внешнего управления; 

 Определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 

 Определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без 

рассмотрения; 

 Определение об утверждении мирового соглашения. 

Закон предусматривает меры по предупреждению банкротства организации – 

это процедура досудебной санации – учредителями должника, собственниками 

имущества должника, кредиторами и иными лицами в рамках мер по 

предупреждению банкротства, должнику может быть предложена финансовая 

помощь в размере достаточном для погашения денежных обязательств и 

обязательных платежей, и восстановления платежеспособности должника [19]. 

Таблица 2 в Приложении 1 содержит информацию об особенностях и отличия 

процедур банкротства. Рассмотрим каждую процедуру подробнее. 

Процедура наблюдение применяет в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния, составления 

реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. 

Руководство предприятием осуществляется руководителем предприятия под 

контролем временного управляющего. Временный управляющий назначается из 

числа кандидатур, предложенных кредиторами или арбитражных управляющих. 

Наблюдение может длиться до семи месяцев. 

Наблюдение является подготовительной процедурой. На основе данных, 

собранных на стадии наблюдения, принимается решение о дальнейшей судьбе 

должника. Выводы временного управляющего носят рекомендательный характер. 
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По результатам процедуры наблюдения арбитражный суд выносит решение о 

введении финансового оздоровления, или о введении внешнего управления, или о 

признании должника банкротом, при наличии неустранимых причин для 

банкротства.  

Финансовое оздоровление – процедура, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности. 

Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем два года. Исполнение 

должником обязательств может быть обеспечено залогом, банковской гарантией, 

государственной или муниципальной гарантией, поручительством. Для 

проведения финансового оздоровления назначается административный 

управляющий. Основная обязанность назначенного управляющего – контроль за 

ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения 

задолженности. Не позднее, чем за месяц до даты истечения установленного 

срока финансового оздоровления должник обязан предоставить 

административному управляющему отчет о результатах проведения финансового 

оздоровления. На основании заключения административного управляющего, суд 

выносит решение: о прекращении производства в случае погашения 

задолженности; о введении внешнего управления в случае существования 

возможности восстановления платежеспособности должника; о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства – в случае 

отсутствия оснований для введения внешнего управления и при наличии 

признаков банкротства. 

Внешнее управление – процедура, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. Внешнее управление вводится на срок 

не более восемнадцати месяцев, который может быть продлен не более чем на 

шесть месяцев.  

Руководитель предприятия-должника отстраняется от должности, управление 

возлагается на внешнего управляющего. Внешний управляющий утверждается 

арбитражным судом, и полностью заменяет собой руководителя. Внешний 
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управляющий обязан разработать план внешнего управления и предоставить его 

собранию кредиторов для утверждения. План внешнего управления должен 

предусматривать меры по восстановлению платежеспособности должника, 

условия и порядок реализации указанных мер, расходы на их реализацию и иные 

расходы должника. Платежеспособность должника признается восстановленной 

при отсутствии признаков банкротства. Планом внешнего управления могут быть 

предусмотрены следующие меры по восстановлению платежеспособности: 

 перепрофилирование производства; 

 закрытие нерентабельных производств; 

 взыскание дебиторской задолженности; 

 продажа части имущества должника; 

 уступка прав требований должника; 

 исполнение обязательств должника собственником имущества должника, 

учредителями (участниками) должника, либо третьими лицами; 

 увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников или 

третьих лиц; 

 размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

 продажа предприятия должника; 

 замещение активов должника; 

 иные меры по восстановлению платежеспособности должника [19]. 

Внешний управляющий представляет на рассмотрение собрания кредиторов 

свой отчет. По результатам отчета собрание кредиторов принимает решение об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении внешнего 

управления в связи с восстановлением платежеспособности должника; о 

прекращении производства по делу в связи с удовлетворением всех требований 

кредиторов; о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства или может быть заключено мировое соглашение. 

Конкурсное производство – процедура, применяемая к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований 
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кредиторов. Конкурсное производство вводится на срок до шести месяцев и 

может продлеваться не более чем на шесть месяцев. 

С момента принятия арбитражным судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства: 

 срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 

денежных обязательств и уплаты обязательных платежей считается 

наступившим; 

 прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных 

санкций за неисполнение денежных обязательств и обязательных платежей, 

за исключением текущих платежей; 

 снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные 

ограничения распоряжением имущества должника; 

 все требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках 

конкурсного производства; 

 органы управления должника отстраняются от выполнения функций по 

управлению и распоряжению имуществом, также прекращаются 

полномочия собственника имущества должника – предприятия. 

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного 

производства, составляет конкурсную массу. Требования кредиторов по текущим 

платежам удовлетворяются в порядке определенным законом. 

Если в отношении должника не вводилось финансовое оздоровление или 

внешнее управление, а в ходе конкурсного производства у конкурсного 

управляющего появились достаточные основания полагать, что 

платежеспособность должника может быть восстановлена и у должника есть 

имущество, необходимое для осуществления самостоятельной хозяйственной 

деятельности, то арбитражный суд может вынести определение о прекращении 

конкурсного производства и перехода к внешнему управлению. 

После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 
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определение о завершении конкурсного производства. Определение 

арбитражного суда является основанием для внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. 

Мировое соглашение – процедура, применяемая на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства путем 

достижения соглашения между должником и кредиторами. Решение о 

заключении мирового соглашения принимается собранием кредиторов [19]. 

Рост числа банкротств компании является индикатором кризиса в экономике. 

В период с середины 2013 года по 2015 год наблюдается тренд увеличения 

банкротств компании в нашей стране. За 2014 год число банкротств выросло 

примерно на 17% по сравнению с 2013 годом. В первом квартале 2015 года 

количество российских компаний, которые признаются банкротами выросло на 

22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [21].  

Согласно отчетам по результатам проведения процедур банкротства, в первом 

квартале 2015 года сумма предъявленных к компаниям кредиторам требований 

составила 48,4 млрд. руб., а сумма удовлетворенных требований – 10,5 млрд. руб. 

Порядка 76% общего числа юридических лиц банкротов в российской 

экономике сосредоточено в торговле, строительстве, секторе операций с 

недвижимым имуществом, а также обрабатывающих производствах [20]. 

Динамика банкротств юридических лиц в России за период с 2008 по 2015 гг. 

представлена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Динамика банкротств юридических лиц 2008-2015 гг. в РФ 
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Рост числа банкротств связан с ухудшением финансового положения многих 

компаний, а также с изменениями в законодательстве, которые усилили роль 

кредитных организаций в процедурах банкротства. 

Рост числа банкротств наблюдается и среди предприятий Челябинской 

области (рисунок 1.4.)  

 

Рисунок 1.4 – Динамика банкротств юридических лиц в Челябинской области 

в 2008-2015 гг. 

Среди наиболее известных дел необходимо отметить банкротство ОАО 

«Златоустовский металлургический завод» (признано банкротом 21.12.2013 г.). На 

рассмотрении арбитражного суда находится заявление о признании банкротом 

ОАО «Мечел», чей долг составляет почти 7 млрд. долларов; заявление о 

признании банкротом ОАО «Челябинского кузнечнопрессового завода», долг 22,9 

млн. руб. 

Анализ отечественной практики применения процедур банкротства, 

проведенный исследователями, показывает, что динамики банкротств в России 

зависит не только от объективных общеэкономических факторов в стране и мире, 

но и от изменений в вопросе правового регулирования несостоятельности. Закон 

«О несостоятельности» был принят в 1992 г. Новые редакции этого закона были 

введены в действие в 1998 г., в 2002 г., и 2015 г. Динамика количества заявлений о 
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признании должника банкротом за период с 1993 по 2012 гг. Представлена на 

рисунке 1.5. 

В период первого закона о банкротстве количество поданных заявлений 

исчислялось десятками. 

 

Рисунок 1.5. – Динамика количества заявлений о банкротстве в РФ  

в 1993-2012 гг. 

Начиная с 1998 г. (второй закон о несостоятельности), число заявлений 

поползло вверх, вплоть до 2002 г. После августовского кризиса 1998 г. по данным 

Росстата, вес убыточных предприятий в России составлял 40%. После третьего 

закона в 2002 г. число поданных заявлений о банкротстве резко сократилось. 

Пиковыми годами по числу потенциальных банкротств оказались 2005-2006 гг., и 

это в ситуации общего экономического роста. Увеличение числа заявлений о 

банкротстве в 2009-2010 гг. вызвано общемировым экономическим кризисом. 

При этом 2009-2012 гг. не стали рекордными по числу банкротств, следовательно, 

мировой финансовый кризис не стал решающим фактором [17]. 
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Редакция Федерального закона о банкротстве, вступившая в силу с 13 июля 

2015 г. имеет свои особенности по сравнению с прошлыми редакциями. 

Статистика по количеству и характеристике банкротств в соответствии с новой 

редакцией закона пока не накоплена. Но к основным особенностям закона 2015 г. 

можно отнести привилегии кредитных организаций (банков) и ФНС. Они 

получили право инициировать несостоятельность должника без получения 

подтверждения задолженности в судебном порядке. Это существенно сокращает 

время на обращение в суд о признании должника банкротом, и оставляет 

должнику меньше времени для маневров. Кроме того, в соответствии с новой 

редакцией закона кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества 

должника, имеют право влиять на выбор арбитражного управляющего. Должник 

теперь не может выбрать кандидатуру арбитражного управляющего. 

По своей сути, процедура банкротства ориентирована не только на возврат 

денег кредиторам, но и по возможности на помощь должнику в восстановлении 

платежеспособности. В ряде случаев процедура банкротства помогает 

предприятию получить время и предпринять антикризисные действия. 

Управляемое банкротство решает ряд проблем: снимается арест с расчетных 

счетов компании, прекращаются исполнительные производства, кредиторы, 

включаются в реестр требований кредиторов. С введением процедуры 

банкротства требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 

обязательных платежей могут быть предъявлены должнику только с соблюдением 

определенного порядка, установленного Федеральным законом. С началом 

процедуры банкротства приостанавливается действие исполнительных 

документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на 

имущество должника и иные ограничения в части распоряжения его имуществом. 

Таким образом, процедура банкротства – это процесс, целью которого 

является соблюдение интересов как кредиторов, так и должников, в стремлении 

вывести предприятия из тяжелой кризисной ситуации или минимизировать 

отрицательный эффект от его ликвидации. 
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1.3. Обзор зарубежных и отечественных моделей, и методов диагностики 

вероятности банкротства и финансовый анализ деятельности предприятия 

Формированию антикризисной программы предшествует обстоятельный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его активов и 

пассивов, дебиторской и кредиторской задолженности, обеспеченности 

собственными средствами. Это позволяет выявить причины кризисного 

состояния, наметить способы его преодоления [6]. 

Для предприятий, находящихся в какой-либо из процедур банкротства, 

применяются специальные методики финансового анализа, которые учитывают 

отсутствие прибыли, отсутствие рентабельности, высокий уровень задолженности 

перед кредиторами разных уровней и т.д. Подобный специальный анализ 

предприятий-банкротов описан в «Правилах проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа», утвержденных Постановлением 

Правительства 25.06.2003 г. №367 (ранее методика ФСФО). Однако если 

предприятие фактически не является банкротом, но при этом испытывает 

системные финансовые проблемы, которые требуют антикризисного управления, 

осуществляется глубокий финансовый анализ деятельности. 

Для всех методов анализа основным источником данных служит 

бухгалтерская отчетность как система показателей, отражающих имущественное 

и финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые 

результаты ее деятельности за отчетный период. Основными формами отчетности 

являются: 

 Бухгалтерский баланс (Форма 1) 

 Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) 

 Отчет о движении денежных средств (Форма 4) [16]. 

Для осуществления финансово-хозяйственного анализа деятельности 

организации будут рассмотрены теоретические основы и осуществлены расчеты в 

соответствии с наиболее употребляемыми методиками оценки вероятности 

банкротства: 
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1. расчет системы финансовых показателей, коэффициентов; 

2. экспресс-оценка, на основании ограниченного круга показателей; 

3. методика факторного, интегрального анализа 

4. методика рейтингового анализа 

Расчет обширной системы показателей позволяет провести комплексный 

анализ, но предполагает высокую степень сложности принятия решений. Для 

проведения анализа используются показатели, характеризующие различные 

аспекты деятельности организации. Расчеты финансовых коэффициентов 

выполняются в соответствии с методикой, разработанной Федеральной службой 

по финансовому оздоровлению (Приказ ФСФО России от 23 января 2001 г. № 16 

«Формы расчета, и нормативные значения рассчитываемых финансовых 

коэффициентов»). Формулы расчета представлены в таблице 4.1, Приложение 1. 

Расчет показателей деятельности предприятия за несколько лет позволяет 

осуществить горизонтальный (трендовый) и вертикальный анализ баланса. 

Горизонтальный анализ состоит в сравнении показателей бухгалтерского баланса 

с показателями балансов предыдущих периодов. При проведении 

горизонтального анализа используются приемы: 

 простого сравнения статей отчетности в абсолютном выражении и в 

процентах к базовому (отчетному) периоду; 

 изучения их резких изменений; 

 анализ изменения статей отчетности в сравнении с колебаниями других 

статей. 

Вертикальный анализ осуществляется в целях определения удельного веса 

отдельных статей баланса в общем итоговом показателе и последующего 

сравнения результатов с данными предыдущих периодов, что позволяет 

установить структуру активов и капитала организации, ее вложений и динамику 

изменения за рассматриваемые периоды [10]. 

Тем не менее, у метода расчета коэффициентов, характеризующих 

деятельности предприятия есть недостаток. Нормативные значения полученных 
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коэффициентов не могут быть одинаковым для разных отраслей экономики в 

виду различной структуры капитала. Они должны сравниваться с аналогичными 

показателями других предприятий в отрасли или со средним значением по 

изучаемой отрасли. 

Расчет ограниченного круга наиболее существенных показателей, для 

диагностики банкротства, позволяет осуществить экспресс-анализ и выявить 

несоответствия текущих и нормативных значений. Экспресс-оценки 

предполагают расчет: коэффициента текущей ликвидности, коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициента 

обеспеченности обязательств активами организации (отношение всех 

обязательств к сумме активов) [6]. 

Интегральные показатели позволяют одним числом охарактеризовать уровень 

риска несостоятельности. Для этой цели применяются модели, разработанные с 

помощью дискриминантного, регрессивного анализа и другого инструментария 

эконометрики. Методика факторного, интегрального анализа позволяет разделить 

хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов [15]. 

Самой простой моделью диагностики кризисной ситуации является 

двухфакторная модель Альтмана. При составлении модели учитываются два 

показателя, от которых зависит вероятность банкротства – коэффициент текущей 

ликвидности и отношение заемных средств к валюте баланса. Для США данная 

модель выглядит следующим образом: 

Z = – 0,3877 – 1,0736  + 0,0579  

Где – коэффициент текущей ликвидности; – отношение заемных средств 

к валюте баланса. Если Z ˂ 0 – вероятно, что предприятие останется 

платежеспособным; при Z ˃ 0 – вероятно банкротство. 

Достоинством двухфакторной модели считается ее простота и возможность 

применения в условиях ограниченного объема информации о предприятии. В то 

же время двухфакторная модель не отражает оборачиваемость активов, 

рентабельность активов, темпы изменения выручки от реализации. Точность 
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оценки увеличивается, если во внимание принимается большее количество 

факторов, отражающих финансовое состояние предприятия. 

Многие зарубежные экономисты-аналитики используют пятифакторную 

модель Альтмана. При построении этой модели ученый выбрал пять наиболее 

значимых аналитических коэффициентов и построил на их основе 

многофакторное регрессивное уравнение. 

Формула Альтмана имеет следующий вид: 

Z = 0,717  + 0,847  + 3,1  + 0,42  + 0,995  

где  – отношение оборотного капитала к общей сумме активов;  – 

рентабельность активов, вычисленная как отношение нераспределенной прибыли 

(чистая прибыли за вычетом дивидендов) к общей сумме активов;  – 

рентабельность активов, т.е. отношение прибыли до выплаты процентов и 

налогов к общей сумме активов;  – соотношение между балансовой 

стоимостью собственного капитала предприятия и заемным капиталом, т.е. 

отношение балансовой стоимости акционерного капитала (суммарная балансовая 

стоимость акций предприятия) к заемному капиталу в целом;  – отдача о всех 

активов, т.е. отношение выручки от реализации к общей сумме активов. 

Если полученное значение Z составит менее 1,23 можно говорить о 

несостоятельности предприятия. При 1,23 ≤ Z ≤ 2,89 предприятие находится в 

зоне неопределенности. Если Z ≥ 2,89, то компания работает стабильно и 

банкротство маловероятно. Описанная вариация Z-коэффициента используется 

для компаний, акции которых не котируются на бирже. 

Модели Альтмана позволяют в 95% случаев предсказать банкротство фирмы 

на год вперед и в 83% случаев – на два года вперед. Коэффициент Альтмана 

относится к числу наиболее употребляемых для прогнозирования банкротства 

[10]. 

Скорректированная для российских условий модель Альтмана, имеет 

следующий вид: 

Z = 1,2 +1,4  + 3,3 +1,549  + 0,075  
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В современной практике финансово-хозяйственной деятельности зарубежных 

фирм для оценки вероятности банкротства широкое применение получила модель 

У. Бивера. Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил 

пятифакторную модель, содержащую следующие индикаторы: 

 рентабельность активов; 

 удельный вес заемных средств в пассивах; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 доля чистого оборотного капитала в активах; 

 коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к 

заемным средствам). 

Система показателей У. Бивера для диагностики банкротства представлена в 

таблица 1.1. Коэффициент Бивера равен отношению притока денежных средств 

к общей сумме задолженности [16]. 

Таблица 1.1 – Нормативные значения показателей Бивера 

Показатель 

Значения показателей 

Благоприятно 
5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 

Коэффициент Бивера 0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность активов, % 6-8 4 -22 

Финансовый леверидж, % < 37 < 50 < 80 

Коэффициент покрытия оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами 

0,4 < 0,3 < 0,06 

Коэффициент текущей ликвидности < 3,2 < 2 < 1 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. Бивера не 

предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности банкротства не 

рассчитывается. Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трех состояний фирмы, рассчитанными Бивером 

для благополучных компаний, для компаний, обанкротившихся в течение года, и 

для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет. 

В 1977 г. британские исследователи Р. Таффлер и Г. Тишоу применили подход 

Альтмана на выборке из 80 британских компаний построили четырехфакторную 
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прогнозную модель финансовой несостоятельности, описываемую следующим 

уравнением: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 +0,16X4 

Где X1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам, 

X2 – отношение оборотных активов к сумме обязательств, X3 – отношение 

краткосрочных обязательств к сумме активов, X4 – отношение выручки от 

реализации к сумме активов.  

При Z > 0,3 вероятность банкротства низкая, а при Z < 0,2 высокая. 

В уравнении Р. Таффлера и Г. Тишоу переменная X1 играет доминирующую 

роль по сравнению с тремя другими, а различительная прогностическая 

способность модели ниже по сравнению с Z-счетом Альтмана, в результате чего 

незначительные колебания экономической обстановки и возможные ошибки в 

исходных данных, в вычислении финансовых коэффициентов и всего индекса 

могут приводить к ошибочным выводам [7]. 

Помимо описанных выше факторных (интегральных) моделей существуют 

аналогичные модели, разработанные таким учеными как Фулмер, Г. Спрингейт, 

Ж. Конан, М. Гольдер, Ж., Депалян, Д. Дюран, Лис. Отличие описанных моделей 

заключается в весе, который определяют авторы для тех или иных значений 

финансовых коэффициентов. 

Представленные факторные модели не в полной мере подходят для оценки 

риска банкротства российских предприятий. Во-первых, модели строились в 

1960-1970 годы: с тех пор изменилась макро- и микроэкономическая ситуация. 

Во-вторых, не может быть универсальных моделей для всех отраслей экономики 

даже отдельно взятой страны. Поэтому следует уделить внимание результатам, 

которые дают интегральные модели, адаптированные отечественными авторами 

О.П. Зайцевой, Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулиным, Г.Г. Кадыковым.  

Модель, предложенная профессором О.П. Зайцевой, для оценки вероятности 

банкротства имеет вид: 

= 0,25 + 0,1  + 0,2  + 0,25  + 0,1  + 0,1  
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Где  – коэффициент убыточности предприятии, характеризующийся 

отношением чистого убытка к собственному капиталу;  – соотношение 

кредиторской и дебиторской задолженности;  – показатель соотношения 

краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов;  – убыточность 

реализации продукции, характеризующаяся отношением чистого убытка к объему 

реализации этой продукции;  – соотношение заемного и собственного капитала; 

 – коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости активов. 

Для определения вероятности банкротства фактическое значение сравнивается 

с нормативным значением, которое рассчитывается по формуле: 

= 0,25 + 0,1*1  + 0,2*7  + 0,25*0  + 0,1*0,7  + 0,1  

Если фактический коэффициент больше нормативного  > , то 

крайне высока вероятность наступления банкротства предприятия, а если меньше 

– то вероятность банкротства незначительна [25]. 

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г.Кадыкова является одной из наиболее 

известных российских моделей. Она может применяться для любой отрасли и 

предприятий различного масштаба. Общий вид модели: 

 

Где  – коэффициент обеспеченности собственными средствами,  – 

коэффициент текущей ликвидности,  – коэффициент оборачиваемости 

активов,  – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции), – 

рентабельность собственного капитала [24]. 

Если значение итогового показателя R < 1 вероятность банкротства 

предприятия высокая, если R > 1, то вероятность низкая [16]. 

Модель Г.В. Савицкой также дает достаточно точные результаты. Значения 

показателей и оценка вероятности банкротства представлены в таблице 1.2. 

Модель имеет следующий вид: 
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Где отношение собственного оборотного капитала к сумме всех активов 

предприятия, отношение оборотных активов к величине внеоборотных 

активов, отношение выручки от продажи продукции к величине активов 

предприятия, отношение чистой прибыли к величине активов предприятия, 

отношение величины собственного капитала к величине совокупного 

капитала предприятия. 

Таблица 1.2 – Оценка вероятности банкротства по модели Г.В. Савицкой 

Значение показателя Вероятность банкротства 

> 8 Банкротство не грозит предприятию 

5 <  8 Небольшой риск банкротства предприятия 

3 <  5 
Финансовое состояние предприятия среднее, риск банкротства 

имеется при определенных условиях 

1 <  3 
Финансовое состояние неустойчивое, существует реальная угроза 

несостоятельности в ближайшее время 

 1 Предприятие - банкрот 

Почти все российские статистические модели не дают точной количественной 

оценки вероятности риска несостоятельности (банкротства), а только определяют 

качественную степень несостоятельности: сильная, слабая и т.д. [9]. 

При диагностике вероятности банкротства, помимо описанных выше, 

применяются рейтинговые (бальные оценки). Существует множество 

рейтинговых методик оценок. Они предполагают сравнение с эталонной 

организацией, имеющей лучшее значение по всем показателям. 

Методика, разработанная российскими экономистами Донцовой Л.В. и 

Никифоровой Н.А., состоит в прогнозировании финансового состояния 

предприятия на основании системы показателей и их рейтинговой оценки, 

выраженной в баллах (таблица 2). Исходя из этой методики, предприятие можно 

отнести к одному из шести классов платежеспособности: 

I класс – предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости; 

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, еще не рассматриваемые как неблагополучные; 

III класс – проблемные предприятия; 
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IV класс – предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия 

мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства и 

проценты; 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные; 

VI класс – предприятия-банкроты. 

Для анализа финансового состояния предприятия необходимо рассчитать 

следующие коэффициенты: коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент 

быстрой ликвидности; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент 

автономии; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. 

Значения коэффициентов приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Границы классов организации согласно критериям оценки 

финансового состояния 

Показатель 

 

Границы классов согласно критериям 

I класс 

(балл) 

II класс 

(балл) 

III класс 

(балл) 

IV класс 

(балл) 

V 

класс 

(балл) 

VI класс 

(балл) 

1 2 3 4 5 6 7 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

0,25 и  

Выше (20) 

0,2 

(16) 

1,15 

(12) 

0,1 

(8) 

0,05 

(4) 

Менее 

0,05 

(0) 

Коэффициент быст-

рой ликвидности 

1,0 и  

Выше (18) 

0,9 

(15) 

0,8 

(12) 

0,7 

(9) 

0,6 

(6) 

Менее 0,5 

(0) 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 

2,0 и  

Выше 

(16,5) 

1,9 – 1,7 

(15 – 12) 

1,6 – 1,4 

(10,5 – 7,5) 

1,3 – 1,1 

(6 – 3) 

1,0 

(1,5) 

Менее 0,5 

(0) 

Коэффициент  

автономии 

0,6 и  

Выше (17) 

0,59 – 0, 54 

(15 – 12) 

0,53 – 0,43 

(11,4 – 7,4) 

0,42 – 0,41 

(6,6 – 1,8) 

0,4 

(1) 

Менее 0,1 

(0) 

Коэффициент обес-

печенности собст-

венными оборотны-

ми средствами 

0,5 и  

выше 

0,4 

(12) 

0,3 

(9) 

0,2 

(6) 

0,1 

(3) 

Менее 0,1 

(0) 

Коэффициент обес-

печенности запасов 

собственным обо-

ротным капиталом 

1,0 и  

Выше (15) 

0,9 

(12) 

0,8 

(9) 

0,7 

(6) 

0,6 

(3) 

Менее 0,5 

(0) 

Минимальное зна-

чение границы 
100 85 – 64 63,9 – 56,9 41,6 – 28,3 18  

Методика оценки, применяемая банками, в частности ОАО «Сбербанком», 

представляет собой обобщающую оценку финансового состояния организации, 



37 

складывающуюся из оценки финансового положения и оценки эффективности 

деятельности организации. При этом используется следующая градация, 

описанная в таблице 1.4 [25]. 

Таблица 1.4 – Градация значений оценки финансового положения и 

эффективности деятельности организации 

Балл Условное 

обозначение 

(рейтинг) 

Качественная характеристика 

финансового состояния От До (включительно) 

2 1,6 ААА Отличное 

1,6 1,2 АА Очень хорошее 

1,2 0,8 А Хорошее 

0,8 0,4 ВВВ Положительное 

0,4 0 ВВ Нормальное 

0 -0,4 В Удовлетворительное 

-0,4 -0,8 ССС Неудовлетворительное 

-0,8 -1,2 СС Плохое 

-1,2 -1,6 С Очень плохое 

-1,6 2 D Критическое 

В обобщающей оценке финансового состояния участвуют следующие 

показатели (в скобках приведен вес (значимость) показателя):  

 коэффициент автономии (0,25); 

 соотношение чистых активов и уставного капитала (0,1); 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (0,15); 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности (0,3); 

 коэффициент абсолютной ликвидности (0,2). 

В обобщающей оценке эффективности деятельности участвуют следующие 

показатели (в скобках приведен вес (значимость) показателя): 

 рентабельность собственного капитала (0,3); 

 рентабельность активов (0,2); 

 рентабельность продаж (0,2); 

 динамика выручки (0,1); 

 оборачиваемость оборотных средств (0,1); 



38 

 соотношение прибыли от прочих операций и выручки от основной 

деятельности (0,1). 

На основе баллов финансового положения и эффективности деятельности 

рассчитывается обобщающая оценка – балл финансового состояния. Данный балл 

получается, как сумма балла финансового положения, умноженного на 0,6, и 

балла финансовых результатов, умноженного на 0,4. То есть, показатели берутся в 

пропорции 60% и 40% соответственно, поскольку показатель финансового 

положения в большей степени характеризует финансовое состояние организации. 

В зависимости от значения балла финансового состояния (в соответствии с 

приведенной выше таблицей) организации присваивается одно из 10 значений 

финансового рейтинга – от ААА (наилучший) до D (наихудший) [25]. 

Таким образом, глубокий финансовый анализ кризисного предприятия 

предполагает анализ текущей деятельности и платежеспособности предприятия, 

расчет системы финансовых показателей, анализ динамики изменения 

показателей не менее чем, за два года, расчет вероятности наступления 

банкротства с помощью различных методик. 

Финансовый анализ кризисного предприятия позволяет определить масштабы 

кризиса и возможную угрозу банкротства. Анализ факторов, ставших причиной 

кризиса, подразумевает разработку дальнейшей антикризисной финансовой 

политики. Проведение финансового анализа входит в число общих обязанностей 

любого арбитражного управляющего вне зависимости от того, на какую 

процедуру и в какой стадии ее завершения он назначен. 
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Выводы к главе 1 

1. Мировой финансово-экономический кризис обострил интерес к теории 

кризисов и проблеме антикризисного управления. Кризис – неизбежный этап 

развития экономической системы, когда рост сменяется спадом, чтобы разрешить 

назревшие в ходе развития противоречия и дать импульс для нового подъема. 

2. Кризис организации происходит по причине несоответствия ее финансово-

хозяйственных параметров параметрам окружающей среды и может 

разворачиваться на фоне общего экономического кризиса, или в результате 

собственного этапа кризисного развития. 

3. Решением задач по предотвращению кризисных явлений или смягчению их 

влияния занимается «кризис-менеджмент» или «антикризисное управление». 

4. Две основные задачи антикризисного управления – это предотвращение еще 

не наступившего кризиса и преодоление уже наступившего. Основной принцип 

антикризисного управления – постоянный мониторинг внутренней и внешней 

среды организации в целях раннего обнаружения надвигающегося кризиса. 

5. Банкротство – это возможный результат разрешения кризиса в организации. 

Регулируемая государством процедура банкротства призвана не только 

обеспечить возврат денег кредиторам, но и помочь должнику восстановить свою 

платежеспособность. 

6. Для оценки платежеспособности предприятия и диагностики вероятности 

банкротства применяется: расчет коэффициентов, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность; построение факторных моделей и рейтинговые 

оценки финансового состояния. Оценки строятся на основании форм финансовой 

отчетности, которые должны содержать полную и достоверную информацию о 

деятельности предприятия. 

7. Анализ финансового состояния должен быть дополнен анализом внешней и 

внутренней среды работы организации, анализом возможностей и рисков.  
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2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ АО «УРАЛТРУБМАШ» 

2.1. АО «Уралтрубмаш» на рынке трубной продукции 

Объектом исследования магистерской работы выступает завод по 

производству высокоточных труб АО «Уралтрубмаш». Предприятие было 

создано нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» совместно с Уральским научно–

исследовательским институтом трубной промышленности в 1993 г. Завод 

создавался с целью производства специальных труб для нефтяной и газовой 

промышленности, которые в начале 90-х годов приобретались за рубежом. 

Юридический адрес: 117461, РФ, г. Москва, проспект Севастопольский, дом 

95Б. Фактический адрес: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30. 

Уставной капитал Общества составляет 15 060 000 рублей, он разделен на 301 

200 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей. В 2015 г. в реестре 

зарегистрировано 2 акционера. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в Уралтрубмаш работало 240 человек, в том 

числе рабочих 184 человека, руководителей и специалистов 54 человека. 

Согласно экспертному заключению ООО «Дом оценки и экспертизы» общая 

рыночная стоимость недвижимого имущества по состоянию на 11.04.2014 г, 

составила двести миллионов рублей. Перечень объектов недвижимого имущества, 

объем занимаемых площадей, и рыночная стоимость объектов представлена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Оценка объема и стоимости недвижимого имущества 

Уралтрубмаш 

Объект Площадь (кв. м.) 
Рыночная стоимость 

(тыс. руб.) 

Нежилые здания 13 176 173 200 

Сооружения 3 107 5 900 

Земельные участки 28 929 15 820 

Незавершенные строительные объекты 163 5 820 

Итого 45 375 200 000 
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Общая площадь недвижимого имущества составляет 45 375 кв. м., из них 

31 451 кв. м. арендовано по долгосрочному договору до 2028 г. Арендодателем 

выступает ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод». 

Рыночная стоимость движимого имущества (оборудование, станки) составляет 

326 266 тыс. рублей, без учета НДС, согласно результатам отчета ООО «Дом 

оценки и экспертизы» от 8 июня 2014 года. 

На АО «Уралтрубмаш» организовано производство прецизионной 

(высокоточной) продукции по замкнутому циклу. Характеристика каждого вида 

продукции по номенклатуре, сфере применения и основным потребителям 

представлена в таблице 2.2 (по мере убывания доли в общем объеме реализации 

продукции предприятия). 

Таблица 2.2 – Характеристика продукции Уралтрубмаш 

Вид продукции Типоразмеры Применение Потребители 

Трубы электросварные и 

бесшовные для корпусов 

ПЭН и ПЭД из углероди-

стой и низколегированной 

стали 

Ø 69 – 117 

мм. 

Толщина 

стенки 4,5 – 

7,0 мм. 

Используются для произ-

водства погружного нефте-

добывающего оборудова-

ния – центробежных насос-

ных установок 

ЗАО «Новомет-

Пермь», 

ОАО «Алнас», 

«Шлюмберже»,  

ОАО «Алмаз». 

Трубы стальные электро-

сварные холоднодефор-

мированные для кардан-

ных валов 

Ø внутр. 45 – 

108 мм. 

Толщина 

стенки 2,5 – 

6,0 мм. 

Используются для произ-

водства карданных валов 

ПАО «КАМАЗ», 

ОАО «БЕЛКАРД», 

ОАО «Арзамасский 

машиностроительный 

завод», и др. 

Электросварная прецизи-

онная труба – шпуля 

Ø внутр. 76,2 

– 152,4 мм. 

Толщина 

стенки 3,0 – 

3,5 мм. 

Используются для намотки 

алюминиевой фольги, тон-

ких полимерных и фольги-

рованных пленок.  

Предприятия группы 

«Русал» 

 

Длинномерные трубы в 

бунтах (ДТБ) 

 

Ø 33,5 – 38,1 

мм. Толщина 

стенки 3,0 – 

3,68 мм. 

Применяются с использо-

ванием колтюбинговых аг-

регатов для бурения, ос-

воения и ремонтных работ 

на нефтяных и газовых 

скважинах, а также для 

прокладки трубопроводов, 

транспортирующих не кор-

розионно-активные про-

дукты. 

Предприятия 

«Газпрома», 

«Роснефти», 

«Лукойла» и другие 

нефтесервисные 

предприятия. 



42 

Продолжение таблицы 2.2 

Вид продукции Типоразмеры Применение Потребители 

Трубки бесшовные хо-

лоднодеформированные 

из коррозионностойкой 

стали  

Ø 0,8 – 25 

мм. 

Толщина 

стенки 0,15 – 

2,5 мм. 

Используются для произ-

водства военной и авиа-

ционной техники, меди-

цинского оборудования, а 

также для конструкций 

различного назначения. 

ОАО «Авиадвигатель», 

ОАО Пермский завод 

«Машиностроитель» 

ПАО «Машинострои-

тельный завод»,  

ОАО «ДУКС»,  

ПАО НПП «Теплооб-

менник»  

и др.  

Трубы стальные электро-

сварные холоднодефор-

мированные прецизион-

ные 

Ø 20 – 114 

мм. 

Толщина 

стенки 3,0 – 

7,0 мм. 

Используются для произ-

водства корпусов штан-

говых насосов, плунже-

ров, заготовок насосно-

компрессорных труб 

ЗАО «Элкам-

Нефтемаш», ООО 

«ПКНМ». 

Структура реализации предприятия по видам продукции в 2014 г. 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура реализации по видам продукции в 2014 г. 

Основной вид продукции – трубы для ПЭН и ПЭД (58% реализации). Данный 

вид продукции является основным, как в технологическом процессе, так и при 

стратегическом планировании финансовых результатов. 
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Общая динамика объема продаж представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика объема продаж за 2010-2014 гг. в млн. руб. 

На протяжении пяти лет наблюдается устойчивый рост объемов продаж. 

Однако в 2014 г. темп прироста продаж существенно снизился. Информация о 

рентабельности каждого вида продукции, объеме реализации и доли рынка 

представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Рентабельность продукции предприятия и доля рынка, 

занимаемая предприятием по каждому виду продукции 

Вид продукции 
Рентабельность  

продаж 

Объем реализации 

за 2014 г., тыс. руб. 

Доля рынка, занимаемая 

АО «Уралтрубмаш», % 

Трубы для ПЭН и 

ПЭД 
15 205 658 30 

Трубы для 

карданных валов 
10 43 913 35 

Труба-шпуля 17 27 632 20 

ДТБ 30 23 366 30 

Бесшовные нержа-

веющие трубы 
-8 21 800 10 

Прецизионные 

трубы 
26 20 857 5 

Гильзы -2 18 866 40 
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Потребителями продукции завода являются предприятия нефтяной и газовой 

промышленности, производители погружных электродвигателей и насосов для 

добычи нефти, производители алюминиевой фольги. Основные покупатели и их 

доля в объеме продаж указаны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Перечень основных покупателей и их доля в общем объеме про-

даж предприятия 

Основные покупатели 
Доля в общем объёме 

продаж, % 

ЗАО «Новомет-Пермь» 

Отсрочка 30-60 дней после отгрузки, ПЭН и ПЭД 
30 

ПАО «Камаз» 

Отсрочка 30-60 дней после отгрузки, Трубы для карданных валов 
11 

ООО «ТК Шлюмберже» 

Отсрочка платежа 30-60 дней после отгрузки, ПЭН и ПЭД 
11 

ООО «Алмаз» 

Отсрочка 30-60 дней после отгрузки, ПЭН и ПЭД 
10 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

Отсрочка 30-60 дней после отгрузки, ПЭН и ПЭД 
8 

Прочие покупатели ПЭН и ПЭД, ДТБ, Шпуля, капиллярная 

трубка 
30 

Поставки основных видов продукции предприятия осуществляются на основе 

тендеров, большинство из которых распространяются на длительный срок. В 

течение данного срока, цена остается зафиксированной, а цены на сырье, 

материалы, и тарифы естественных монополий могут меняться. Расчеты с 

поставщиками на условиях отсрочки платежа в среднем на 30-60 дней.  

Уралтрубмаш находится в г. Челябинске. Региональные поставки составляют 

не более 5-7% от общего объема годового производства. Основной объем 

поставок продукции приходится на Татарстан, Казахстан, Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа, Оренбургскую область, возрастает 

количество поставов в Белоруссию и Армению.  

При производстве продукции Уралтрубмаш использует в качестве заготовки 

горяче- и холоднокатанные трубы ведущих российских производителей металла, 

а также штрипс (стальную полосу) российских и зарубежных производителей. 

Основными поставщиками предприятия являются производители и продавцы 
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металла (таблица 2.5). Основной объем закупаемого сырья перевозится 

железнодорожным транспортом. 

Таблица 2.5 – Основные поставщики и их доля в общем объеме закупок 

Основные поставщики услуг, сырья, товаров Доля в общем объёме закупок, % 

ОАО «ММК» 50 

ОАО «ОМК-Сталь» 25 

ОАО «Северсталь» 15 

ООО «РУУККИ Рус» 5 

«Арселор Миттал» 5 

Стоимость готовой продукции, выпускаемой Уралтрубмаш, напрямую зависит 

от уровня цен на металл и от колебания курсов валют, поскольку около 10% 

закупаемого металла является импортным (производство Финляндии, Франции). 

Трубная отрасль – одна из наиболее развитых отраслей промышленности в 

нашей стране. Производственные мощности нашей страны обеспечивают 14% от 

общего объема потребления труб в мире. Конкуренция на данном рынке 

достаточно высока. Большая часть производимых в России труб (85-89%) 

поставляется на отечественный рынок. Экспорт составляет 12-15% от 

производства. Динамика российского рынка труб представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика российского рынка труб 2008-2014 гг. 

Последние три года (с 2012 по 2014) российский рынок производства и 

потребления труб планомерно рос. В 2015 г. рынок стальных труб, как и вся 

экономика страны, оказались в непростой ситуации. С начала года производство 
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труб в России выросло на 12%, экспорт увеличился на 14%, а импорт уменьшился 

на 57%. Потребление трубной продукции в 2015 г. выросло на 7%. 

Положительные показатели этого года были достигнуты, прежде всего, за счет 

труб большого диаметра, которые используются в новых крупных 

трубопроводных проектах. Рост выпуска труб был связан с активным 

строительством нефте- и газопроводов «Сила Сибири», «Южный коридор», 

«Турецкий поток», а также обустройством новых месторождений в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке [38]. 

В других секторах рынка произошел спад объемов продаж и производства. По 

прогнозам экспертов, в ближайшее время общие тенденции развития 

металлургического и трубного рынка России останутся неблагоприятными для 

поставщиков и производителей [38]. 

В нынешних условиях многие заводы делают ставку на нефтегазовый 

сортамент труб, понимая перспективы данного сегмента. Производство 

Уралтрубмаш ориентированной именно на этот сортамент труб. 

Поскольку Уралтрубмаш специализируется на производстве труб имеющих 

специфическую область применения, количество покупателей и конкурентов 

ограничено. Распределение рынка между производителями аналогичной 

продукции по приблизительным оценкам представлено на рисунках 2.3 – 2.7. 

 

Рисунок 2.4 – Доля Уралтрубмаш на рынке производителей труб для ПЭН 

и ПЭД 
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До 2014 г. доля украинского поставщика труб для ПЕН и ПЭД составляла 

примерно 40 – 45%. На европейских и китайских поставщиков приходилось 1% – 

5% поставок. Однако утверждение политики импортозамещения способствовало 

изменению конъюнктуры рынка и росту доли отечественных производителей. 

Среди производителей труб для карданных валов по итогам 2014 г. 

Уралтрубмаш занимал около 30% рынка. В 2015 г. существенное сокращение 

импорта данных труб из Европы, привело к увеличению доли российских 

производителей на отечественном рынке труб для карданных валов.  

 

Рисунок 2.5 – Доля Уралтрубмаш на рынке производителей труб для 

карданных валов 

 

Рисунок 2.6 – Доля Уралтрубмаш на рынке производителей трубы-шпули 
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Среди производителей трубы-шпули основными конкурентами Уралтрубмаш 

являются европейские и китайские поставщики. За несколько лет качество 

китайских труб существенно выросло, позволив китайским производителям 

занять основную долю рынка. 

До 2014 г. ведущими поставщиками ГНКТ для нефтегазовых и сервисных 

компаний России являлись иностранные производители, в основном 

американские поставщики. В 2015 г. в рамках программы импортозамещения и 

благодаря росту курса иностранной валюты, Уралтрубмаш значительно увеличил 

объемы продаж длинномерных труб в бунтах в России и СНГ. 

 

Рисунок 2.7 – Доля Уралтрубмаш на рынке производителей ДТБ 

Длинномерные трубы в бунтах являются наиболее перспективным видом 

продукции. Уралтрубмаш – единственное предприятие в России, выпускающее 

данный вид труб.  

Капиллярные трубы производства Уралтрубмаш активно используются при 

производстве авиационной техники, медицинского оборудования и конструкций 

различного назначения. В настоящее время предприятие занимает небольшую 

долю рынка данного вида труб. Бесшовные нержавеющие капиллярные трубы 

составляют всего 6% в общем объеме реализованной продукции, тем не менее, 

данные трубы являются стратегически важным видом продукции, поскольку 
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большая их часть изготавливается для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса страны. 

 

Рисунок 2.8 – Доля Уралтрубмаш среди производителей нержавеющих 

труб 

На предприятии идет работа по расширению номенклатурного ряда 

выпускаемых труб, и освоению новых видов труб, путем корректировки 

технологического процесса производства. Неоспоримым преимуществом 

предприятия – является возможность производства продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

Уралтрубмаш работает на рынке уже более 20 лет. За это время предприятие 

сумело найти свою нишу в отрубной отрасли страны, сделав акцент на 

производстве специализированных труб для нефтяного машиностроения. 

Расширение номенклатуры выпускаемой продукции является логическим 

следствием расширения технических и производственных возможностей 

предприятия. За время своего существования предприятие приобрело 

определенную репутацию в своей отрасли, наладив каналы поставок и сбыта. 

В 2015 г. по причине резкой волатильности курсов иностранной валюты, 

Уралтрубмаш получил уникальные возможности по расширению географии и 

объемов поставок на внутреннем рынке, поскольку предприятие имеет 
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технические возможности по замещению поставок, как украинских 

производителей аналогичной продукции, так и ведущих западных поставщиков. 

Однако предприятие имеет объективные внутренние проблемы, которые могут 

стать непреодолимым препятствием в дальнейшем развитии. На сегодняшний 

день, негативное влияние на деятельность Уралтрубмаш оказывает: дисбаланс в 

сроках и формах расчетов с поставщиками и покупателями; неравномерное 

распределение загрузки производственных мощностей по причине 

несвоевременных поставок сырья; перекос в производственном плане в сторону 

того или иного вида продукции, из-за срывов сроков производства; перебои со 

снабжением. 

2.2. Анализ финансового состояния объекта исследования 

Анализ финансового состояния АО «Уралтрубмаш» выполнен на основании 

данных бухгалтерской отчетности за период с 31.12.2012 по 31.12.2014. В ходе 

анализа рассчитаны ключевые коэффициенты финансово-хозяйственной 

деятельности организации. При качественной оценке показателей учитывалась 

принадлежность организации к отрасли «Металлургическое производство» (Код 

ОКВЭД 27.22 – 28). Структура имущества и источников его формирования 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Структура имущества и источники его формирования 

Бух баланс 

Значение показателя 

В тыс. руб. В % к валюте баланса 

Наименование показателя 
На 

31.12.2014 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2012 
2014 2013 2012 

I Внеоборотные активы       

Нематериальные активы - - 85 - - 0,04 

Основные средства 152 940 12 767 5 096 37,5 3,9 2,1 

Итого по разделу I 167 735 13 762 6 176 41,1 4,2 2,6 

II Оборотные активы       

Производственные запасы 49 647 109 867 66 809 12,2 33,8 28,1 

НДС по приобретенным цен-

ностям 
9 465 885 432 2,3 0,3 0,2 

Дебиторская задолженность 164 694 197 732 159 428 40,4 60,8 67,1 

Денежные средства 16 344 2 695 4 132 4,0 0,8 1,7 

Итого по разделу II 240 190 311 255 231 372 58,9 95,8 97,4 

http://www.okvjed.ru/okved_razdel_dj.html


51 

Продолжение таблицы 2.6. 

Баланс 407 925 325 017 237 548 100,0 100,0 100,0 

III Капитал и резервы       

Уставный капитал 15 060 15 060 15 060 3,7 4,6 6,3 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
16 794 13 756 11 336 4,1 4,2 4,8 

Итого по разделу III 32 090 28 931 26 511 7,9 8,9 11,2 

IV Долгосрочные обязатель-

ства 
      

Заемные средства 209 000 209 000 170 000 51,2 64,3 71,6 

Итого по разделу IV 222 800 209 000 170 000 54,6 64,3 71,6 

V Краткосрочные обязатель-

ства 
      

Заемные средства 54 521 46 298 939 13,4 14,2 0,4 

Кредиторская задолженность 86 902 40 788 32 455 21,3 12,5 13,7 

Итого по разделу V 153 035 87 086 41 037 37,5 26,8 17,3 

Баланс 407 925 325 017 237 548 100,0 100,0 100,0 

Изменения в структуре баланса за период с 2013 по 2014 гг. представлен в 

таблице 2.7. 

Из бухгалтерского баланса следует, что за период с 31.12.2013 по 31.12.2014 г. 

значительные изменения произошли в следующих статьях баланса: 

 основные средства – прирост 92% 

 производственные запасы – сокращение на 121% 

 денежные средства – прирост 84% 

 краткосрочная кредиторская задолженность – прирост 53% 

Структура активов до 2014 г. характеризовалась большой долей оборотных 

активов (более 90%) и незначительной долей внеоборотных активов (около 4%). 

Данный дисбаланс был связан с тем, что производственные и административные 

площади, а также производственные линии были арендованы. В 2014 г. 

ликвидация ООО ТД «Уралтрубмаш» привела к передаче права собственности на 

объекты движимого и недвижимого имущества АО «Уралтрубмаш» на общую 

сумму 167 022 тыс. руб. Таким образом, основные средства предприятия по 

итогам 2014 г. выросли с 12 767 тыс. руб. до 152 940 тыс. руб. и составили 37,5% в 

общей валюте баланса. Увеличение внеоборотных активов привело к росту доли 

накладных расходов предприятия (за счет амортизационных отчислений и 
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расходов по содержанию основных средств), а это, в свою очередь, привело к 

росту себестоимости продукции. 

Таблица 2.7 –Анализ изменений в структуре баланса 

Бух баланс 
Изменения за период  

2013-2014 

Изменения за период  

2012-2013 

Наименование показателя тыс. руб. % тыс. руб. % 

I Внеоборотные активы 

 

   

Нематериальные активы - - - - 

Основные средства 140 173,0 91,7 7 671,0 150,5 

Итого по разделу I 153 973,0 91,8 7 586,0 122,8 

II Оборотные активы 

 

   

Производственные запасы -60 220,0 -121,3 43 058,0 64,4 

НДС по приобретенным ценно-

стям 8 580,0 в 10 раз 453 105 

Дебиторская задолженность -33 038,0 -20,1 38 304,0 24,0 

Денежные средства 13 649,0 83,5 -1 437,0 -34,8 

Итого по разделу II -71 065,0 -29,6 79 883,0 34,5 

Баланс 82 908,0 20,3 87 469,0 36,8 

III Капитал и резервы     

Уставный капитал 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 3 038,0 10,5 2 420,0 21,3 

Итого по разделу III 3 159,0 9,8 2 420,0 9,1 

IV Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 39 000,0 18,7 39 000,0 22,9 

Итого по разделу IV 13 800,0 6,2 39 000,0 22,9 

V Краткосрочные обязательства     

Заемные средства 8 223,0 0,2 45 359,0 49,3 раза 

Кредиторская задолженность 46 114,0 53,1 8 333,0 25,7 

Итого по разделу V 65 949,0 43,1 46 049,0 112,2 

Баланс 82 908,0 20,3 87 469,0 36,8 

В 2014 г. впервые за пять лет произошло уменьшение доли оборотных средств 

за счет снижения количества запасов более чем в два раза (-112%) и увеличения 

доли внеоборотных средств. Рост краткосрочной кредиторской задолженности 

связан с оформлением нового кредитного договора на общую сумму 53 000 тыс. 

руб. со сроком погашения в феврале 2015 г.  

Таким образом, активы организации за период с 31.12.2013 по 31.12.2014 

увеличились на 20,3% (82 908 тыс. руб.). При этом собственный капитал 

организации увеличился только на 9,8%; долгосрочные заемные средства выросли 
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на 6,2%. Отстающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов является негативным показателем. Долгосрочные займы 

(банковский кредит) увеличиваются, начиная с 2011 года, и составляют 

значительную долю структуры источников финансирования. 

Соотношение и изменение основных групп активов организации за 2013 и 

2014 гг. представлено на рисунках 2.8 и 2.9. 

 

Рисунок 2.8 – Основные группы активов Уралтрубмаш в 2013 г. 

 

Рисунок 2.9 – Основные группы активов Уралтрубмаш в 2014 г. 

На 31.12.2014 г. доля краткосрочной задолженности составляет одну треть, а 

долгосрочной задолженности две трети. В пассиве баланса наибольший прирост 

наблюдается по статьям: кредиторская задолженность (53,1%), долгосрочные 
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заемные средства (18,7%). В период с 31.12.2012 по 31.12.2013 количество 

краткосрочных заемных средств выросло в 49,3 раза. 

Структура капитала организации представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Структура капитала Уралтрубмаш в 2014 г. 

Чистые активы организации 31.12.2014 превышают уставный капитал 

(таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Изменение чистых активов и уставного капитала организации за 

2013-2014 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменения 

В тыс. руб. 
В % к валюте  

баланса тыс. руб. % 

2013 2014 2013 2014 

Чистые активы 28 931 32 090 8,9 7,9 3 159 10,9 

Уставный капитал 15 060 15 060 4,6 3,7 0 0,0 

Превышение чистых  

активов над уставным  

капиталом 

13 871 17 030 4,3 4,2 3 159 22,8 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период с 31.12.2013 является положительным финансовым 

показателем. 

Основные финансовые результаты деятельности Уралтрубмаш за 

анализируемый период по данным бухгалтерских форм «Отчет о прибылях и 

убытках» приведены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Основные финансовые результаты деятельности Уралтрубмаш 

за 2013-20144 гг. 

Показатель 
Значение показателя, 

тыс. руб. 
Изменение 

Отчет о финансовых результатах 2014 2013 тыс. руб. % 

Выручка 628 853 527 608 101 245 19,2 

Себестоимость продаж 538 204 438 576 99 628 22,7 

Валовая прибыль (убыток) 90 649 89 032 1 617 1,8 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 

Управленческие расходы 49 432 67 993 -18 561 -27,3 

Расходы по обычным видам деятельности 587 636 506 689 80 947 16,0 

Прибыль (убыток) от продаж  41 217 21 039 20 178 51 

Проценты к уплате 32 576 21 321 11 255 52,8 

Прочие доходы 16 530 24 354 -7 824 -32,1 

Прочие расходы 17 444 19 404 -1 960 -10,1 

Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 

уплате 
914 4 950 -5 864 -118,5 

EBIT (Прибыль (убыток) до н/о и уплаты про-

центов) 
40 303 25 869 14 434 55,8 

Проценты к уплате 32 575 21 320 11 255 52,8 

Прибыль (убыток) до н/о 7 727 4 668 3 059 65,5 

Текущий налог на прибыль 4 438 2 082 2 356 113,2 

Прочее 130 166 -36 -21,7 

Изменение налоговых активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее 
4 308 1 916 2 392 124,8 

Чистая прибыль (убыток) 3 159 2 420 739 30,5 

Совокупный финансовый результат периода 3 159 2 420 739 30,5 

По данным отчета в 2014 г. прибыль от продаж выросла на 51%, выручка от 

продаж увеличилась на 19,2%. В 2014 г. организация, как и в прошлом году, 

учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно 

постоянных и полностью включала их в себестоимость готовой продукции. 

Использование чистой прибыли в 2014 г. не производилось. 

На основании имеющихся данных рассчитаем коэффициенты, 

характеризующие финансовое положение предприятия, в соответствии с 

правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

(Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. N 367) (таблица 2.10 – 2.15). 
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Таблица 2.10 – Значение коэффициентов ликвидности за 2012-2014 гг. 

Показатель 2014 2013 2012 
Описание показателя и 

нормативное значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,6 3,6 5,6 

≥2. Оборотные активы не полно-

стью покрывают наиболее срочные 

обязательства. 

Коэффициент быстрой 

ликвидности  
1,18 2,30 3,99 

≥0,8-1. Значение соответствует норме. 

Но показатель имеет отрицательную 

динамику. 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

 
0,11 0,03 0,10 

≥0,2. Высоколиквидных активов не-

достаточно для погашения кратко-

срочных обязательств. Динамика от-

рицательная. Предприятие имеет про-

блемы с краткосрочной платежеспо-

собностью. 

Чистый оборотный 

капитал ЧОК 
- 135 645 15 169 20 335 

ЧОК≤0. Отрицательное значение сви-

детельствует об отсутствии собствен-

ных оборотных средств 

Коэффициент восста-

новления платежеспо-

собности 

0,3 1,3 3,8 

Текущее значение <1, динамика отри-

цательная. Предприятие не располага-

ет ресурсами для восстановления пла-

тежеспособности в течение 6-ти меся-

цев 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 
0,5 1,5 3,3 

Текущее значение <1, динамика отри-

цательная, возникает реальная угроза 

у предприятия утратить платежеспо-

собность в течение ближайших 3х ме-

сяцев. 

Все коэффициенты, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности 

имеют отрицательную динамику за последние три года. Полученные значения 

коэффициентов свидетельствуют о наличии явных проблем с ликвидностью 

активов и сигнализируют о возникновении угрозы утраты платежеспособности в 

ближайшее время. 

Рассчитаем коэффициенты, характеризующие финансовое положение 

предприятия – коэффициенты финансовой устойчивости (таблица 2.11). 

Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о большой 

зависимости предприятия от источников внешнего финансирования. За три года 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами значительно 
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уменьшился. По состоянию на 31.12.2014 значение коэффициента 

характеризуется как критическое, в течение всего анализируемого периода 

значение коэффициента не укладывалось в принятую норму. 

Таблица 2.11 – Значение коэффициентов финансовой устойчивости 

Показатель 2014 2013 2012 
Описание показателя и  

нормативное значение 

Коэффициент концен-

трации собственного 

капитала,  

коэффициент автоно-

мии (финансовой не-

зависимости) 

0,08 0,09 0,11 

≥0,5. Менее 10% хозяйственных 

средств (активов предприятия) финан-

сируется за счет собственных средств. 

Предприятие на 90% зависит от внеш-

них источников финансирования. По-

казатель имеет отрицательную дина-

мику. Высокий уровень коэффициента 

указывает на опасность существова-

ния дефицита денежных средств. 

Коэффициент концен-

трации заемного капи-

тала  
0,92 0,91 0,89 

≤0,5. Более 90% активов предпри-

ятия финансируется за счет заемного 

капитала. Финансовая зависимость 

организации увеличивается. 

Коэффициент манев-

ренности собственно-

го капитала  
-4,23 0,52 0,77 

≤0,6. Предприятие финансово 

зависимо, высокий риск неплатеже-

способности. 

Коэффициент соотно-

шения собственных и 

заемных средств 0,09 0,10 0,13 

≥1. Фактическое значение 0.1. Пред-

приятие имеет возможность едино-

временно погасить только 10% своих 

долгов. 

Коэффициент обеспе-

ченности собственны-

ми оборотными сред-

ствами  -0,56 0,05 0,09 

≥0,1 Фактическое значение -0,56. 

Предприятие не имеет собственных 

оборотных средств. Данный коэффи-

циент используется как признак несо-

стоятельности (банкротства) органи-

зации [15] 

Все рассмотренные коэффициенты финансовой устойчивости имеют 

негативную динамику. Представленные в таблице 2.11 данные свидетельствует о 

высокой зависимости предприятия от заемных средств, об отсутствии 

собственных оборотных средств и о высоком риске неплатежеспособности. 

Для подтверждения полученных выводов рассчитаем эффект финансового 

рычага в динамике за три года, в соответствии со следующей формулой. 

ЭФР=(1-Т)*(ЭР-СРСП)*ЗК/СК 
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Где Т – ставка налога на прибыли, ЭР – экономическая рентабельность, 

рассчитываемая как отношение операционной прибыли к пассиву баланса за 

минусом кредиторской задолженности, СРСРП – средний расчет ставки по 

кредиту, ЗК – заемные капитал, СК – собственный капитал. Результаты расчета 

представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Эффект финансового рычага в динамике (2012-2014 гг.) 

2014 2013 2012 

1,3 1,6 1,9 

Эффект финансового рычага характеризует изменение рентабельности 

собственного капитала предприятия за счет привлечения кредита. За период с 

2012 по 2014 гг. доля заемных средств в структуре капитала увеличивалась. За 

счет роста объема заемных средств чистая прибыли предприятия и 

рентабельность собственного капитала уменьшались. Если эффект финансового 

рычага меньше нуля, предприятие не имеет возможности расплатиться по взятым 

на себя кредитным обязательствам. За рассматриваемый период эффект 

финансового рычага для АО «Уралтрубмаш» характеризуется отрицательной 

динамикой и низкими значениями. 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения представлен в таблице 2.13. Из четырех соотношений, 

характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения, выполняется два. Уралтрубмаш не имеет достаточно 

количества денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 

(высоколиквидных активов) для погашения наиболее срочных обязательств 

(разница составляет 70 558 тыс. руб.). Краткосрочной дебиторской задолженности 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (разница 151 434). Прочие 

оборотные активы не покрывают долгосрочные обязательства. При этом 

внеоборотные активы в пять раз больше собственного капитала. 
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Таблица 2.13 – Соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 

Активы по степени  

ликвидности 
2014 

Прирост за 

период % 

Пассивы по сроку 

 погашения 
2014 

Прирост за 

период % 

Высоколиквидные 

активы (денежные 

средства и кратко-

срочные финансовые 

вложения) 

16 344 84 

Наиболее срочные 

обязательства (при-

влеченные средства, 

текущая кредитор-

ская задолженность) 

86 902 53 

Быстрореализуемые 

активы (краткосроч-

ная дебиторская за-

долженность) 
164 694 -20 

Среднесрочные обя-

зательства (кратко-

срочные обязатель-

ства, кроме текущей 

кредиторской за-

долженности) 

54 521 0,2 

Медленно реализуе-

мые активы (прочие 

оборотные активы) 

59 152 -121 

Долгосрочные обя-

зательства 222 800 6,2 

Труднореализуемые 

активы (внеоборот-

ные активы) 

167 735 92 

Постоянные пасси-

вы (собственный 

капитал) 

32 090 9,8 

По состоянию на последнюю отчетную дату (31.12.2014) структура активов 

организации и источников их финансирования свидетельствует о дисбалансе 

собственного и заемного капитала.  

В таблице 2.14 представлены значения показателей оборачиваемости.  

Таблица 2.14 – Значения показателей деловой активности  

Показатель оборачиваемости 
Значение 

2014 2013 2012 

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов 7 6 5 

Период оборота запасов в днях (норма ≤67 дней) 54 74 78 

Коэффициент обеспеченности запасов (норма ≥0,5) -2,73 0,14 0,30 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 3 3 3 

Период оборота дебиторской задолженности (норма ≤46 

дней) 
105 124 137 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти 
8 12 5 

Период оборота кредиторской задолженности 43 30 80 

Оборачиваемость оборотных средств  

(Коэффициент обеспеченности оборотными средствами 

(норма ≤146 дней) 

158 185 203 

Данные об оборачиваемости активов за 2014 г. свидетельствуют о том, что 

организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 158 

дней. 
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Финансовый цикл в 2014 г. составлял 116 дней, в 2013 году – 168 дней. 

Большой финансовый цикл приводит к кассовому разрыву. Период оборота 

дебиторской задолженности более чем в два раза превышает период оборота 

кредиторской задолженности. Производственный цикл (время оборота запасов) 

составляет 54 дня. При этом оплата дебиторской задолженности составляет 105 

дней. 

Расчет коэффициентов рентабельности представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Значения показателей рентабельности 

Показатели 

рентабельности 

Значения в% Изменения 

2014 2013 
В % или копей-

ках с рубля 

Рентабельность продаж (среднее значение 

для данной отрасли 14,6%) 
6,6 4,0 2,6 

Рентабельность продаж по EBIT 6,4 4,9 1,5 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 0,5 0,5 0 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 

(коэффициент обслуживания долга) 
1,2 1,2 0 

Представленные в таблице показатели рентабельности за анализируемый 

период имеют положительные значения и динамику. Тем не менее, 

рентабельность продаж за год составила 6,6%, это более чем в два раза ниже 

нормы для данной отрасли. Рентабельность продаж по EBIT составила 6,4%, т.е. в 

каждом рубле выручки содержалось 6,4 копейки прибыли до налогообложения и 

процентов к уплате. 

В 2014 г. коэффициент покрытия долга приблизился к критическому 

значению. Коэффициент ниже 1,5 ставит под вопрос возможность организации 

обслуживать свой долг.  

Рентабельность использования, вложенного в предпринимательскую 

деятельность капитала представлена в следующей таблице. 
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Таблица 2.16 – Изменение значения показателя рентабельности использования 

вложенного капитала 

Показатель  

рентабельности 

Значение показателя, 

% Расчет показателя; норма 

2014 2013 

Рентабельность собст-

венного капитала 

(ROE) 
10,4 8,7 

Ставка рефинансирования в 2014 году со-

ставляла 8,25%, средняя ставка по вкладам 

15%. Рентабельность собственного капитала 

ниже процента альтернативной доходности. 

Рентабельность акти-

вов (ROA) 0,9 0,9 

≥0. Среднее значение для металлургической 

отрасли за 2014 год составило 5%. Отдача от 

использования активов меньше 1%. 

Прибыль на инвести-

рованный капитал 

(ROCE) 

15,8 10,9 

Ставка по кредиту для предприятия в 2014 г. 

составила 15%.  

Фондоотдача 
7,6 59,1 

Из-за увеличения доли основных средств по-

казатель снизился.  

За 2014 г. каждый рубль собственного капитала Уралтрубмаш обеспечил 0,104 

руб. чистой прибыли. Увеличение внеоборотных активов повлияло на итоговое 

снижение фондоотдачи. Предприятие имеет низкий показатель рентабельности 

активов, в разы ниже среднего значения для отрасли. Все это говорит о низкой 

эффективности деятельности организации. 

По результатам проведенного анализа можно выделить основные показатели 

финансового положения и результаты деятельности Уралтрубмаш. Среди 

неудовлетворительных показателей финансового положения и результатов 

деятельности организации необходимо отметить следующие: 

 коэффициент общей (текущей) ликвидности не соответствует норме; 

 значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (-0,56) имеет критическое значение и отрицательную динамику; 

 опережающий темп роста активов по сравнению с ростом собственного 

капитала; 

 несбалансированное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 

 высокая зависимость организации от заемного капитала; 

 низкая рентабельность активов (0,9%); 
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 низкая рентабельность продаж; 

 большой финансовый цикл. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие 

положительные значения: 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью 

соответствует нормальному значению; 

 чистые активы превышают уставный капитал; 

 наблюдается увеличение чистых активов за рассматриваемый период. 

Для получения наиболее более полного представления о положении 

предприятия, необходимо отметить следующее: по состоянию на 21.10.2015 года 

в Арбитражном суде находятся 4 дела, в которых ответчиком является АО 

«Уралтрубмаш». Информация о поданных судебных исках и состоянии дел 

представлена в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Перечень судебных исков в адрес Уралтрубмаш 

Истец Статус истца Сумма Текущее состояние дела 

ФГУП «УРАЛ» Арендодатель 14 568 148,30 
Иск полностью удовлетворен в 

первой инстанции 

ООО «Интерпайп» Поставщик 14 354 053,81 
Нет решения суда первой  

инстанции 

МУП «Челябинские 

коммунальные теп-

ловые сети» 

Поставщик 2 048 768,07 
Иск полностью удовлетворен в 

первой инстанции 

ЗАО «ХимПартнеры» Поставщик 2 971 312,34 
Иск полностью удовлетворен в 

первой инстанции 

Итого  33 942 282,52  

Расчет коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, свидетельствует о том, что по состоянию на 

последнюю отчетную дату предприятие фактические не является банкротом. 

Деятельность завода приносит прибыль. Тем не менее, отрицательная динамика 

основных показателей и их низкое значение говорят о наличии кризиса в 

организации, и требуют принятия антикризисных мер. 
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2.3 Диагностика вероятности банкротства и выявление основных проблемных 

зон 

Финансовая диагностика является обязательным этапом эффективного 

антикризисного управления. Смысл анализа заключается в определении стадии, 

на которой находится предприятие в данный момент. Особое значение 

финансовая диагностика имеет в условиях, когда решение о признании должника 

банкротом зависит от результатов финансового анализа.  

К числу основных целей финансовой диагностики относится оценка 

возможности восстановления платежеспособности должника и обоснование 

целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства [18]. 

Существующие модели диагностики банкротства основываются на расчете 

коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственное положение 

организации. Рассчитаем вероятность наступления банкротства, с применением 

разных методик используя полученные данные и значения коэффициентов в 

динамике за три года. 

Двухфакторная модель Альтмана: 

Z = −0,3877 −1,0736  + 0,579  

Если Z=0, то вероятность банкротства примерно равна 50%; если Z <0, - 

меньше 50% и уменьшается вместе с уменьшением Z, если Z>0 – больше 50% и 

увеличивается вместе с увеличением Z. Результаты оценки вероятности 

банкротства по двухфакторной модели Альтмана представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Оценка вероятности банкротства по двухфакторной модели 

Альтмана 

Показатель 2012 2013 2014 

Коэффициент текущей ликвидности  6,9 3,6 1,6 

Коэффициент концентрации заемного капитала 

 
0,89 0,91 0,92 

Z-счет -5,9 -3,7 -1,5 

Вероятность банкротства 
Меньше 

50% 

Меньше 

50% 

Меньше 

50% 
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Четырехфакторная модель Таффлера – Тищоу 

Z = 0,53 + 0,13  + 0,18  + 0,16  

Если Z>0,3, то вероятность банкротства низкая, если Z<0,2 банкротство более 

чем вероятно. Результаты оценки вероятности банкротства по модели Тафлера 

представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Оценка вероятности банкротства по четырехфакторной модели 

Таффлера-Тишоу 

Показатель 2012 2013 2014 

Отношение прибыли до уплаты налога к сумме теку-

щих обязательств  
1,00 0,24 0,27 

Отношение суммы текущих активов к общей сумме 

обязательств  
1,14 1,05 0,64 

Отношение суммы текущих обязательств к общей 

сумме активов  
0,14 0,27 0,38 

Отношение выручки к общей сумме активов  1,61 1,62 1,54 

Z-счет 0,96 0,57 0,54 

Вероятность банкротства предприятия Низкая Низкая Низкая 

Пятифакторная модель Альтмана 

Z = 0,717  + 0,847  + 3,1  + 0,42  + 0,995  

Если Z < 1,23, то предприятие признается банкротом; если 1,23 ≤ Z ≤ 2,89, – 

ситуация не определена, если Z>2,9 – ситуация на предприятии стабильна. Ре-

зультаты оценки вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана 

представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели 

Альтмана 

Показатель 2012 2013 2014 

Отношение оборотного капитала к общей сумме активов  0,83 0,69 0,21 

Рентабельность активов, вычисленная как отношение нерас-

пределенной прибыли к общей сумме активов  
0,6 0,01 0,01 

Рентабельность активов  0,08 0,01 0,02 

Соотношение между балансовой стоимостью собственного 

капитала предприятия и заемным капиталом  
0,13 0,1 0,09 

Отношение выручки от реализации к общей сумме активов 

 
1,61 1,62 1,54 

Z-счет 2,55 2,2 1,79 

Вероятность банкротства 50% 50% 50% 
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Скорректированная для российских условий модель Альтмана: 

Z = 1,2 +1,4  + 3,3 +1,549  + 0,075  

Результаты оценки вероятности банкротства по скорректированной модели 

Альтмана представлены в таблице 2.21. 

Таблица 2.21 – Оценка вероятности банкротства по скорректированной модели 

Альтмана 

Z-счет 1,67 1,16 0,09 

Вероятность банкротства Равна 50% Высокая Высокая 

Модель Ж. Конана и М. Голдера 

Z = -0,16  - 0,22  + 0,87  + 0,10  - 0,24  

Если Z ≤-0,164, вероятность 10%, если Z от -0,164 до -0,131 вероятность 20%, 

если Z от -0,131 до -0,107 вероятность 30%, если Z от -0,107 до -0,087 вероятность 

40%, если Z от -0,087 до -0,068 вероятность 50%, если Z от -0,068 до -0,026 

вероятность 70%, если Z от -0,026 до - 0,002 вероятность 80%, если Z от -0,002 до 

0,048 вероятность 90%, если Z ≥ 0,21 вероятность 100%. Результаты оценки 

вероятности банкротства по модели Ж. Конана и М. Голдера представлены в 

таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Оценка вероятности банкротства по модели Ж. Конана и М. 

Голдера 

Показатель 2012 2013 2014 

Отношение денежных средств и дебиторской задол-

женности к валюте баланса  
0,69 0,62 0,44 

Отношение собственного капитала и долгосрочных 

пассивов к валюте баланса  
0,83 0,73 0,62 

Отношение расходов по обслуживанию займов к вы-

ручке от реализации  
0,06 0,07 0,08 

Отношение расходов на оплату труда к добавленной 

стоимости  
0,70 4,05 1,84 

Отношение прибыли до выплаты процентов и налогов 

к заемному капиталу  
0,16 0,07 0,11 

Z-счет -0,21 0,19 0,02 

Вероятность банкротства 10% 100% 90% 
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Поскольку факторные модели разных авторов по-разному объясняют значение 

и вес одних и тех же коэффициентов, при прогнозировании банкротства с 

помощью разных методик получаются разные, порой противоречащие друг другу 

результаты.  

Рассмотрим рейтинговые модели. При формировании рейтинговых моделей 

вес финансовых коэффициентов получают экспертным путем. Поэтому 

отечественные модели, как правило, дают более точные прогнозы. Кроме того, 

для улучшения диагностики финансового состояния предприятия необходимо 

рассматривать динамику изменений во времени. Это позволит определить тренд 

изменения. 

Рейтинговая модель для экспресс-диагностики предприятия, предложенная 

профессором О.П. Зайцевой:  

= 0,25 + 0,1 + 0,2 + 0,25 + 0,1 + 0,1  

Для определения вероятности банкротства предприятия необходимо 

произвести сравнение фактического значения интегрального показателя с 

нормативным. Результаты представлены в таблице 2.23. 

Таблица 2.23 – Оценка вероятности банкротства по рейтинговой модели О.П. 

Зайцевой 

Показатель 2012 2013 2014  
Отношение прибыли (убытка) до налого-

обложения к собственному капиталу  

0,24 0,16 0,72 0 

Отношение кредиторской задолженности 

к дебиторской задолженности  

0,2 0,21 0,53 1 

Отношение краткосрочных обязательст-

ва к наиболее ликвидным активам  

8,08 32,31 9,36 7 

Отношение прибыли до налогообложе-

ния к выручке  

0,02 0,01 0,03 0 

Отношение заемного капитала к собст-

венному капиталу  

10,47 10,68 12,32 0,7 

Отношение активов к выручке  0,62 0,62 0,65  
прошлого 

года 

 
2,81 7,66 3,41  

 
 1,63 1,6  

Вероятность банкротства  Высокая Высокая  
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Следующая рейтинговая методика так же состоит в расчете и сопоставлении 

значений финансовых коэффициентов. По итогам проведенного анализа 

финансовое положение Уралтрубмаш оценивается по бальной системе в -0,1, что 

соответствует рейтингу В (удовлетворительное положение). Финансовые 

результаты деятельности организации за последний год оценены в -0,8, что 

соответствует рейтингу ССС (неудовлетворительные результаты). Итоговый бал 

финансового состояния, сочетающий в себе анализ финансового положения и 

результаты деятельности организации, равняется -0,4 – по шкале рейтинга это 

пограничное состояние между удовлетворительным и неудовлетворительным 

состоянием (В и ССС). 

Оценка вероятности банкротства по методике, обобщающей оценку 

финансового состояния организации, представлена в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 – Оценка вероятности банкротства по рейтинговой методике 

Показатель 

Вес 

пока-

зателя 

Оценка Средняя 

оценка (гр.3 

* 0,25 + 

гр.4 * 0,6 + 

гр.5 * 0,15) 

Оценка с 

учетом 

веса (гр.2 

* гр.6) 
Про-

шлое 

Настоя-

щее 

Буду-

щее 

1 2 3 4 5 6 7 

Показатели финансового положения организации 

Коэффициент автономии 0,25 -1 -1 -1 -1 -0,25 

Соотношение чистых активов и 

уставного капитала 
0,1 1 2 2 1,75 0,18 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,15 0 -1 -1 -0,75 -0,11 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
0,15 2 -1 -1 -0,25 -0,04 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности 
0,2 2 2 -1 1,55 0,31 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,15 -2 -1 -2 -1,4 -0,21 

Итого 1 
    

-0,13 
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Продолжение таблицы 2.23 

Показатель 

Вес 

пока-

зателя 

Оценка 
Средняя 

оценка (гр.3 

* 0,25 + 

гр.4 * 0,6 + 

гр.5 * 0,15) 

Оценка с 

учетом 

веса (гр.2 

* гр.6) Про-

шлое 

Настоя

щее 
Буду-

щее 

Показатели эффективности (финансовые результаты деятельности) 

Рентабельность собственного 

капитала 
0,3 -1 -2 -1 -1,6 -0,48 

Рентабельность активов 0,2 -1 -1 -1 -1 -0,20 

Рентабельность продаж 0,2 -2 -2 -2 -2 -0,40 

Динамика выручки 0,1 2 2 2 2 0,20 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
0,1 -1 -1 -1 -1 -0,10 

Соотношение прибыли от про-

чих операций и выручки от ос-

новной деятельности 

0,1 2 2 2 2 0,20 

Итого 1 
 

-0,78 

Рейтинговая методика Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А, состоит в 

прогнозировании финансового состояния предприятия на основании системы 

показателей и их рейтинговой оценки, выраженной в баллах. Исходя из этой 

методики, предприятие можно отнести к одному из классов. Согласно этой 

методике Уралтрубмаш относится к III классу предприятий с общей суммой балов 

51,5. Согласно предложенной классификации — это проблемные предприятия. 

В таблице 2.25 представлена обобщающая оценка с использованием всех 

методик диагностики вероятности банкротства, описанных выше. В основе всех 

методик лежит расчет финансовых коэффициентов, характеризующих 

деятельность предприятия. При этом различие авторских методик заключается в 

наборе показателей деятельности предприятия и их удельном весе в 

прогнозировании вероятности банкротства. Таким образом, оценивая одно и то же 

предприятия, с использованием разных методик, мы получаем разные результаты. 
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Тем не менее, большинство использованных нами методик характеризуют 

финансовое состояние предприятия как неустойчивое и неудовлетворительное. 

Таблица 2.25 – Обобщающая оценка 

Модель 
Оценка вероятности банкротства предприятия 

2012 2013 2014 

Двухфакторная модель Альтмана Меньше 50% Меньше 50% Меньше 50% 

Пятифакторная модель Альтмана Равна 50% Равна 50% Равна 50% 

Модель Альтмана, скорректирован-

ная для российских предприятий 
Равна 50% Высокая Высокая 

Модель Таффлера-Тишоу Низкая Низкая Низкая 

Модель Фулмера Высокая Высокая Высокая 

Модель Спрингейта Низкая Низкая Низкая 

Модель Ж. Конана и М. Голдера  10% 100% 90% 

Модель Р.С. Сайфуллина, 

Г.Г.Кадыкова  
Устойчивое 

Неудовлетво-

рительное 

Неудовлетвори-

тельное 

Модель О.П. Зайцевой   Высокая Высокая 

Модель Донцовой Л.В. и Никифоро-

вой Н.А 
  

Проблемное пред-

приятие 

Методика, применяемая кредитными 

организациями 

Удовлетвори-

тельное 

Удовлетвори-

тельное 

Состояние между 

удовлетворитель-

ным и неудовле-

творительным 

Обобщающая оценка состояния предприятия – неудовлетворительная. В 

соответствии с результатами, приведенными в таблице 2.24, отчетливо 

просматривается ухудшение положения компании: если из 11 использованных 

методик в 2012 году только 3 сигнализировали о вероятности банкротства, то к 

2014 году только 3 методики охарактеризовали состояние компании как 

удовлетворительное. 

Дополнить представление о финансовом положении предприятия можно с 

помощью расшифровки краткосрочных и долгосрочных кредитов, займов, 

лизинга, полученных АО «Уралтрубмаш» (таблица 2.26). 

В 2013 г. предприятие пользовалось кредитной линией в размере 170 000 тыс. 

руб., оформленной в ОАО «Сбербанк», в том же году сумма кредита была 

увеличена до 254 000 тыс. руб. 

Из таблицы 2.25 видно, что на протяжении последних трех лет, предприятие 

вынуждено осуществлять перекредитование. Ежемесячный платеж по кредиту 
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составляет примерно 10 000 тыс. руб. Необходимость выплачивать большие 

проценты по кредиту сказывается на себестоимости готовой продукции.  

По результатам коэффициентного анализа было выявлено, что коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами имеет критическое 

значение, основные финансовые показатели за последние три года имеют 

негативную динамику. Это говорит об отсутствии у предприятия средств для 

осуществления текущей деятельности, и отсутствии возможности обслуживать 

свой долг. 

Таблица 2.26 – Расшифровка краткосрочных и долгосрочных займов по 

состоянию на 30.09.2014 г 

Кредитор 

Дата 

заклю

чения 

Сумма 

тыс. руб. 

Остаток 

на 

30.09.14 

Ставка 

% 

Сроки 

погашени

я 

Обеспечение 

Северо-Западный 

банк ОАО «Сбербанк 

России» 
18.10.

2012 
100 000 70 000 12 

Июль 

2014 – 

сентябрь 

2015 г 

Залог недвижимого 

имущества 

82 836 тыс. руб. 

ОАО «ЧТОЭЗ» 

Залог недвижимого 

имущества 

24 730 тыс. руб. 

Северо-Западный 

банк ОАО «Сбербанк 

России « 

17.12.

2012 
70 000 70 000 12,5 

Февраль 

2015 – 

декабрь 

2015 

Залог движимого 

имущества 

Северо-Западный 

банк ОАО «Сбербанк 

России» 

09.01.

2013 
10 000 0 11 

25.12.2013  

Северо-Западный 

банк ОАО «Сбербанк 

России» 

15.08.

2013 
39 000 39 000 11,5 

Январь 

2016 – 

август 

2015 

 

Северо-Западный 

банк ОАО «Сбербанк 

России» 
17.09.

2014 
100 000 30 000 14,2 

Май 2016 

– сентябрь 

2017 

Залог недвижимого 

и движимого 

имущества 

ОАО «ЧТОЭЗ» 

Залог недвижимого 

имущества 

24 730 тыс. руб. 

ЗАО Коммерческий 

банк 

«Индустриальный 

Сберегательный 

Банк» 

07.08.

2014 
53 000 53 000 15 

Февраль 

2015 г. 

 

Итого  372 000 262 000    

Лизинг 
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ООО «Балтийский 

лизинг» 
18.06.

2013 
7 948  2 211  

Июль 

2013 – 

май 2016 

 

Для анализа деятельности Уралтрубмаш были применены разные методики 

оценки: расчет обширной системы финансовых показателей, интегральные 

методики, рейтинговые методики. Основываясь на результатах проведанного 

анализа можно сделать вывод о том, что в настоящее время предприятие 

фактически не является банкротом: растет объем продаж, объем выручки; 

предприятие получает чистую прибыль от своей финансово-хозяйственной 

деятельности. Тем не менее, негативная динамики основных финансовых 

коэффициентов, значительный рост кредиторской задолженности, рост 

себестоимости и снижение рентабельности продукции, свидетельствуют о 

наступлении кризиса в организации. 

АО «Уралтрубмаш» с одной стороны испытывает внутренний кризис, 

вызванный ошибками в управлении, а с другой стороны этот кризис усиливается 

из-за негативного состояния внешней среды. Затягивание кризисного процесса 

может повлечь за собой банкротство предприятия. При этом шансы на 

положительное завершение процедуры банкротства для организации будут 

стремительно снижаться. Своевременная разработка и внедрение антикризисной 

стратегии способны разрешить кризис и вывести предприятие на новый этап 

своего развития. 
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Выводы к главе 2 

1. Объектом исследования данной магистерской работы выступает завод по 

производству высокоточных труб АО «Уралтрубмаш». Основными 

потребителями продукции являются предприятия нефтяной и газовой 

промышленности. Предприятие сумело найти свою нишу в отрубной отрасли. 

2. Среди неудовлетворительных показателей финансового положения и 

результатов деятельности организации необходимо отметить следующие: высокая 

зависимость организации от заемного капитала; критическое значение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами; низкая 

рентабельность активов; высокий риск утраты платежеспособности; отстающее 

увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов 

предприятия; не соответствие норме коэффициента общей ликвидности; низкая 

рентабельность продаж; не сбалансированное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; большой финансовый цикл. 

4. Разные методики расчета вероятности наступления банкротства дают 

разные результаты. Однако в большинстве случаев финансовое положение 

предприятия характеризуется как неустойчивое и неудовлетворительное. Если из 

11 использованных методик в 2012 году только 3 сигнализировали о вероятности 

банкротства, то к 2014 году только 3 методики охарактеризовали состояние 

компании как удовлетворительное. 

5. По прогнозам экспертов трубная отрасль России имеет негативные 

тенденции развития. На фоне общего снижения потребления труб, доля 

«Уралтрубмаш» в перспективе может сократиться. 

6. Наличие внешнего и внутреннего кризиса, вынуждает предприятие 

применять комплексный подход для решения существующих проблем. 

Предприятие нуждается в разработке стратегии антикризисного управления, 

главной целью которой является преодоление кризиса. 
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3. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО 

«УРАЛТРУБМАШ» 

3.1. Стратегический анализ деятельности АО «Уралтрубмаш» 

Стратегическое антикризисное управление подразумевает использование 

творческого подхода и гибкости в использовании различных стратегий и методов 

для преодоления кризисных ситуаций. Стратегия – это согласованная 

собственниками и руководителями компании система долгосрочных целей 

развития предприятия и путей их достижения (мероприятий, программ и 

проектов). Стратегия предполагает концентрацию ресурсов на тех мероприятиях, 

реализация которых позволит достичь поставленных стратегических целей. 

Долгосрочное планирование основывается на предвидении изменений [35]. 

Особенностью стратегических решений является не столько срок их 

реализации, сколько невозвратность изменений, качественные, коренные 

преобразования. 

Антикризисная стратегия – это стратегия, направленная на оптимизацию 

бизнеса в условиях спада в отрасли, устойчивого снижения основных финансовых 

показателей деятельности и угрозы банкротства. Как уже было рассмотрено в 

первой главе настоящей работы, выделяют три основные антикризисные 

стратегии: стратегия роста, стратегия стабильности и стратегия отхода. 

Основные этапы антикризисной стратегии следующие: 

1. анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса 

(политическое окружение, экономическое окружение, социальное 

окружение, технологическое окружение). 

2. анализ конкурентной среды (покупатели, поставщики, конкуренты внутри 

отрасли, потенциальные новые конкуренты, товары-заменители) 

3. анализ внутренних факторов предприятия (организационная структура, 

структура и менеджмент, персонал, маркетинг, производство, НИОКР) 

4. углубленный финансовый анализ и оценка вероятности банкротства 

5. SWOT-анализ 
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6. пересмотр миссии, системы целей предприятия и эталонной стратегии 

развития 

7. выбор антикризисной стратегии 

8. реализация выбранной антикризисной стратегии 

9. оценка и контроль выполнения стратегии. 

Анализ внешней и внутренне среды предприятия, а также диагностика 

вероятности банкротства были осуществлен во второй главе настоящей работы. 

Для определения текущего положения предприятия и его стратегических 

возможностей используем SWOT – анализ – инструмент стратегического 

управления [1]. 

В таблице 3.1 представлен анализ внешней и внутренней среды АО 

«Уралтрубмаш», проанализированы сильные и слабые стороны компании. 

Таблица 3.1 – Анализ текущего положения предприятия 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокая точность производимой продукции; 

2. Качество производимой продукции 

(сертификаты ISO, разрешение Ростехнадзора, 

Авиатехприемка) 

3. Уникальный опыт работы с предприятиями 

военно-промышленного комплекса (ВПК); 

4. Многолетний опыт работы с предприятиями 

нефтегазовой отрасли; 

4. Производство импортозамещающей 

продукции; 

5. Репутация производителя 

специализированных высокоточных труб; 

6. Научно-технический потенциал. 

1. Дефицит денежных средств; 

2. Зависимость предприятия от заемных 

средств; 

3. Длительные отсрочки платежа за 

отгруженную покупателям продукцию; 

4. Отсутствие системы работы с 

дебиторской и кредиторской 

задолженностью; 

5. Недостаточная гибкость 

производственного процесса 

(использование высокоточного, 

специализированного оборудования); 

6. Изношенность оборудования. 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

1. Государственная политика 

импортозамещения (замещение иностранных 

поставщиков); 

2. Повышение государственных расходов на 

военно-промышленный комплекс; 

3. Появление спроса на трубную продукцию 

российского производства для ВПК; 

4. Появление спроса на трубы российского 

производства, используемые при прочистке 

нефтяных скважин; 

5. Расширение стран-участниц таможенного 

союза; 

6. Сохранение объемов добычи нефти в России. 

1. Снижение спроса на трубы на фоне 

снижения темпов развития экономики 

сраны; 

2. Усиление конкуренции внутри страны; 

3. Рост цен на сырье и материалы; 

4. Рост цен на энергоносители и ж/д 

перевозки; 

5. Снижение мирового спроса на 

российские углеводороды и падение 

мировых цен на нефть; 

6. Рост процентных ставок по кредитам. 
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Набор ключевых факторов матрицы SWOT – анализа сформирован на 

основании мнений экспертов (начальники финансового и коммерческого отдела, 

директор по производству), в результате проведения ежегодного анализа 

«Основных характеристик и тенденций процесса маркетинга». Рассматриваемые 

факторы упорядочены по значимости, от самых значимых до менее важных. 

С точки зрения формирования стратегии сильные стороны предприятия 

важны, поскольку они могут быть использованы как основа антикризисной 

стратегии. В то же время успешная антикризисная стратегия направлена на 

устранение слабых сторон, которые способствовали кризисной ситуации. 

Рыночные возможности и угрозы также во многом определяют антикризисную 

стратегию предприятия. Возможности и угрозы не только влияют на состояние 

предприятия, но и указывают, какие стратегические изменения надо предпринять. 

Антикризисная стратегия должна учитывать перспективы, которые соответствуют 

возможностям и обеспечивают защиту от угроз. Важной частью SWOТ – анализа 

являются выводы о необходимости тех или иных стратегических изменений. 

Стратегический план должен содержать мероприятия, которые сформированы 

в результате попарного сравнения полей матрицы SWOT – анализа. Между собой 

сравниваются сильные стороны и внешняя среда, сильные стороны и угрозы, 

слабые стороны и внешняя среда, слабые стороны и угрозы. На основании 

комбинации элементов SWOT – анализа могут быть сформированы возможные 

стратегические решения, суть которых представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Матрица стратегических решений 

 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 SO стратегия 

Мероприятия, которые необходимо про-

вести, чтобы использовать сильные сторо-

ны для увеличения возможностей 

ST – стратегия 

Мероприятия, которые используют 

сильные стороны организации для 

избегания угроз 

С
л
аб

ы
е 

 

ст
о
р
о
н

ы
 WO – стратегия 

Мероприятия, которые необходимо про-

вести, преодолевая слабые стороны, ис-

пользуя предоставленные возможности 

WT – стратегия 

Мероприятия, которые минимизи-

руют слабые стороны для избега-

ния угроз 
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Исходя из попарного анализа полей матрицы формируем матрицу 

стратегических решений для АО «Уралтрубмаш» (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Матрица стратегических решений  

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Внешняя среда 

Факторы 

Возможности Угрозы 

1. Государственная 

политика 

импортозамещения 

(замещение иностранных 

поставщиков); 

2. Повышение 

государственных 

расходов на военно-

промышленный 

комплекс; 

3. Появление спроса на 

трубную продукцию 

российского 

производства для ВПК; 

4. Появление спроса на 

трубы российского 

производства, 

используемые при 

прочистке нефтяных 

скважин; 

5. Расширение стран-

участниц таможенного 

союза; 

6. Сохранение объемов 

добычи нефти в России. 

1. Снижение спроса 

на трубы на фоне 

снижения темпов 

развития экономики 

сраны; 

2. Усиление 

конкуренции внутри 

страны; 

3. Рост цен на сырье 

и материалы; 

4. Рост цен на 

энергоносители и 

ж/д перевозки; 

5. Снижение 

мирового спроса на 

российские 

углеводороды и 

падение мировых 

цен на нефть; 

6. Рост процентных 

ставок по кредитам. 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

1. Высокая точность, 

производимой продукции; 

2. Качество производимой 

продукции (сертификаты ISO, 

разрешение Ростехнадзора, 

Авиатехприемка) 

3. Уникальный опыт работы с 

предприятиями военно-

промышленного комплекса (ВПК); 

4. Многолетний опыт работы с 

предприятиями нефтегазовой 

отрасли; 

4. Производство 

импортозамещающей продукции; 

5. Репутация производителя 

специализированных 

высокоточных труб; 

6. Научно-технический потенциал. 

1. Улучшение имиджа 

компании; 

2. Разработка новой мар-

кетинговой политики; 

3. Привлечение новых 

клиентов из числа пред-

приятий оборонно-

промышленного сектора; 

4. Наращивание объемов 

продаж в нефтегазовом 

сегменте; 

5. Привлечение новых 

клиентов из числа неф-

тесервисных компаний 

(реализация импортоза-

мещающей продукции – 

ДТБ); 

6. Разработка новых то-

варных позиций 

1. Классификация 

покупателей, разра-

ботка индивидуаль-

ной системы рабо-

ты; 

2. Сохранение суще-

ствующей клиент-

ской базы; 

3. Повышение каче-

ства товара; 

4. Поиск альтерна-

тивных поставщи-

ков; 

5. Поиск альтерна-

тивного сырья и ма-

териалов; 
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Продолжение таблицы 3.3. 
 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

1. Недостаточная гибкость 

производственного процесса 

(использование 

высокоточного, 

специализированного 

оборудования); 

2. Дефицит денежных 

средств; 

3. Зависимость предприятия 

от заемных средств; 

4. Длительные отсрочки 

платежа за отгруженную 

покупателям продукцию; 

5. Отсутствие системы 

работы с дебиторской и 

кредиторской 

задолженностью; 

6. Изношенность оборудова-

ния. 

1. Увеличение объемов 

продаж; 

2. Участие в закупках по 

ГОЗ 

3. Заключение долгосроч-

ных договоров на поставку 

труб для ВПК 

4. Расширение географии 

продаж 

1. Расширение ассорти-

мента выпускаемой про-

дукции; 

2. Продажа убыточных 

активов; 

3. Создание системы 

учета и снижения затрат; 

4. Реорганизация инвен-

тарных запасов; 

5. Заключение долго-

срочных договоров с по-

купателями; на условиях 

предварительной опла-

ты; 

6. Разработка системы 

работы с дебиторской и 

кредиторской задолжен-

ностью; 

7. Плановый ремонт 

оборудования. 

После выявления и анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

для организации, начинается процесс определения приоритетов в разработке 

стратегии антикризисного управления [1]. 

Выбор стратегии обоснован результатами SWOT – анализа. Для того, чтобы 

воспользоваться возможностями рынка: растущий внутренний спрос на ряд труб, 

повышение государственных расходов на ВПК – предприятию необходимо 

использовать такие свои сильные стороны как большой опыт работы с 

предприятиями ВПК и нефтегазовой отрасли, репутацию надежного 

производителя уникальных труб, научно технический потенциал. 

Однако все возможности могут быть нивелированы, если не будут преодолены 

такие слабые стороны как: дефицит денежных средств, зависимость предприятия 

от заемных средств, длительные отсрочки платежа за отгруженную продукцию, 

отсутствие системы работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Слабые стороны особенного опасны в связи с усилением таких внешних угроз, 

как снижение общего спроса на трубы, усиление конкуренции внутри страны, 

рост цен на сырье и материалы, рост цен на энергоносители и ж/д перевозки, 
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снижение мирового спроса на российские углеводороды и падение мировых цен 

на нефть. 

Антикризисная стратегия предприятия направлена на преодоление слабых 

сторон и нейтрализацию угроз для использования возможностей внешней среды и 

сильных сторон. В качестве основной стратегии развития предприятия 

необходимо выбрать «стратегию роста», которая будет способствовать 

предотвращению кризиса на предприятии. Данная стратегия предполагает 

наращивание сбыта существующего продукта, расширение сегментов рынка, 

привлечение новых потребителей. Антикризисная стратегия рассматривается как 

средство достижения конкретной цели. Цель должна быть конкретной, 

измеримой, достижимой, реалистичной, определенной по времени (SMART – 

цель). Она считается выполненной, когда предприятие приходит в устойчивое 

состояние.  

При формулировании целей антикризисной стратегии предприятия важно 

выявить факторы хозяйственной деятельности предприятия, которые приводят к 

кризису. Те факторы, которые не оказывают существенного влияния на 

возникновение кризиса исключаются. Если нет возможности активно 

воздействовать на отдельный фактор, то он также исключается. Остальные 

факторы учитываются при разработке антикризисной стратегии и подвергаются 

дальнейшей проверке. 

Отобранные факторы необходимо оценить с точки зрения существующих 

ограничений по воздействию на них. Рассматриваемое в данной работе 

предприятие имеет высокую зависимость от кредитных ресурсов, однако не имеет 

возможности быстро преодолеть эту зависимость. Таким образом, при разработке 

стратегии мы не имеем возможности на прямую повлиять на существующую 

финансовую зависимость организации. 

Смысл антикризисной программы заключается в преодолении кризиса. При 

проведении финансового анализа деятельности предприятия было выявлено, что 

признаки кризиса на АО «Уралтрубмаш» проявляются в следующем: 
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1. коэффициенты ликвидности не соответствуют норме и имеют 

отрицательную динамику. Оборотных активов предприятия не хватает для 

покрытия краткосрочных обязательств; 

2. чистый оборотный капитал, хотя и является положительным имеет резкую 

отрицательную динамику; 

3. коэффициент обеспеченность собственными оборотными средствами имеет 

отрицательное значение, что говорит о том, что предприятие не имеет 

собственных оборотных средств; 

4. доля заемных средств в структуре пассивов составляет более 90%; 

5. коэффициент обслуживания долга ниже нормы; 

6. финансовый цикл предприятия составляет 116 дней. Период оборота 

дебиторской задолженности составляет 105 дней при норме менее 46 дней. 

Период оборота болеем чем в два раза ниже периода оборота дебиторской 

задолженности, и составляет 43 дня. 

Все это говорит о высокой зависимости предприятия от заемных средств, об 

отсутствии возможности обслуживать свой долг, о недостаточности собственных 

оборотных средств для осуществления текущей деятельности. 

Кроме того, большинство использованных методик диагностики вероятности 

банкротства характеризуют финансовое состояние предприятия как 

неудовлетворительное. По своей сути все методики строятся на анализе 

коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности. 

Учитывая низкое значение основных финансовых показателей деятельности 

предприятия, полученные выводы закономерны. 

Анализируя показатели финансовой деятельности предприятия за трехлетний 

период, мы видим, что ухудшение финансового состояния напрямую связано с 

ростом доли заемных средств в структуре капитала. Именно в этот период 

начиная с 2011 года АО «Уралтрубмаш» стало активно привлекать заемные 

средства. Принимая во внимание тот факт, что на протяжении всего этого периода 

объемы продаж и производства росли, а финансовые показатели ухудшались, мы 
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можем сделать вывод, что причины финансового кризиса предприятия кроются в 

непродуманном использовании заемных финансовых средств. 

Таким образом, формирую антикризисную стратегию деятельности 

предприятия, мы можем в качестве центров влияния отбирать те факторы, 

воздействие на которые возможно в сложившейся ситуации, и может дать 

положительный экономический эффект. 

Таким образом, цель антикризисной стратегии АО «Уралтрубмаш» – 

улучшение финансового положения предприятия к концу 2016 года за счет 

совершенствования работы с потребителями. 

Поставленная цель может быть достигнута за счет сокращения внешних 

обязательств, а также увеличения объема денежных ресурсов: 

 систематизация работы с дебиторской задолженностью. Ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности за счет сокращения периода 

коммерческого кредита, по сомнительной дебиторской задолженности – 

обращение в суд с целью возврата; 

 отсрочка и реструктуризация кредиторской задолженности; 

 оптимизация ассортиментной политики с целью увеличения объемов 

производства высокорентабельных, прибыльных и наиболее 

привлекательных видов продукции; 

 оптимизация организационной структуры и сокращения постоянных 

издержек; 

 сокращение количества запасов товарно-материальных ценностей за счет 

сбыта запасов готовой продукции.  

В ходе данной работы, будут проанализированы следующие мероприятия: 

работа с дебиторской задолженностью и работа с ассортиментом, производимой 

предприятием продукцией. На наш взгляд данные мероприятия требуют 

максимальной систематизации и детализации. Их решение даст наибольший 

положительный экономический эффект. 
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Для организаций в равновесном состоянии стратегия может разрабатываться 

на длительный срок (5-7 лет), но для предприятия, испытывающего кризис. 

стратегия разрабатывается на более короткий период (1-3 года). Предлагаемая 

антикризисная стратегия для АО «Уралтрубмаш» должна быть реализована до 

конца 2016 года. 

3.2. Разработка основ кредитной политики АО «Уралтрубмаш» 

Политика управления дебиторской задолженностью является частью общей 

политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия. Дебиторская задолженность представляет собой коммерческий 

кредит покупателю. У промышленных предприятий дебиторская задолженность 

может составлять около 1/3 оборотных средств.  

Эффективное управление дебиторской задолженностью основывается на 

кредитной политике – свода правил, регламентирующих предоставление 

коммерческого кредита и порядок взыскания дебиторской задолженности. 

В настоящее время на АО «Уралтрубмаш» нет единого документа, 

определяющего порядок и условия работы с дебиторской задолженностью. 

Оценка действующих и потенциальных покупателей осуществляется 

менеджерами коммерческого отдела на основании данных об объемах и условиях 

продажи или на основании общей информации о клиенте, в случае работы с 

новым заказчиком. Разработка системы работы с дебиторской задолженностью 

позволит упорядочить и регламентировать действия и повысить эффективность 

получения денежных средств. 

Документ «Кредитная политика» принимается на год, по истечении которого 

руководством компании уточняются цели и задачи, принятые стандарты, подходы 

и условия. 

Структура документа «Кредитная политика предприятия» имеет следующий 

общий вид: 

 цели кредитной политики; 

 тип кредитной политики; 
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 стандарты оценки покупателей; 

 подразделения, задействованные в управлении дебиторской 

задолженностью; 

 действия персонала; 

 форматы документов, используемых в процессе управления дебиторской 

задолженностью [28]. 

Целями кредитной политики при управлении дебиторской задолженностью 

являются: повышение эффективности инвестирования средств в дебиторскую 

задолженность, увеличение объема продаж (прибыли от продаж), отдачи на 

вложенные средства. Целью кредитной политики для АО «Уралтрубмаш» 

является увеличение притока денежных средств и пополнение оборотного 

капитала. 

Выделяют три типа кредитной политики: консервативный, умеренный и 

агрессивный. Для АО «Уралтрубмаш» больше подойдет умеренный тип – 

взвешенный подход, в соответствии с которым предприятие ориентируется на 

средний уровень кредитного риска. 

Кредитная политика управления дебиторской задолженностью АО 

«Уралтрубмаш» предполагает использование следующих механизмов. 

1. Проведение анализа дебиторской задолженности; 

2. Разработка принципов оценки и АВС – анализ дебиторов; 

3. Определение условий предоставления коммерческого кредита для 

различных групп покупателей: установление срока кредита, установление 

лимита кредита, утверждение системы скидок; 

4. Установление контроля платежной дисциплины; 

5. Мотивация персонала. 

Финансовый анализ деятельности АО «Уралтрубмаш» показал, что 

финансовый цикл предприятия является слишком продолжительным. Динамика 

показателей деловой активности представлена на рисунке 3.1. 
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Период оборота дебиторской задолженностью более чем в 2 раза превышает 

период оборота кредиторской задолженности и составляет 3,5 месяца, т.е. более 

1 квартала. 

 
Рисунок 3.1 – Динамика показателей деловой активности 2013-2014 гг. 

Для сокращения финансового цикла и сроков получения денежных средств за 

продукцию необходимо: 

 уменьшить период оборота дебиторской задолженности; 

 создать более выгодные для предприятия условия расчета с поставщиками, 

т.е. увеличить по возможности период оборота кредиторской 

задолженности; 

 увеличить оборачиваемость запасов. 

Проведем анализ дебиторской задолженности предприятия. Оценка реальной 

величины дебиторской задолженности АО «Уралтрубмаш» представлена в 

таблице 3.4. Вся задолженность структурирована в зависимости от срока 

возникновения: 

 текущая задолженность до 60 дней; 

 просроченная задолженность: от 60 до 90 дней, от 90 до 120 дней, от 120 до 

150 дней; от 150 до 180 и от 180 до 360 дней. 
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 безнадежная задолженность: свыше 360 дней  

Вероятность возврата безнадежных долгов рассчитана на основе экспертных 

оценок и на основе статистики предприятия. 

Таблица 3.4. – Оценка реальной величины дебиторской задолженности. 

Классифика-

ция дебиторов 

по срокам 

возникнове-

ния 

Сумма деби-

торской за-

долженности 

в тыс. руб. 

Удель-

ный вес 

в общей 

сумме, % 

Вероят-

ность без-

надежных 

долгов, % 

Сумма без-

надежных 

долгов тыс. 

руб. 

Реальная ве-

личина за-

долженности, 

ты с. руб. 

0-30 27 853 20,33 0 0 27 853 

30-60 77 142 56,32 0 0 77 142 

60-90 1 295 0,95 10 129 1 166 

90-120 11 550 8,43 10 1 155 10 395 

120-150 0 0 0 0 0 

150-180 41 0,03 20 8 33 

180-360 19 025 13,89 50 9 512 9 512 

Свыше 360 68 0,05 100 68 0 

Итого 136 976 100 8,67 11 873 126 103 

На основе приведенного анализа, рассмотрим структуру дебиторской 

задолженности по возрасту (рисунок 3.2). 

Основную часть составляет задолженность сроком 30-60 дней, это текущая 

задолженность. Максимальный срок отсрочки платежа согласно действующим 

договорам 60 дней. Всю задолженность, не погашенную в течение 60 дней, можно 

считать просроченной. 

 

Рисунок 3.2 – Возрастная структура дебиторской задолженности в 2014 г. 
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Таким образом, сумма просроченной задолженности составляет 31 980 тыс. 

руб. (или 23%). Рассмотрим действующие условия оплаты за продукцию 

согласно заключенным договорам (таблица 3.5). В условиях жесткой 

конкуренции, АО «Уралтрубмаш» вынуждено предоставлять отсрочку платежа 

покупателям. 

Талица 3.5. – Действующие условия оплаты для всех видов продукции 

Вид продукции Условия реализации 
Доля в объеме 

реализации, % 

Трубы для ПЭН и ПЭД Отсрочка платежа 30-60 дней 58 

Трубы для карданных валов 
Отсрочка платежа 45 дней 12 

Предоплата 100% 8 

Труба-шпуля Отсрочка платежа 10 дней 7 

ДТБ 

Предоплата 50% 3 

Постоплата 50% в течение 

60-90 дней 
3 

Капиллярные трубы Предоплата 100% 6 

Прецизионные трубы Предоплата 100% 6 

Гильзы Предоплата 100% 3 

Крупные клиенты требуют более длительных отсрочек, в том числе и из-за 

объемов закупки. По 100% предоплате реализуется 15% выпускаемой продукции. 

Для увеличения притока денежных средств, предприятию необходимо 

пересмотреть действующие условия реализации продукции.  

В соответствии с результатами анализа дебиторской задолженности АО 

«Уралтрубмаш», проведем АВС – анализ покупателей, для определения 

индивидуального подхода по условиям оплаты. 

Для того чтобы дифференцировать условия коммерческого кредитования, 

необходимо разработать алгоритм оценки покупателей. Проведем оценку 

надежности дебиторов на основании следующих показателей: 

 объем продаж, приходящийся на данного покупателя за последний год; 

 период работы с покупателем; 

 сумма просроченной дебиторской задолженности по отношению к общей 

сумме задолженности данного покупателя. 
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На первом этапе проранжируем покупателей в порядке убывания объема 

продаж (ранжирование групп покупателей представлено в приложении – таблица 

В.1). 

Идея метода АВС – анализа строится на основании принципа Парето «20 на 

80»: 80% выручки приносят 20% покупателей. Суть АВС-анализа состоит в 

разбиении массива клиентов на 3-4 группы. Для каждого покупателя 

рассчитывается доля продаж нарастающим итогом. Контрагент, для которого 

доля нарастающим итогом ближе всего к 80% является нижней границей группы 

A. Верхняя граница группы A – первая позиция в списке. Контрагент, для 

которого доля нарастающим итогом ближе всего к 95% (80%+15%), является 

нижней границей группы B. Все, кто ниже — составляют группу C (5%). 

Категория А – наиболее ценная для предприятия группа клиентов, которая 

требует постоянного учета и контроля, так как работа с данной группой может 

оказать влияние на 80% оборота всего предприятия. 

Категория В – менее важная для предприятия группа клиентов, которая дает 

15% оборота предприятия. 

Категория С – малоценная для предприятия группа, она дает примерно 5% 

оборота всего предприятия [28]. 

Полученное распределение заказчиков по категориям (таблица В.1, 

приложение В) практически повторяет структуру деления реализации продукции 

по видам. К категории А относятся предприятия приобретающие трубы для ПЭН 

и ПЭД, к категории В относятся предприятия приобретающие трубы для 

карданных валов, трубу-шпулю и ДТБ, к категории С относятся предприятия 

приобретающие капиллярные, прецизионные трубы и гильзы. 

Далее проанализируем покупателей по периоду их существования и периоду 

работы с АО «Уралтрубмаш». Оценка каждого покупателя дополнена на 

основании расшифровки дебиторской задолженности, накопленной и 

просроченной (таблица В.2 и В.3 приложение В) 
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На следующем этапе переводим все полученные показатели в 4-х балльную 

шкалу (таблица 3.6). Наивысший балл присваивается наиболее 

предпочтительному значению. Так, при отсутствии у предприятия просроченной 

дебиторской задолженности, по данному показателю у него будет 

зафиксировано 4 балла. 

Таблица 3.6 – Шкала оценки показателей надежности клиентов  

Показатели 
Баллы 

4 3 2 1 

Объем продаж, приходящийся на 

покупателя за последний год, % 
>20 20-10 10-1 <1 

Период работы с покупателем, лет >10 10-5 5-2 <2 

Объем просроченной дебиторской 

задолженности, % 
0 0-20 20-50 50-100 

В соответствии с полученными балами, отнесение покупателя к той или иной 

группе осуществляется на основе интегральной оценки, которая рассчитывается 

как произведение балльных оценок по всем трем показателям. К группе риска 

относятся предприятия с интегральным баллом от 1 до 4, к группе повышенного 

внимания – предприятия с 5 – 12 баллами, к надежным клиентам – с 12 – 27, к 

«золотым» – с 28 – 64 [10]. 

Таким образом, формируется классификация покупателей АО 

«Уралтрубмаш» по степени надежности (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Классификация клиентов по степени надежности 

Золотые клиенты составляют 13% – это потребители труб для ПЭН и ПЭД.  
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На основании составленного рейтинга, определяем новые условия оплаты – 

максимальный срок отсрочки платежа. Новые условия кредитования и время 

отсрочки платежа представлены в таблице 3.7. 

Максимальный срок отсрочки платежа для дебиторов установлен в 

соответствии с максимальной отсрочкой оплаты кредиторской задолженности, в 

соответствии с действующими договорами. 

Таблица 3.7 – Новые условия кредитования покупателей АО «Уралтрубмаш» 

Рейтинг клиентов 
Новые условия 

кредитования 

Время отсрочки 

Платежа (в днях) 

Золотые клиенты 100% отсрочка. 30 

Надежные клиенты 

70% предоплата – 30% отсрочка; 

50% предоплата – 50% отсрочка; 
0-30 

Группа повышенного вни-

мания 
100% предоплата; 0 

Группа риска 100% предоплата; 0 

Рейтинг клиентов присваивается на определенный срок, по истечении 

которого, он пересматривается. Рекомендуемый срок для пересмотра рейтинга – 

полгода. Порядок расчета периода отсрочки платежа для различных категорий 

покупателей, а также подход к определению рейтинга контрагентов, типовые 

формы отчетов следует зафиксировать во внутренних регламентирующих 

документах. 

После установления сроков кредитования, определяем максимальный размер 

коммерческого кредитования покупателей. На основе данных о продажах за 

последние шесть месяцев и периодичности отгрузок, рейтинговой оценки 

покупателя и рекомендациях коммерческой службы определяем суммы 

допустимой задолженности каждого клиента. Период анализа может составлять 

квартал, полгода, год и более. Учитывая, что основной вид продукции 

реализуется согласно выигранным тендерам, которые действуют в течение 

полугода, анализ можно проводить два раза в год. 



89 

Предлагаемая методика определения кредитных лимитов может 

использоваться для покупателей, с которыми компания уже работает и для новых 

клиентов, в этом случае в расчетах участвуют плановые данные [31]. 

Рассчитаем предельную сумму дебиторской задолженности по каждому 

контрагенту, используя следующую формулу: 

КЛ= *(100%+РП)*О*Д, 

Расшифровка обозначений дана в таблице 3.8 

Таблица 3.8 – Расшифровка обозначений для формулы расчета суммы 

дебиторской задолженности 

Условное 

обозначение 
Расшифровка 

Ед. из-

мерения 
Источник данных 

КЛ Кредитный лимит руб. Результат расчета 

 
Среднемесячный объем 

продаж за период 
руб. 

План продаж по согласованию с покупате-

лем, данные управленческого учета  

ПО 
Периодичность отгру-

зок в среднем за период 
ед. 

Определяется как отношение количества 

месяцев, в которые проводились отгрузки, к 

количеству месяцев в рассматриваемом пе-

риоде  

РП 
Планируемый темп 

прироста продаж 
% План продаж 

О Отсрочка платежа мес. 

Рассчитывается как отсрочка платежа в 

днях, установленная для конкретного поку-

пателя, деленная на 30 дней 

Д 
Доля продаж на усло-

вии отсрочки платежа 
% По данным коммерческой службы 

В некоторых случаях максимально допустимые суммы задолженности 

покупателей могут пересматриваться индивидуально, например, в случае резкого 

роста (падения) объема продаж или при разовом заказе на большую сумму. 

Отслеживать суммы кредитных лимитов, периодичность отгрузок по каждому 

покупателю, а также выявлять необходимость в пересмотре предоставляемых 

кредитных лимитов и отсрочек платежа можно на основании отчета, форма 

которого представлена в таблице 3.9. 

Увеличение лимитов, как правило, происходит с целью удержания клиентов, 

увеличения объемов продаж. Причиной снижения лимитов может стать падение 
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продаж, невыполнение клиентом взятых на себя обязательств по плану закупок 

либо желание покупателя уменьшить отсрочку при снижении цены. 

Таблица 3.9 – Форма отчета для расчета лимита дебиторской задолженности 

Контр-

агент 

Среднеме-

сячный объ-

ем продаж за 

6 мес., тыс. 

руб. 

Перио-

дичность 

отгрузок 

(в сред-

нем), 

раз/мес. 

Отсроч-

ка, дней 

Плано-

вый 

темп 

прирос-

та про-

даж, % 

Отсроч-

ка пла-

тежа, 

мес. (ко-

эффици-

ент кре-

дитова-

ния) 

Доля 

продаж 

на усло-

вии от-

срочки 

платежа, 

% 

Расчетный 

лимит де-

биторской 

задолжен-

ности, руб. 

КАМАЗ 3 175 695 1 30 0 1 100 3 175 695 

Новомет 4 867 473 1 30 0 1 100 4 867 475 

Шлюм-

берже 
2 751 920 1 30 5 1 100 2 889 516 

АЛНАС 451 451 0,5 10 0 0,33 100 300 967 

Полная таблица расчета лимитов дебиторской задолженности представлена в 

приложении (таблица В.5). 

Кредитный лимит, который предлагается клиенту, в первую очередь зависит 

от объема продаж, который служит основой для расчетов. На основании данных 

управленческого учета за прошлые периоды, например, за предшествующие 

шесть месяцев, определяется среднемесячный объем продаж. Для новых клиентов 

может быть использован плановый объем продаж. 

Для расчета лимита дебиторской задолженности важен показатель 

периодичности отгрузок, который отражает регулярность закупок по каждому 

клиенту. В соответствии с предложенной формулой, если покупатель берет много 

и редко, ему предоставляется большой кредитный лимит. В этом заключается 

недостаток формулы. Поэтому в целях безопасности необходимо согласовать 

лимит для подобных покупателей с коммерческой службой. 

Отсрочка платежа в днях показывает, на сколько дней покупателю дана 

отсрочка по оплате приобретенной продукции. Эта информация, как правило, 

отражается в договоре купли-продажи. Показатель отсрочки платежа в месяцах 

(коэффициент кредитования), непосредственно влияет на расчет лимита 

дебиторской задолженности и его изменение. Например, при отсрочке 30 дней 



91 

коэффициент кредитования равен 1 (30 дн. /30 дн.), это означает, что дебиторская 

задолженность не может превышать месячного объема продаж.  

Плановый темп прироста продаж используется в целях корректировки 

среднемесячных продаж. На его основе рассчитывается плановый 

среднемесячный объем продаж. 

Последний показатель, необходимый для расчета кредитного лимита 

покупателя, – доля продаж на условии отсрочки платежа (процент кредитования). 

Этот коэффициент отражает условия оплаты. 

На основании перечисленных показателей по формуле определяется лимит 

дебиторской задолженности в месяц, который может быть отражен в динамике. 

Кредитные лимиты вводятся для покупателей категории А и В [31]. 

После определения кредитных лимитов для клиентов группы В и С может 

быть введена система скидок для ускорения оплаты. Предоставление скидок 

стимулирует не только увеличение продаж, но и сокращает сроки оплаты товаров 

покупателями. 

Определяем процент, под который предприятие может кредитовать своих 

покупателей. Ставка кредитования клиентов не должна превышать процент, 

привлекаемых заводом кредитных ресурсов. Ставка кредита для АО 

«Уралтрубмаш» составляет 12% годовых. 

Рассчитаем максимальный размер скидки по следующей формуле: 

Максимальный размер скидки = , 

Где  – ставка банковского кредита, оформленного «Уралтрубмаш» (% 

годовых); O – период, в течение которого покупатель должен оплатить товар, 

чтобы получить рассчитанную скидку (дни); Оmin – минимальная отсрочка 

платежа, которую предоставляет предприятие (дни) [32].  

Все предложенные меры должны быть закреплены в едином внутреннем 

документе – кредитной политике управления дебиторской задолженностью. 

Методика рейтинговой оценки покупателей должна быть закреплена в 

отдельном разделе документа. Для более полной оценки покупателей предлагаем 
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использовать анкету, которая поможет получить ответы на вопросы: общие 

сведения о компании-покупателе, информация о ее бизнесе, предполагаемый 

объем и номенклатура закупок и т.д. Анкета представлена в приложении 

(приложение Д). 

Для разных категорий покупателей должна применяться единая методика 

расчета кредитного лимита. Для этого методика фиксируется в политике 

управления дебиторской задолженностью. В политике также прописываются 

обязанности и ответственность сотрудников компании в управлении дебиторской 

задолженностью. Схема кредитной политики управления дебиторской 

задолженностью представлена в приложении (таблица Г.1). 

Расчет эффекта от внедрения предложенных методов управления дебиторской 

задолженностью представлен в параграфе 3.4. 

3.3. Формирование основ ассортиментной политики АО «Уралтрубмаш» 

Ассортиментная политика, структура производства и реализации продукции 

оказывают большое влияние на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. Оптимизация ассортимента продукции является одним из способов 

повышения эффективности работы компании. 

Ассортиментная политика – это определенный свод правил и принципов, 

которым руководствуется предприятие при формировании оптимального 

ассортимента своей продукции. 

Главная задача ассортиментной политики заключается в том, чтобы товары, 

составляющие ассортимент предприятия, оптимально соответствовали 

потребностям покупателей по качественным и количественным характеристикам. 

Целью анализа ассортимента АО «Уралтрубмаш» является выработка 

рекомендаций по изменению ассортимента и структуры производства продукции 

на предстоящий период с учетом потребности рынка и возможностей организации 

[16]. 

Изменение ассортимента может базироваться на трех подходах. 
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1. Вертикальное изменение – расширение или сужение производства 

продукции, связанное с самостоятельным производством тех 

комплектующих, которые ранее закупались у сторонних поставщиков. 

2. Горизонтальное изменение – изменение ассортимента в пределах уже 

осуществляемой деятельности, либо в подобных направлениях. 

3. Комплексное изменение – представляет собой вертикальную и 

горизонтальную диверсификацию [14]. 

С 2010 года на АО «Уралтрубмаш» реализуется программа по 

диверсификации производства и увеличению поставок продукции в секторы 

экономики, не связанные с нефтегазодобычей. Первым освоенным видом 

продукции стала труба для карданных валов. Были увеличены поставки 

прецизионные электросварных труб-шпуль для алюминиевой промышленности, 

выросло производство и реализация нержавеющих холоднодеформированных 

труб, потребителями которых являются предприятия приборостроения, 

авиастроения, производители медтехники. При этом системный анализ 

ассортимента не производился. Решение о расширении ассортиментной линейки 

принимается на основе данных коммерческой службы и анализе рынка и на 

основании заключения технического отдела о возможности или невозможности 

производства нового вида продукции. 

Оценка эффективности мер по изменению ассортимента строится на 

показателе вероятного прироста прибыли в связи с изменением ассортимента 

производимых товаров. При этом количественная оценка не может быть точной, 

поэтому анализируется и оценивается вероятный прирост доходов, а расчет 

осуществляется по двум сценариям – минимум и максимум [14]. 

Оптимизация ассортимента выпускаемой продукции, начинается с построения 

ассортиментной политики организации. Целями ассортиментной политики АО 

«Уралтрубмаш» на ближайший период времени должны стать оптимизация 

ассортимента, оптимизация запасов готовой продукции, максимизация текущих 

прибылей. 
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Эффективное управление ассортиментом позволяет увеличить прибыль и 

приток денежных средств в сжатые сроки и без значительных инвестиций. В 

основе ассортиментной политики лежит способность каждого товара влиять на 

финансовое состояние предприятия. Чтобы определить рациональный 

ассортимент продукции предприятия, важно рассмотреть следующие вопросы: 

необходимо определить, что предприятие производит, какие товары или услуги 

наиболее привлекательны на рынке и пользуются наибольшим платежеспособным 

спросом, существуют ли новые рынки сбыта выгодных для предприятия товаров 

и услуг и возможно ли использование новых каналов сбыта. При формировании 

ассортимента и структуры выпуска продукции необходимо учитывать спрос на 

каждый вид продукции [16]. 

Динамика объема продаж по каждому виду продукции за период с 2010 по 

2014 годы представлена в таблице 3.10. 

По итогам 2014 г. наблюдается тренд увеличения объемов продаж труб для 

карданных валов, трубы-шпули и ДТБ. Снижение продаж труб для ПЭН и ПЭД 

вызвано общим сокращения потребления труб в нефтегазовой отрасли в 2014 г. 

Прецизионные труб являются новым видом продукции, поэтому резкое изменение 

объемов продаж связано с формированием клиентской базы и работой над 

качеством продукции.  

Таблица 3.10 – Динамика объемов продаж по видам продукции 

Наименование продукции 
Период Тренд за 

2014 год 
2010 2011 2012 2013 2014 

Трубы для ПЭН (тн.) 2165 1892 1619 2201 1772  

Трубы для карданных валов (тн.) 12 472 856 625 652  

Труба-шпуля (тн.) 619 379 276 214 402  

ДТБ (тн.) 103 81 61 103 123  

Капиллярные трубы (тыс. руб.) 128 179 125 201 189  

Прецизионные трубы (тн.) 0 3,9 34 660 325  

Гильзы (шт.) 830 1814 1439 3884 2662  

Оптимизация ассортимента представляет собой компромиссное решение, 

учитывающее финансовые ожидания, производственные и логистические 
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возможности и ограничения, а также сложившуюся на рынке ситуацию. Для того, 

чтобы выработать компромиссное решение могут быть использованы следующие 

методы: 

 экспертная оценка; 

 АВС – анализ ассортимента; 

 операционный анализ. 

Формирование оптимального ассортимента может быть основано на 

экспертном мнении. Оценка строится на четырех ключевых показателях: 

 среднеарифметический объем продаж; 

 размер продуктовой линейки; 

 возможности складского хозяйства, транспортной сети и производства; 

 рентабельность продукции. 

Эксперты из отделов продаж, финансового и технического отдела, 

присваивают пороговые значения ключевым критериям, характеризующим 

эффективность товарных позиций. Сравнивая их с реально достигнутыми 

результатами, менеджмент имеет возможность принимать решение о 

производстве и продажах той или иной товарной позиции.  

Среднеарифметический объем продаж определяется как средний объем 

продаж в натуральном выражении за период. Период расчета равен одному году. 

АО «Уралтрубмаш» не имеет ярко выраженной сезонности продаж, поэтому 

среднеарифметическое значение за год даст объективные результаты расчета.  

Размер продуктовой линейки – это количество товарных позиций, 

выпускаемых в рамках одного наименования товара. Поскольку предприятие 

занимается производством труб, ширина каждого вида продукции будет завесить 

от количества типоразмеров (соотношение диаметра и толщины стенки). 

Любой из показателей может стать причиной корректировки ассортиментного 

портфеля. При этом некорректно выстроенный ассортимент может стать и 

причиной роста запасов сырья и материалов. Частые перенастройки оборудования 

с выпуска одних товарных позиций на другие отнимают время и приводят к 
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уменьшению производственных мощностей. Поэтому, теоретически, сокращение 

ряда товарных позиций может оказаться экономически выгоднее, чем частая 

перенастройка производственных линий и хранение больших запасов сырья и 

готовой продукции [4]. 

Экспертами проводится детальный анализ всех четырех факторов и только 

после этого принимается решение. Матрица принятия решения представлена в 

таблице 3.11. 

После того как решение о сокращении товарных позиций принято, 

вырабатываются имеющиеся сырье и материалы, использующиеся только для 

производства невыгодных товарных позиций. 

Таблица 3.11 –Матрица принятия экспертного решения 

Показатели 

Трубы 

для 

ПЭН и 

ПЭД 

Трубы 

для 

кардан-

ных  

валов 

Труба-

шпуля 
ДТБ 

Капил-

лярные  

трубы 

Преци-

зионные  

трубы 

Гильзы 

Рентабельность 
+ 

(Хор) 

- 

(Удов) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

- 

(Плохо) 
(Хор) 

- 

(Плохо) 

Продаваемость 
+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

- 

(Плохо) 

- 

(Плохо) 

Размер линейки 
+ 

(Хор) 
(Удов.) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 
(Удов.) (Удов.) (Удов.) 

Производствен-

ный и логисти-

ческий фактор 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 

+ 

(Хор) 
(Удов.) 

Затем проводится перенастройка оборудования, меняются графики 

производства. Завершающий этап – корректировка прайс-листов и вывод остатков 

продукции. Согласно сформированной матрице из ассортимента выпускаемой 

продукции следует исключить гильзы. 

При расширении ассортиментного портфеля к перечисленным факторам 

добавляется такой немаловажный аспект, как стратегические интересы бизнеса – 

сохранение доли на освоенных рынках сбыта и завоевание новых. Отдел 

маркетинга, анализирует возможности расширения и предлагает варианты запуска 

новых товарных позиций. 
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Экспертные методы не всегда отражают реальные потребности рынка и 

возможности производства, поскольку итоговая экспертная оценка – это 

компромисс между мнениями руководителей различных структурных 

подразделений [34]. 

Большое распространение имеет АВС – анализ ассортимента. АВС – анализ 

товарных групп опирается на статистику продаж и данные о прибыли по 

конкретным товарным группам и наименованиям. Если принимать решение на 

основе показателя рентабельности того или иного вида продукции, то высок риск 

сохранения товаров с высокой наценкой и резкое снижение объемов продаж и 

прибыли [33]. 

На основании данных управленческого учета, проведем анализ ассортимента 

по показателю прибыль в рублевом выражении. Данные для анализа возьмем за 

один год. Определим для каждой конкретной группы товаров ее удельный вес в 

общей сумме прибыли и проранжируем группы по этому показателю, а также 

рассчитаем долю в прибыли накопленным итогом. 

Категория А – группы товаров с самым большим вкладом в прибыль, которые 

вместе дают до 50 процентов всей прибыли компании. 

Категория В – товарные группы, которые суммарно дают около 35 процентов 

прибыли, а их накопленная доля в прибыли составляет от 50 до 85 процентов. 

Категория С – группы с самой низкой долей в прибыли, приносящие 

оставшиеся 15 процентов (накопленная доля от 85 до 100 процентов) [33]. 

На следующем этапе проводим АВС – анализ для каждой категории товаров. 

Необходимо оценить количество наименовании в каждой подгруппе товаров и 

провести АВС – анализ по доли прибыли для конкретных видов продукции. 

В соответствии с полученным распределением ассортимент вносим 

корректировки в ассортимент товаров. Теоретически ассортимент товаров 

подгруппы А можно оставить без изменения. Ассортимент товаров, попавших в 

категорию С необходимо сократить. Сокращать нужно те наименования, продажи 

которых сильно колеблются из месяца в месяц. 
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Для оценки стабильности продаж товаров используют XYZ – анализ. По 

каждому товару анализируемой товарной группы рассчитывается коэффициент 

вариации по следующей формуле: 

U =  

Где  – объем продаж по товару за i-период; х – среднее значение объема 

продаж по анализируемому товару; n – число периодов. 

В качестве исходных данных используем данные по продажам товаров группы 

за четыре квартала 2014 года. Рассчитаем коэффициенты вариации по каждому 

наименованию товаров, проранжируем их в порядке возрастания и распределим 

по категориям X, Y, Z. 

Х – вариация не превышает 10%. Стабильный сбыт, основная концентрация 

усилий и ресурсов. 

Y – вариация в пределах 11-25%. Менее стабильная категория, чем Х, тем не 

менее достаточно надежный товар. 

Z – вариация, разброс превышает 25%. Такой товар лучше вывести из 

ассортимента либо работать с его производством только под заказ [32]. 

На основе XYZ – анализа в ассортименте оставляем товары категории X и Y. 

Независимо от объема продаж и размера прибыли. Если какие-то товары из 

месяца в месяц стабильно приносят компании пусть маленькую, но прибыль, 

скорее всего, будет нецелесообразно от них отказываться. 

Группы категории С, выделенные в ходе предварительного анализа 

ассортимента, можно исключить из ассортимента и не тратить на них финансовые 

ресурсы. 

Результаты АВС и XYZ – анализа совмещаем в матрицу, в которой каждый 

товар включен в одну из девяти групп (таблица 3.12). 

Товары группы АХ и ВХ обеспечивают наибольший товарооборот и 

стабильность. Необходимо увеличивать объем продаж данных товаров. Товары 

категории СY и CZ необходимо выводить из оборота.  
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Таблица 3.12 – Матрица АВС и XYZ – анализа 

Категория X Y Z 

А 

Высокий уровень 

дохода, стабильное 

потребление 

Высокий уровень 

дохода сочетается с 

нестабильным 

потреблением и 

сложностью прогноза 

Высокий уровень 

дохода, но нет 

возможности 

прогнозирования 

динамики продаж, 

покупки редкие 

В 

Уровень дохода 

средний, 

потребление 

стабильное 

Уровень дохода 

средний, 

потребление не 

стабильное 

Уровень дохода 

средний, потребление 

случайное 

С 

Уровень дохода 

низкий, потребление 

стабильное 

Уровень дохода 

низкий, потребление 

не стабильное 

Уровень дохода 

низкий, потребление 

случайное 

Принятие окончательного решения относительно ассортимента должно 

основываться не только на данных об объемах продажи и прибыльности, 

необходимо оценить внешние условия деятельности предприятия – провести 

операционный анализ. Операционный анализ (анализ производственной 

деятельности) позволяет выявить зависимость финансовых результатов 

производственно-коммерческой деятельности от изменения затрат (издержек), 

цен, объемов производства и сбыта продукции. 

Основными элементами операционного анализа являются: 

 порог рентабельности; 

 операционный рычаг; 

 запас финансовой прочности. 

На основании данных управленческого учета определим выручку и 

переменные затраты для каждого вида продукции (таблица 3. 16). Данные о 

постоянных и переменных затратах для каждого вида продукции содержатся в 

утвержденных калькуляциях. Постоянные издержки распределим 

пропорционально доли продукта в выручке. В рамках операционного анализа 

существует возможность определить не только порог рентабельности всего 

предприятия, но и каждого отдельного вида продукции. Определим критический 
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объем – это такой объем производства, при котором выручка от реализации точно 

равна затратам на производство и реализацию продукции. 

продукцииединицу  на

прибыль аяМаржинальн

затраты Постоянные
 

продукцииединицу  на

затраты Переменные- Цена

затраты Постоянные
  объем йКритически   

Определим маржинальную и операционную прибыль. Маржинальная прибыль 

– разница между выручкой и общей суммой переменных затрат. 

реализации от Выручка

прибыль аяМаржинальн
 

прибыли

оймаржинальн тКоэффициен


 

Предприятие начинает получать прибыль, когда фактическая выручка 

превышает пороговую. Чем больше это превышение, тем больше запас 

финансовой прочности предприятия и больше сумма прибыли. Запас финансовой 

прочности – это разность между фактической (или планируемой) выручкой от 

реализации и порогом рентабельности. Он показывает насколько может 

понизиться объем производства (и продаж), прежде чем предприятие понесет 

убытки. 

Рассчитаем действие операционного (производственного, хозяйственного) 

рычага Он показывает, во сколько раз изменится прибыль при изменении 

выручки от реализации на один процент и определяется как отношение валовой 

маржи к прибыли. 

н/о и % до

Прибыль

прибыль

аяМаржинальн

FC-VC-R

VC-R

% Выручка, 

% н/о, и % до Прибыль 

рычага

огооперационн

явоздействи Сила





  

На основании полученных данных проведем анализ ассортимента. Продукты с 

высоким коэффициентом маржинальной прибыли должны производиться в 

максимально возможных объемах. Для продукции с высоким значением 

операционного рычага, при наличии устойчивого спроса, нужно наращивать 

производство. При нестабильном спросе и в условиях его снижения следует 
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увеличивать долю продуктов с высоким запасом финансовой прочности и с 

низким значением операционного рычага. 

Снятие с производства целесообразно только в случаях, когда коэффициент 

маржинальной прибыли равен нулю. В других случаях отказ от производства 

даже убыточного продукта может привести к снижению прибыли (росту 

убытков). 

Кроме того, в случае принятия решения о сокращении ассортимента, 

предприятие может столкнуться с барьерами выхода из рынка: 

 Наличие у производителя долгосрочных капитальных вложений в 

специализированные активы. Эти активы могут быть или малоликвидными, 

или требующими существенных расходов на демонтаж, консервацию или 

эксплуатационную поддержку; 

 Стратегия фирмы, ориентированная на комплексную диверсификацию и 

сужение одного из сегментов, что может привести к организационному и 

финансовому дисбалансу в смежных ассортиментных линиях продукции; 

 Большие потери необратимых издержек (рассчитанные на будущее 

существенные инвестиции в научно-исследовательские разработки, рекламу 

и маркетинг); 

 Потеря или ограничение доступа к смежным рынкам; 

 Социально-экономические последствия в связи с увольнением персонала и 

сопротивлением со стороны заинтересованных лиц; 

 Убыток для общего имиджа фирмы [14] 

Все предлагаемые меры должны быть закреплены в едином документе, 

который помимо принципов анализа и оптимизации ассортимента предприятия 

должен содержать рекомендации по расширению и изменению ассортимента. 

Кроме того, документ должен содержать информацию о распределении 

ответственности по управлению ассортиментом предприятия между 

сотрудниками с службами. 

Расчет эффекта от предлагаемых выше мер представлен в параграфе 3.4. 
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3.4. Расчет экономического эффекта мер стратегии антикризисного управления 

Стратегия антикризисного управления для предприятия АО «Уралтрубмаш» 

предполагает решение нескольких задач. Помимо разработки основ управления 

дебиторской задолженностью, необходимо разработать основы ассортиментной 

политики. Рассчитаем экономический эффект от внедрения системы работы с 

дебиторской задолженностью: классификация контрагентов, определение 

кредитных лимитов, сокращения сроков оплаты и внедрение системы скидок. 

В результате АВС – анализа, все клиенты были разделены на группы. Для 

каждой группы было решено пересмотреть сроки отсрочки отплаты (таблица 3.5). 

Для клиентов категории А было решено сократить сроки отсрочки платежа с 60 

дней, до 45 дней. Для клиентов категории В сроки сократились с 45 до 30 дней. 

Изменение условий оплаты может негативно повлиять на объем заказов и 

привлекательность тендерных предложений АО «Уралтрубмаш» по сравнению с 

предложениями конкурентов. В противовес снижению сроков оплаты для 

контрагентов предлагаются скидки для ускорения оплаты. Предоставление скидок 

стимулирует увеличение продаж и сокращает сроки оплаты товаров 

покупателями. Необходимо определить процент, под который предприятие 

сможет кредитовать своих покупателей. Ставка кредитования клиентов должна 

быть ниже ставки банковского кредита, оформленного предприятием. Ставка 

кредита для АО «Уралтрубмаш» составляет 12% годовых. По формуле 

определяем максимальный размер скидки: 

0,005=  

Таким образом, при изменении сроков отсрочки платежа покупателям 

категории А и В предоставляется скидка в размере 0,5% в месяц, т.е. 6 % в год. На 

основании предварительного опроса контрагентов было выявлено, что в группах 

А и В 60% контрагентов согласятся на использование скидки и изменение сроков 

оплаты. Расчет эффекта от изменения сроков оплаты и предоставления скидки для 

клиентов категории А и В заключается в расчете высвобождения денежных 

средств, изменения прибыли и потерях на скидках (таблица 3.13).  
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Клиенты группы С приобретают продукцию на условиях 100% предоплаты. 

При этом оплата может быть разделена следующим образом: 50% предоплата для 

открытия заказа и запуска процесса производства, 50% после уведомления о 

готовности заказа к отгрузке.  

Таким образом, для клиентов категории С могут быть предусмотрены скидки 

за 100% оплату, без разделения на 50/50, и за ускорение оплаты (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Система скидок для клиентов категории С 

Вид скидки Параметры скидки 

За срочную оплату 3% скидки тем, кто совершит оплату до конца месяца 

За предоплату Скидка 6% за 100% предоплату товара 

За ускорение оплаты 

5/30 

4/20 

3/10 

Согласно данным коммерческой службы распределение числа клиентов, 

которые планируют воспользоваться той или иной скидкой представлено на 

рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Отношение клиентов категории С к предоставленным скидкам 

Согласно проведенным расчетам, потери на скидках для клиентов категории С 

составят 1 623 тыс. руб. в год. Расчет общего эффекта от изменения сроков 

оплаты и предоставления скидок представлен в таблице 3.14. 



104 

Таблица 3.14 – Эффект от изменения сроков оплаты 

Показатель Значение показателя, руб. 

Высвобождение денежных средств 41 483 000 

Дополнительная прибыл, связанная с высвобождением средств из 

дебиторской задолженности 
35 260 000 

Потери на скидках для клиентов категории А и В 23 160 000 

Потери на скидках для клиентов категории С 1 623 000 

Чистый результат 10 477 000 

Чистый результат от предоставления скидок составит более 10 000 тыс. руб. в 

год, при этом период оборота дебиторской задолженностью в результате 

предпринятых мер сократится со 105 до 80 дней. 

С целью контроля уровня дебиторской задолженности определим 

максимальный размер коммерческого кредитования покупателей (таблица 3.15). – 

максимальных лимит текущей дебиторской задолженности. 

Установленные лимиты дебиторской задолженности, зависят от 

среднемесячного объема продаж за полгода, от периодичности отгрузок, от 

отсрочки платежа, от планового темпа прироста, и от процента кредитования – 

доли продаж на условии отсрочки платежа. Кроме этого на сумму лимита влияет 

платежная дисциплина покупателя. 

Таблица 3.15 – Расчет лимита текущей дебиторской задолженности для 

покупателей категории А и В 

Контрагент 

Категория 

контрагента 
Среднемесячный 

объем продаж 

Расчетный лимит 

дебиторской 

задолженности 

Максимальный 

объем продаж в 

месяц, тыс. руб. 

Новомет  4 867 473 4 900 000 + 16 500 

КАМАЗ  3 175 695 2 400 000 - 500 000 

Шлюмберже  2 751 920 5 500 000 + 1 400 000 

Сургутнефтегаз А 1 975 487 3 800 000 + 900 000 

Алмаз-

Металообработка 

 
1 480 472 2 200 000 + 500 000 

Саянал  1 100 000 1 450 000 +30 000 

Алмаз  801 935 1 200 000 + 250 000 

Алнас  451 400 450 000 - 1 500 

Борец  155 907 150 000 -40 000 
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Продолжение таблицы 3.14. 

ТД Фрак Джет-

Волга 

 
4 975 134 5 000 000 + 12 433 

Меками  2 897 527 0 - 

Аргос  2 587 991 2 590 000 6 026 

ПКНМ-Урал  1 684 468 0 - 

Уральская фольга  1 544 168 3 000 000 + 1 455 832 

Татнефть В 1 095 274 1 100 000  

Койлтюбинг-

Сервис 

 
2 050 000 2 050 000 0 

Сервис центр ЭПУ  625 520 1 300 000 + 323 740 

Лукойл ЭПУ 

Сервис 

 
540 459 550 000 + 9 541 

Лагранд  976 714 1 000 000 + 23 286 

ПКНМ-

Краснокамск 

 
620 119 650 000 + 29 882 

Ойлпамп Сервис  257 146 260 000 + 2 855 

БЭНЗ  236 513 240 000 + 3 487 

Для клиентов категории А и В лимиты дебиторской задолженности могу 

превышать месячный объем продаж. Снижение лимитов по сравнению с 

среднемесячным объемом продаж для таких предприятий как «Камаз», «Борец», 

«Алнас» связан с нестабильной динамикой объемов продаж за период и 

невыполнением клиентами взятых на себя обязательств по своевременной оплате. 

Основная цель оптимизации работы с дебиторской задолженность рост 

собственных оборотных средств. Анализ ликвидности, проведенный ранее, 

показал, что у предприятия недостаточно высоколиквидных активов для 

погашения краткосрочных обязательств. Предприятие имеет проблемы с 

краткосрочной платежеспособностью. 

За счет введения системы управления дебиторской задолженностью 

количество денежных средств к концу 2016 года должно увеличиться, а 

дебиторская задолженность сократиться. Высвобождение денежных средств дает 

возможность сократить краткосрочные обязательства. Чистый оборотный капитал 

возрастет на 10 477 тыс. руб. 
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Проведем анализ эффекта от мер по оптимизации ассортимента АО 

«Уралтрубмаш». Все виды продукции были разделены на группы по количеству 

полученной прибыли за 2014 года (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – АВС – анализ товарных групп 

Наименование группы 

Прибыль за 

2014 год, в 

тыс. руб. 

Рейтинг 

товара по 

доли в 

прибыли 

Доля в 

прибыли. 

% 

Доля в прибы-

ли накоплен-

ным итогом, % 

Категория 

по 

прибыли 

Трубы для ПЭН и ПЭД 52 576 1 58 58 А 

Трубы для карданных 

валов 
10 878 2 12 70 

В Труба-шпуля 7 252 3 8 78 

ДТБ 6 345 4 7 85 

Капиллярные трубы 5 589 5 6 91 
 

Прецизионные трубы 5 289 6 6 97 С 

Гильзы 2 719 7 3 100 
 

Итого 90 649 
 

100 
  

Полученные данные о долях прибыли каждой товарной группы в целом 

совпадают с аналогичными показателями за 2013 год. 

На следующем этапе осуществляется оптимизация ассортимента в каждой 

выделенной группе. Группа А является наиболее прибыльной, при этом она 

однородна по составу, в нее вошли только трубы для ПЭН и ПЭД. Данные виды 

труб приобретаются несколькими конечными заказчиками на условиях тендера, 

поэтому спрос на трубы для ПЭН и ПЭД является устойчивым и 

прогнозируемым. Типоразмеры и объем закупок устанавливаются в тендерной 

документации. Таким образом ассортимент труб ПЭН и ПЭД по типоразмерам 

будем считать оптимальным. 

Оптимизация товаров категории В – это трубы для карданных валов, труба 

шпуля и ДТБ. На первом этапе оценим количество наименований в подгруппах. В 

рамках группы В проведем АВС – анализ по доли прибыли для конкретных видов 

продукции. Пример расчетов представлен в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 – Анализ видов продукции в категории В. 

Подгруппа Типоразмер 
Прибыль за 2014 

год, в тыс. руб. 

Доля в 

прибыли. 

% 

Доля в при-

были накоп-

ленным ито-

гом, % 

Категория 

по прибыли 

Трубы для 

карданных  

валов 

 

 

 

 

 

 

94х4,0 2 594 625 39,2 39,2 
А 

82х3,5 2 108 466 31,9 71,1 

94х3,5 730 874 11,0 82,1 В 

105х6,0 640 394 9,7 91,8 

С 

71х3,0 170 108 2,6 94,3 

82х3,4 150 313 2,3 96,6 

82х3,0 138 558 2,1 98,7 

71х2,5 63 546 1,0 99,7 

85х6,0 21 979 0,3 100,0 

Труба-шпуля 

 

152,4х3,0 3 905 284 94,2 94,2 А 

152,4х3,2 239 550 5,8 100,0 В 

ДТБ 
38,1х3,4 2 634 695 83,5 83,5 А 

38,1х3,0 521 234 16,5 100,0 В 

На следующем этапе проведем XYZ – анализ стабильности продаж для 

товаров категории В (таблица 3.18). 

Таблица 3.18 – Анализ стабильности продаж 

Подгруппа Типоразмер 
Стандартное от-

клонение 

Среднее 

значение, 

руб. 

Вариация, % Группа 

Трубы для 

карданных ва-

лов 

 

 

 

 

 

 

94х4,0 20 965 651 953 3 X 

82х3,5 12 910 3 505 000 0 X 

94х3,5 108 239 1 246 500 9 X 

105х6,0 627620 1 066 573 59 Z 

71х3,0 55 788 275 750 20 Y 

82х3,4 20 596 201 372 10 X 

82х3,0 15 000 217 500 7 X 

71х2,5 66 081 115 000 57 Z 

85х6,0 73 262 36 631 200 Z 

Труба-шпуля 

 

152,4х3,0 81 748 6 502 000 1 X 

152,4х3,2 8583 399 500 2 X 

ДТБ 
38,1х3,4 25 000 4 287 500 1 X 

38,1х3,0 1 003 114 868 723 115 Z 

Результаты АВС и XYZ – анализа совмещаем в матрицу, в которой каждый 

товар включен в одну из девяти групп (таблица 3.19). 
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Таблица 3.19 – Матрица АВС и XYZ – анализа 

Категория X Y Z 

А Трубы для ПЭН и ПЭД   

В 
Трубы для карданных 

валов; Труба-шпуля 
ДТБ  

С Прецизионные трубы Капиллярные трубы;  Гильзы 

В соответствии с результатами проведенного анализа, можно сделать вывод, в 

группу СZ попал один вид продукции – гильзы. При этом в категории С 

находятся три вида товаров: прецизионные трубы, капиллярные трубы и гильзы. 

Для принятия решения проведем операционный анализ ассортимента 

предприятия. Анализ зависимостей финансовых результатов предприятия от 

издержек и объемов производства считается одним из наиболее эффективных 

средств планирования и прогнозирования деятельности предприятия. 

Ключевым элементом операционного анализа выступает расчет точки 

безубыточности, порога рентабельности, запасов прочности и операционного 

рычага. Расчет данных показателей для каждого вида труб представлен в таблице 

3.20. 

Таблица 3.20 – Операционный анализ ассортимента АО «Уралтрубмаш» 

Наименование 
Трубы 

для ПЭН 

Трубы 

для кар-

данных 

валов 

Труба-

шпуля 
ДТБ 

Капил-

лярные 

трубы 

Прецизи-

онные тру-

бы 

Гильзы 

Выручка 364 753 75 462 50 308 44 020 37 729 37 733 18 866 

Переменные 

затраты 
212 408 47 068 27 549 18 243 29 901 17 063 18 878 

Постоянные 

затраты 
97 693 20 830 14 146 12 475 10 804 10 805 341 

Общие затраты 310 101 67 898 41 695 30 718 40 705 27 868 19 219 

Маржинальная 

прибыль  

(выручка – пере-

мен. затраты) 

152 327 28 394 22 759 25 777 7 828 20 670 -12 

Операционная 

прибыль (мар-

жин. прибыль – 

пост. затраты) 

54 634 7 564 8 613 13 302 - 2 976 9 865 - 353 

Рентабельность 

продаж (при-

быль/выручка) % 

15 10 17 30 - 8 26 - 2 
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Продолжение таблицы 3.20. 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли (марж. 

при-

быль/выручка) 

0,42 0,38 0,45 0,59 0,21 0,55 0 

Запас финансовой 

прочности % 
36 27 38 58 - 38 48 0 

Порог 

Рентабельности 

(пост затра-

ты/коэф. марж. 

прибыли) 

233 918 55 359 31 269 21 304 52 073 19 724 0 

Операционный 

рычаг (марж. 

приб. /операц. 

приб.) 

3 4 3 2 - 2 0 

Расчет силы воздействия операционного рычага показывает, что для 

прибыльных товаров каждый процент увеличения выручки даст увеличение 

операционной прибыли в 2, 3 и 4 раза. А для предприятия в целом каждый 

процент изменения выручки изменяет прибыль в 3 раза. Расчет величины запаса 

финансовой прочности показывает, что предприятие может выдержать снижение 

выручки на 31%.  

Как видно из приведенного выше анализа (таблица 3.18), предприятие несет 

убытки от выпуска капиллярных труб и гильз. Они не преодолели порог 

рентабельности. Возможным вариантом выхода из подобной ситуации было бы 

исключение данных видов труб из ассортимента. Исключение данных видов труб 

из производства приведет к сокращению операционной прибыль на 13%, и росту 

цен на каждый вид продукции на 10%. С точки зрения маркетинга, значительное и 

незапланированное изменение цен приведет к потере части клиентов и снижению 

объемов продаж в целом. Кроме того, снятие с производства целесообразно 

только в случаях, когда коэффициент маржинальной прибыли равен нулю. В 

других случаях отказ от производства даже убыточного продукта может привести 

к снижению прибыли (росту убытков). 

При низкой рентабельности продаж капиллярные трубы имеют 

положительную маржинальную прибыль. Исключение данных труб из 
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производства не целесообразно. Гильзы имеют отрицательное значение 

маржинальной прибыли. Данный товар необходимо исключить из ассортимента 

предприятия. Однако, это приведет к перераспределению величины постоянных 

затрат на другие позиции. Перерасчет значений операционного анализа в случае 

исключения гильз из ассортимента продукции представлен в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Изменение значений операционного анализа при исключении 

гильз из производства 

Наименование 
Трубы 

для ПЭН 

Трубы 

для 

кардан-

ных ва-

лов 

Труба-

шпуля 
ДТБ 

Капил-

лярные 

трубы 

Преци-

зион-

ные 

трубы 

Измене-

ние в 

тыс. руб. 

Изме-

нение 

в % 

Выручка 364 753 75 462 50 308 44 020 37 729 37 733 - 18 866 -3% 

Переменные 

затраты 
212 408 47 068 27 549 18 243 29 901 17 063 - 18 869 -5% 

Постоянные 

затраты 
97 750 20 887 14 203 12 532 10 861 10 862 0 0 

Маржинальная 

прибыль 
152 327 28 394 22 759 25 777 7 828 20 670 +12 +0,005 

Операционная 

прибыль 
54 577 7 507 8 556 13 245 - 3 033 9 808 +12 +0,01 

Рентабель-

ность продаж 
15 10 17 30 -8 26 0 0 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли 

0,42 0,38 0,45 0,59 0,21 0,55   

Запас финан-

совой прочно-

сти 

36 26 38 51 -39 47   

Операционный 

рычаг 
3 4 3 2 0 2   

Исключение гильз из ассортимента продукции, выпускаемой предприятием 

приведет к сокращению выручки на 3%. При этом переменные затраты сократятся 

на 5%. Маржинальная и операционная прибыль предприятия изменятся в 

большую сторону, рентабельность продаж оставшихся видов труб не изменится. 

Исключение гильз из производства не будет иметь заметных финансовых 

последствий, однако это позволит оптимизировать процесс производства и 

переключить имеющиеся ресурсы на производство высокорентабельных видов 

продукции. 
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В сложившейся ситуации АО «Уралтрубмаш» необходимо наращивать 

производство продуктов с высоким значением маржинальной прибыли: трубы для 

ПЭН и ПЭД, трубы для карданных валов и ДТБ. 

Анализ рынка показывает, что спрос на трубы для ПЭН и ПЭД останется на 

уровне прошлого года. Рост возможет за счет заключения договора с ОАО «НК 

«Роснефть», которая в силу сложившейся политической обстановке вынуждена 

переориентироваться с украинских на российских производителей труб. Рост 

реализации труб для ПЭН и ПЭД может составить 5 – 10%. 

Так как основным покупателем труб для карданных валов является ПАО 

«КАМАЗ», прогнозируемое снижение объемов производства автомобилей 

приведет к снижению закупок труб. По прогнозам снижение составит 10%. 

В настоящее время АО «Уралтрубмаш» производит около 124 тн. труб ДТБ в 

год, это около 20% емкости российского рынка. Таким образом, в сложившихся 

условиях перспективы роста производства данных труб могут быть ограничены 

только возможностями производства. Планируемый рост производства составит + 

40% в год с последующим ростом. 

Таким образом, среди продуктов с высоким значением маржинальной 

прибыли, и наличием спроса, необходимо наращивать производство труб для 

ПЭН и ПЭД и ДТБ. 

Высокое значение операционного рычага у следующих видов продукции: 

трубы для карданных валов, трубы для ПЭН и труба-шпуля. Анализ спроса на 

данных виды продукции показывает, что рос спроса ожидается только для труб 

ПЭН и ПЭД. Необходимо наращивать их производство. 

При нестабильном спросе и в условиях его снижения следует увеличивать 

долю продуктов с высоким запасом финансовой прочности и с низким значением 

операционного рычага. Самое высокое значение запаса финансовой прочности и 

относительно низкое значение операционного рычага у труб ДТБ. 

Таким образом, анализ ассортиментной политики предприятия показывает, 

что наиболее перспективными видами продукции являются трубы для ПЭН и 
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ДТБ. Необходимо наращивать их производство да максимально возможных 

значений, ограниченных рыночным спросом. 

Проведем операционный анализ ассортимента с учетом планируемого роста 

объемов продаж на основании существующего спроса (таблица 3.22).  

Таблица 3.22 – Планируемое изменение объемов продаж 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Т
р
у
б

ы
 д
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П
Э

Н
 

Т
р
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д
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л
л
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р
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ы
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тр
у
б

ы
 

П
р
ец

и
зи

о
н

н
ы

е 

тр
у
б

ы
 

Изменение 

выручки в % 
+10 -10 0 +20 0 +5 

Выручка 401 209 68 602 50 308 52 824 37 729 39 620 

Переменные 

затраты 
233 649 42 789 27 549 21 892 29 901 17 916 

Постоянные 

затраты 
97 750 20 887 14 203 12 532 10 861 10 862 

Общие затраты 331 399 63 676 41 752 34 423 40 762 28 778 

Маржинальная 

прибыль 
167 560 25 813 22 759 30 932 7 828 21 704 

Операционная 

прибыль 
69 810 4 926 8 556 18 401 -3 033 10 842 

Рентабельность 

продаж 
17 7 17 35 -8 27 

Коэффициент 

маржинальной 

прибыли 

0,42 0,38 0,45 0,59 0,21 0,55 

Запас финансо-

вой прочности % 
42 19 38 59 -39 50 

Операционный 

рычаг 
2 5 3 2 0 2 

Рост объемов продаж продукции с высоким значением маржинальной 

прибыли и при наличии устойчивого спроса приводит к росту операционной 

прибыли и росту рентабельности продаж. Рынок указывает направление для 

изменения структуры ассортимента предприятия. В сложившихся условиях АО 

«Уралтрубмаш» необходимо наращивать производство Труб для ПЭН и ПЭД и 

ДТБ, и при возможности сокращать производство труб для карданных валов. 
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Кроме того, маркетинговая и техническая службы предприятия должны искать 

возможности по расширению номенклатуры производимых труб с учетом 

увеличивающегося спроса на трубы для ВПК и нефтегазового сектора. В 

настоящее время на предприятии уже разрабатываются проект по производству 

труб из сплава ХН60ВТ для ракетостроения и труб для танковых стволов, кроме 

того выявлена потребность по расширению ассортимента труб ДТБ с связи с 

новыми проектами ОАО «Роснефти». 
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Выводы к главе 3 

1. Антикризисная стратегия для АО «Уралтрубмаш» – «стратегия роста», 

которая предполагает наращивание сбыта существующего продукта, расширение 

сегментов рынка, привлечение новых потребителей. 

2. Выбор стратегии обоснован результатами SWOT – анализа. Антикризисная 

стратегия предприятия направлена на преодоление слабых сторон и 

нейтрализацию угроз для использования возможностей внешней среды и сильных 

сторон. 

3. Цель антикризисной стратегии АО «Уралтрубмаш» – улучшение 

финансового положения предприятия к концу 2016 года за счет 

совершенствования работы с потребителями. 

Проведенный анализ финансового состояния предприятия показал, что 

необходимо привести к нормативному значению коэффициенты текущей и 

абсолютной ликвидности, коэффициент финансовой независимости; повысить 

чистый оборотный капитал; снизить продолжительность финансового цикла. 

5. В ходе данной работы было предложено проведение двух мероприятий: 

разработка основ работы с дебиторской задолженностью и разработка основ 

ассортиментной политики. 

6. В результате проведенных мероприятий чистый оборотный капитал 

увеличится на 10 477 тыс. руб. 

7. Анализ ассортимента показал, что из производства необходимо исключить 

гильзы, так как данный вид продукции характеризуется отрицательной 

маржинальной прибылью. 

8. АВС – анализ, XYZ – анализ и операционный анализ ассортимента показал, 

что в сложившихся условия предприятие должно наращивать производство труб 

для ПЭН и ПЭД и труб ДТБ. Данные трубы имеют высокое значение 

маржинальной прибыли, высокое значение операционного рычага и высокую 

рентабельность продаж. Кроме того, данные трубы характеризуются высоким 

спросом, который по прогнозам будет только расти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной магистерской работы был проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, занимающегося производством труб – 

АО «Уралтрубмаш».  

Проведенный анализ выявил ряд серьезных финансовых проблем в 

деятельность завода. Расчет финансовых коэффициентов и использование 

различных методик прогнозирования вероятности банкротства, наглядно 

показали, что объект исследования – АО «Уралтрубмаш» находится в кризисе. 

Основными проблемными зонами предприятия являются: зависимость от 

внешних займов; низкое, не соответствующее норме значение показателей 

ликвидности; продолжительный финансовый цикл, недостаток оборотных 

средств. 

Наиболее часто применяемые модели для оценки риска вероятности 

банкротства отечественных и западных авторов охарактеризовали финансовое 

состояние предприятия как неудовлетворительное. Высока вероятность 

наступления банкротства АО «Уралтрубмаш». 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия позволил определить 

сильные и слабые стороны предприятия и возможности и угрозы. SWOT – анализ 

является инструментом стратегического планирования. В результате 

проведенного анализа стало возможным определить стратегическую цель 

деятельности предприятия и выбрать меры, необходимые для ее реализации.  

Для того, чтобы воспользоваться возможностями рынка – растущий 

внутренний спрос на ряд труб, повышение государственных расходов на ВПК – 

предприятию необходимо использовать такие свои сильные стороны как большой 

опыт работы с предприятиями ВПК и нефтегазовой отрасли, репутацию 

надежного производителя уникальных труб, научно технический потенциал. 

Однако все возможности могут быть нивелированы, если не будут преодолены 

такие слабые стороны как: дефицит денежных средств, зависимость предприятия 
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от заемных средств, длительные отсрочки платежа за отгруженную продукцию, 

отсутствие системы работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Слабые стороны особенного опасны в связи с усилением таких внешних угроз, 

как снижение общего спроса на трубы, усиление конкуренции внутри страны, 

рост цен на сырье и материалы, рост цен на энергоносители и ж/д перевозки, 

снижение мирового спроса на российские углеводороды и падение мировых цен 

на нефть. Антикризисная стратегия предприятия направлена на преодоление 

слабых сторон и нейтрализацию угроз для использования возможностей внешней 

среды и сильных сторон.  

Цель антикризисной стратегии АО «Уралтрубмаш» – улучшение финансового 

положения предприятия к концу 2016 года за счет совершенствования работы с 

потребителями. 

Проведенный анализ финансового состояния предприятия показал, что 

необходимо привести к нормативному значению коэффициенты текущей и 

абсолютной ликвидности, коэффициент финансовой независимости; повысить 

чистый оборотный капитал; снизить продолжительность финансового цикла. В 

рамках данной работы были детально рассмотрены следующие антикризисные 

меры: работа с дебиторской задолженностью и ассортиментной политикой 

предприятия. 

В ходе формирования системы управление дебиторской задолженностью был 

проведен анализ существующей дебиторской задолженности, АВС – анализ 

дебиторов, определены условия предоставления кредита для различных групп 

покупателей, установлены сроки и лимиты кредитов, а также подготовлена 

система скидок. Предложенные мероприятия по работе с дебиторской 

задолженностью систематизируют процесс анализа и принятия решения. 

Экономический эффект от оптимизации дебиторской задолженности отражен в 

росте чистого оборотого капитала предприятия. Рост составил 10 477 тыс. руб. 

Кроме того предложенные меры позволили сократить финансовый цикл 

предприятия со 105 до 80 дней. 
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Анализ ассортимента выпускаемой продукции позволили выявить вид 

продукции, являющейся убыточной для предприятия. Гильзы имеют 

отрицательные маржинальную прибыль и рентабельность. Операционный анализ 

показал, что исключение данного вида труб из ассортимента не будет иметь 

негативных последствий. При этом значительный положительный эффект дает 

увеличение объемов реализации труб с высоким значением маржинальной 

прибыли, операционного рычага и финансовой прочности – труб для ПЭН и ПЭД 

и ДТБ. Данные виды труб пользуются наибольшим спросом на рынке. 

Имеющиеся прогнозы развития трубного рынка страны говорят о росте спроса на 

производимые АО «Уралтрубмаш» трубы. 

На основании полученных результатов можно дать ряд рекомендации: 

1. Использование разработанной системы при работе с дебиторской 

задолженностью.  

Систематический контроль за состоянием дебиторской задолженности 

необходим не только для получения оперативной информации о должниках, но и 

для отслеживания устаревания дебиторской задолженности, для принятия 

решения о кредитовании покупателей. Предложенные меры по работе с 

дебиторской задолженностью, а также разработанные формы предоставления 

информации, позволят систематизировать информацию, следить за уровнем 

задолженности по каждому покупателю, и по предприятию в целом. 

2. Применение приложенных мероприятий по работе с ассортиментом 

предприятия при запуске новых видов продукции или при снятии с реализации 

существующих видов продукции.  

Анализ ассортимента предприятия позволяет определить наиболее 

перспективные виды продукции, увеличение реализации которых позволит АО 

«Уралтрубмаш» не только усилить свое присутствие на рынке, но и увеличь 

объем продаж на фоне общего снижения платежеспособного спроса. Регулярный 

анализ ассортиментных позиций с помощью предложенных методик позволит в 
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будущем принимать обоснованные решения о сокращении или расширении 

товарных позиций. 

Предложенная стратегия антикризисного управления АО «Уралтрубмаш» 

нацелена на выход предприятия на нормативные значения финансовых 

показателей деятельности. 

Несмотря на то, что предложенные меры позволят достигнуть стратегической 

цели, мы не решаем в полном объеме проблемы предприятия. По нашему 

мнению, в сегодняшних условиях для решения финансовых проблем завода 

можно предложить АО «Уралтрубмаш» воспользоваться программами поддержки 

промышленных предприятий, которые предлагает Фонд Развития 

Промышленности.  

Фонд предлагает программу займа для промышленных предприятий, которые 

производят импортозамещающую и наукоемкую продукцию. В случае 

согласования заявки и разработки проекта по требованиям фонда предприятие 

имеет возможность провести реструктуризацию своей существующей 

задолженности (осуществить перекредитовку). Среди перечня направлений 

целевого использование средств финансового обеспечения проекта со стороны 

Фонда предусмотрены рефинансирование ранее полученных кредитов и 

пополнение оборотных средств заемщика. Фонд предоставляет целевой займ на 

период от 5 до 7 лет, общая процентная ставка по программам 5% годовых. 

Участие в данной программе дает возможности по разработке и внедрению новых 

видов продукции   

Преодоление кризиса требует мобилизации всех ресурсов предприятия. За 

годы своего существования АО «Уралтрубмаш» не раз сталкивалось с внешними 

и внутренними проблемами, успешно их преодолевая. Нынешний кризис тоже 

может стать отправной точкой для качественного нового этапа развития 

предприятия, при своевременном применении антикризисной стратегии. 



119 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Антикризисное управление: учебник/ под ред. А.А. Беляева и Э.М. 

Короткова, – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 310 с.  

2. Антикризисное управление: учебник/ под ред. Э.М. Короткова, – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 432 с. 

3. Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие / под ред. 

В.Я. Захарова, – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с.  

4. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / Ицках Адизес; пер. 

с англ. Под науч. Ред. А.Г. Сеферяна. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с. 

5. Багиев, Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В.М. Тарасевич, 

Х. Анн. – 3-е изд., перераб. и доп. -  СПб.: Питер, 2007. – 736с. 

6. Балдин, К.В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: учебное 

пособие / К.В. Балдин, О.Ф. Быстров, А.В. Рукосуев. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 316 с.  

7. Банк, В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк.–  М.: 

TK Велби, Изд-во Проспект, 2011, – 344 с. 

8. Бирюкова, О. Антикризисное управление. Конспект лекций / О. Бирюкова, 

Е. Бабушкина, Л. Верещагина. – М.: Эксмо, 2008. – 190 с. 

9. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Л. В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2009. – 368 с. 

10. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим 

экономическим специальностям / Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский, И.Б. Бродский. 

— М.: Издательство «Омега-Л», 2011. — 467 с. 

11. Кальварский, Г.В. Финансовая диагностика кризисного предприятия / Г.В. 

Кальварский, Н.А. Львова // Журнал Эффективное антикризисное управление. – 

2012. – Вып. 3 (72). – С. 94-103. 



120 

12. Кован, С.Е. Кризисы и антикризисное управление в социально-

экономических системах / С.Е. Кован // Журнал Эффективное антикризисное 

управление. – 2011. – Вып. 2 (65). – С. 72–83. 

13. Кован, С.Е. Трансформация антикризисного управления в современных 

экономических условиях / С.Е. Кован, А.Н. Ряховская // Журнал Эффективное 

антикризисное управление. – 2013. – Вып. 5 (80). – С. 62–73. 

14. Клочкова, М.С. Мерчендайзинг / М.С. Клочкова, Е.Ю. Логинова, А.С. 

Якорева // Электронная книга. – 2008. – 300 с. 

15. Попов, Р.А. Антикризисное управление: учебник / Р.А. Попов. – М.: 

Высшая школа, 2005. – 429 с. 

16. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.: 

Инфра-М, 2013. — 384 с.  

17. Толпегина, О.А. Анализ отечественной практики применения процедур 

банкротства / О.А. Толпегина // Журнал Эффективное антикризисное управление. 

– 2013. – Вып. 5 (80). – С. 86–96. 

18. Всероссийский журнал об антикризисном управлении «Арбитражный 

управляющий» http://www.au-journal.ru/journal/2_15/2_15art4.shtml 

19. «КонсультантПлюс» – Федеральный закон о несостоятельности и 

банкротстве от 26.10.2002 № 127- ФЗ (действующая редакция от 13.07.2015). – 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/ 

20. Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП) http://www.forecast.ru/ 

21. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об 

утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа» http://www.consultant.ru/ 

22. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16 «Об утверждении «Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организации» 

http://www.zakonprost.ru/content/base/43005 

http://www.au-journal.ru/journal/2_15/2_15art4.shtml
http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/
http://www.forecast.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.zakonprost.ru/content/base/43005


121 

23. Об утверждении Правил проведения финансового анализа арбитражным 

управляющим: Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. №367 // 

КонсультантПлюс. URL: http://goo.gl/TPUVu. 

24. Сайт федеральной налоговой службы. – 

https://www.nalog.ru/rn74/taxation/debt_bankruptcy/bankruptcy/ 

25. Регламент предоставления кредитов юридическим лицам Сбербанком 

России и его филиалами от 8 декабря 1997 г. N 285-р (утв. Комитетом Сбербанка 

РФ по предоставлению кредитов и инвестиций) (с изменениями от 1 октября 1998 

г., 29 января 1999 г.) http://bazazakonov.ru/doc/?ID=134242 

26. Сайт Анализ финансового состояния предприятия 

http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_verojatnosti_bankrotstva_predprijatija_model_o_p_z

ajcevoj/3-1-0-77 

27. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

http://bankrot.fedresurs.ru/ 

28. Журнал «Финансовый директор» - Разработка системы управления 

дебиторской задолженностью http://fd.ru/articles/13683-razrabotka-sistemy-

upravleniya-debitorskoy-zadoljennostyu#ixzz3scZhDQS2 

29. Журнал «Финансовый директор» - Способ управления дебиторской 

задолженностью в кризис http://fd.ru/articles/157262-sposob-upravleniya-

debitorskoy-zadoljennostyu-v-krizis#ixzz3sce3DxyI 

30. Журнал «Финансовый директор» - Просроченная дебиторская 

задолженность – рекомендации по управлению  http://fd.ru/articles/6753-

prosrochennaya-debitorskaya-zadoljennost-rekomendatsii-po-

upravleniyu#ixzz3sWUOdr6e 

31. Журнал «Финансовый директор» - Как определить размер скидок и 

оценить их эффективность http://fd.ru/articles/12193-kak-opredelit-razmer-skidok-i-

otsenit-ih-effektivnost#ixzz3scczGzwX 

http://goo.gl/TPUVu
https://www.nalog.ru/rn74/taxation/debt_bankruptcy/bankruptcy/
http://bazazakonov.ru/doc/?ID=134242
http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_verojatnosti_bankrotstva_predprijatija_model_o_p_zajcevoj/3-1-0-77
http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_verojatnosti_bankrotstva_predprijatija_model_o_p_zajcevoj/3-1-0-77
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://fd.ru/articles/13683-razrabotka-sistemy-upravleniya-debitorskoy-zadoljennostyu#ixzz3scZhDQS2
http://fd.ru/articles/13683-razrabotka-sistemy-upravleniya-debitorskoy-zadoljennostyu#ixzz3scZhDQS2
http://fd.ru/articles/157262-sposob-upravleniya-debitorskoy-zadoljennostyu-v-krizis#ixzz3sce3DxyI
http://fd.ru/articles/157262-sposob-upravleniya-debitorskoy-zadoljennostyu-v-krizis#ixzz3sce3DxyI
http://fd.ru/articles/6753-prosrochennaya-debitorskaya-zadoljennost-rekomendatsii-po-upravleniyu#ixzz3sWUOdr6e
http://fd.ru/articles/6753-prosrochennaya-debitorskaya-zadoljennost-rekomendatsii-po-upravleniyu#ixzz3sWUOdr6e
http://fd.ru/articles/6753-prosrochennaya-debitorskaya-zadoljennost-rekomendatsii-po-upravleniyu#ixzz3sWUOdr6e
http://fd.ru/articles/12193-kak-opredelit-razmer-skidok-i-otsenit-ih-effektivnost#ixzz3scczGzwX
http://fd.ru/articles/12193-kak-opredelit-razmer-skidok-i-otsenit-ih-effektivnost#ixzz3scczGzwX


122 

32. Материал из ФСС «Система Финансовый Директор» – Как определить 

кредитный лимит для компании-покупателя. А. Бородин 

http://www.1fd.ru/#/document/173/136/bssPhr61/?of=copy-6fb509242b 

33. Журнал «Финансовый директор» – АВС – анализ на примере оптимизации 

ассортимента компании 

http://fd.ru/paywall/1?windowId=186&referrer=http://fd.ru/articles/36593-

optimizirovat-assortiment-kompanii-pomojet-metod-abc-analiza 

34. Журнал «Финансовый директор» – Как оптимизировать ассортимент 

продукции http://fd.ru/paywall/1?windowId=186&referrer=http://fd.ru/articles/9239-

kak-optimizirovat-assortiment-produktsii 

35. Электронный журнал – «Корпоративный менеджмент» – «Стратегическое 

планирование или управление – что выбрать?» – Р.Н. Шамгунов 

http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/department.shtml 

36.Cайт: библиотека управления – Операционный анализ как подход к 

ценообразованию http://www.cfin.ru/ias/analysis_pricing.shtml 

37. Сайт ЦБ РФ http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=gkoofz_mr 

38. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 

http://www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/analytics/553.html 

http://www.1fd.ru/#/document/173/136/bssPhr61/?of=copy-6fb509242b
http://fd.ru/paywall/1?windowId=186&referrer=http://fd.ru/articles/36593-optimizirovat-assortiment-kompanii-pomojet-metod-abc-analiza
http://fd.ru/paywall/1?windowId=186&referrer=http://fd.ru/articles/36593-optimizirovat-assortiment-kompanii-pomojet-metod-abc-analiza
http://fd.ru/paywall/1?windowId=186&referrer=http://fd.ru/articles/9239-kak-optimizirovat-assortiment-produktsii
http://fd.ru/paywall/1?windowId=186&referrer=http://fd.ru/articles/9239-kak-optimizirovat-assortiment-produktsii
mailto:timurodin@yandex.ru
http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/department.shtml
http://www.cfin.ru/ias/analysis_pricing.shtml
http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=gkoofz_mr
http://www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/analytics/553.html


123 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дополнительные материалы к главе один 

Таблица А.1 – Особенности и отличия процедур банкротства 

Процедура Наблюдение Финансовое  

оздоровление 

Внешнее  

управление 

Конкурсное  

производство 

Цель  

введения 

Обеспечение со-

хранности иму-

щества, проведе-

ние анализа фи-

нансового со-

стояния должни-

ка, составление 

реестра требова-

ний кредиторов и 

проведения пер-

вого собрания 

кредиторов 

Восстановление 

платежеспособ-

ности должника 

и погашения за-

долженности в 

соответствии с 

графиком  

Восстановление 

платежеспособ-

ности должника 

Соразмерное 

удовлетворение 

требований кре-

диторов 

Срок  

действия 

не более 7 меся-

цев 

не более 24 ме-

сяцев 

18 – 24 месяца 

 

6 – 12 месяцев 

 

Последствия  

введения 

Предприятие 

продолжает осу-

ществлять дея-

тельность с не-

значительными 

ограничениями 

Деятельность 

предприятия 

продолжается, 

производятся 

выплаты креди-

торам по утвер-

жденному гра-

фику 

Исполнение пла-

на внешнего 

управления, в 

зависимости от 

которого нахо-

дится деятель-

ность предпри-

ятия 

Увольнение со-

трудников, пре-

кращение дея-

тельности, реа-

лизация имуще-

ства, исключение 

предприятия из 

ЕГРЮЛ 

Руководитель 

предприятия 

Руководитель 

должника 

Руководитель 

должника с огра-

ничениями 

Внешний управ-

ляющий 

Конкурсный 

управляющий 

Ограничения 

прав собственни-

ка и  

органов управле-

ния 

Только с пись-

менного согласия 

временного 

управляющего: 

– сделки с иму-

ществом, состав-

ляющим более 

5% от балансо-

вой стоимости; 

– получение и 

выдача займов, 

поручительств, 

гарантий, уступ-

ка прав требова-

ния, перевод 

долга, учрежде-

ние доверитель-

Не вправе со-

вершать без со-

гласия собрания 

(комитета) кре-

диторов:  

– сделки с иму-

ществом, состав-

ляющим более 

5% от балансо-

вой стоимости; 

– получение и 

выдачу займов, 

поручительств, 

гарантий, уступ-

ку прав требова-

ния, перевод 

долга, учрежде-

Прекращаются 

полномочия соб-

ственника - 

должника 

Прекращаются 

полномочия соб-

ственника - 

должника, за ис-

ключением пол-

номочий орга-

нов, уполномо-

ченных в соот-

ветствии с учре-

дительными до-

кументами при-

нимать решения 

о крупных сдел-

ках, решения о 

заключении со-

глашений об ус-

ловиях предос-
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ного управления 

имуществом 

должника. 

ние доверитель-

ного управления 

имуществом; 

– сделки, влеку-

щие возникнове-

ние новых обяза-

тельств, если 

размер обяза-

тельств, возник-

ших после вве-

дения финансо-

вого оздоровле-

ния, увеличился 

более чем на 20% 

тавления денеж-

ных средств 

третьими лицами 

для исполнения 

обязательств 

должника 

Ограничения 

прав кредиторов 

Требования кре-

диторов по де-

нежным обяза-

тельствам 

Те же, что и в 

наблюдении. 

Дополнительно – 

не начисляются 

Мораторий на 

удовлетворение 

денежных требо-

ваний кредито-

ров, сроки ис-

полнения кото-

рых, наступили 

до введения 

внешнего управ-

ления. 

Приостанавлива-

ется исполнение 

исполнительных 

документов. 

Не начисляются 

неустойки, 

штрафы, пени 

Те же, что и во 

внешнем управ-

лении. 

Дополнительно – 

с даты признания 

предприятия 

банкротом, срок 

исполнения воз-

никших до кон-

курсного произ-

водства обяза-

тельств считает-

ся наступившим; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Финансовые коэффициенты 

Наименование  

показателя 

Формула расчета Сущность показателя и критическое  

значение (при наличии) 

Общие показатели 

1. Среднемесячная 

выручка 
 

 

2. Доля денежных 

средств в выручке 
 

 

3. Среднесписоч-

ная численность 

работников 

  

Показатели ликвидности 

4. Коэффициент 

текущей ликвидно-

сти   

 ≥2. Показывает степень покрытия 

оборотными активами наиболее срочных 

обязательств 

5. Коэффициент 

быстрой ликвидно-

сти   

≥1. Характеризует способность ком-

пании погашать текущие (краткосроч-

ные) обязательства за счёт оборотных ак-

тивов 

6. Коэффициент 

абсолютной лик-

видности   

≥0,1. Показывает, какую часть кратко-

срочной задолженности организация мо-

жет погасить в ближайшее время за счет 

наиболее ликвидных активов 

7. Чистый оборот-

ный капитал ЧОК 

оборотные активы – кратко-

срочные обязательства 

ЧОК≥0. Положительное значение свиде-

тельствует о том, что часть краткосроч-

ных обязательств финансируется за счет 

долгосрочных пассивов 

8. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособно-

сти 

 
Т - отчетный период в меся-

цах, 

 – значение коэффициен-

та текущей ликвидности на 

начало отчетного периода 

При значении >1 у предприятия 

появляется возможность в течение 6 ме-

сяцев восстановить свою платежеспособ-

ность. 

9. Коэффициент 

утраты платеже-

способности  
 

При значении <1 возникает реаль-

ная угроза у предприятия утратить пла-

тежеспособность в течение ближайших 

3х месяцев.  

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

10. Коэффициент 

концентрации соб-

ственного капитала 

 

Коэффициент ав-

тономии  

 

≥0,5. Показывает, какая часть хозяй-

ственных средств (активов предприятия) 

финансируется за счет собственных 

средств 
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11. Коэффициент 

концентрации за-

емного капитала 

 
 

≤0,5. Показывает, какая часть активов 

предприятия финансируется за счет за-

емного капитал 

12. Коэффициент 

маневренности 

собственного ка-

питала   

≤0,6. отражает финансовую ус-

тойчивость и долю собственных средств, 

используемых для финансирования дея-

тельности предприятия 

13. Коэффициент 

соотношения соб-

ственных и заем-

ных средств 
 

≥1. Характеризует возможность предпри-

ятия погасить свои обязательства, если 

кредиторы потребуют свои деньги одно-

временно 

14. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами  
 

Характеризует степень обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

15. Коэффициент 

задолженности по 

кредитам банков и 

займам  

 

16. Коэффициент 

задолженности 

другим организа-

циям 

 

 

17. Коэффициент 

задолженности 

фискальной систе-

ме 

 

 

18. Коэффициент 

внутреннего долга 
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Показатели оборачиваемости (деловой активности) 

19. Оборачивае-

мость производст-

венных запасов, 

число оборотов за 

период  

Значение зависит от отраслевой принад-

лежности. Характеризует скорость обо-

рачиваемости производственных запасов: 

сколько раз за период они совершают 

полный оборот 

20. Период оборота 

запасов 

 

 

21. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов  

≥0,5. Отражает долю запасов и затрат по-

крытых собственными средствами. 

22. Оборачивае-

мость дебиторской 

задолженности 

 

Значение зависит от отраслевой принад-

лежности. Характеризует скорость обо-

рачиваемости дебиторской задолженно-

сти: сколько оборотов за период они 

должны совершить, чтобы получить ве-

личину выручки. 

23. Период оборота 

дебиторской за-

долженности 
 

 

24. Оборачивае-

мость кредитор-

ской задолженно-

сти  

 

Значение зависит от отраслевой принад-

лежности. Характеризует скорость обо-

рачиваемости кредиторской задолженно-

сти: сколько раз за период она оборачи-

вается. 

25. Период оборота 

кредиторской за-

долженности 

 

 

26. Оборачивае-

мость оборотных 

средств (коэффи-

циент обеспечен-

ности оборотными 

средствами  

 

среднее значение для отрасли 146 дней и 

менее. Оценивает скорость обращение 

средств, вложенных в оборотные активы 

27. Коэффициент 

оборотных средств 

в производстве  

 

28. Коэффициент 

оборотных средств 

в расчетах 
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29. Коэффициент 

инвестиционной 

активности 

 

 

Показатели рентабельности 

30. Рентабельность 

продаж 

 

Значение зависит от отраслевой принад-

лежности. Показывает, сколько прибыли 

получает предприятие с каждого рубля 

реализованной продукции 

31. Рентабельность 

продаж по EBIT 

 

Отражает сколько копеек операционной 

прибыли содержится в одном рублей вы-

ручки 

32. Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли  

Отражает сколько копеек чистой прибы-

ли содержится в одном рубле выручки 

33. Коэффициент 

покрытия процен-

тов к уплате (ко-

эффициент обслу-

живания долга) 

 

≥1,5. Характеризует способность органи-

зации обслуживать свои долговые обяза-

тельства. 

34. Рентабельность 

собственного ка-

питала (ROE) 
 

 

Значение зависит от отраслевой принад-

лежности. Показывает, сколько чистой 

прибыли получает собственник с каждого 

рубля, вложенного в собственный капи-

тал 

35.Рентабельность 

активов (ROA) 

 

Значение зависит от отраслевой принад-

лежности. Показывает, сколько прибыли 

получает предприятие с каждого рубля, 

вложенного в имущество (активы) 

36. Прибыль на 

инвестированный 

капитал (ROCE)  

Показывает целесообразность привлече-

ния организацией заемных средств.  

37.Рентабельность 

оборотного капи-

тала  

 

38. Среднемесяч-

ная выработка на 

одного работника  

 

39. Эффективность 

внеоборотного ка-

питала (фондоот-

дача) 
 

 

Показывает эффективность управления 

фондами предприятия при анализе его 

динамики 
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Таблица Б.2 – Сравнительная характеристика основных методов диагностики 

вероятности банкротства 

Метод прогно-

зирования 

Достоинства Недостатки 

1. Методика факторного (интегрального) анализа 

1.1 Двухфактор-

ная модель 

Альтмана 

  

- простота и возможность приме-

нения при ограниченной инфор-

мации. 

- невозможность использования в оте-

чественных условиях; 

- нет всесторонней финансовой оценки, 

отклонение от реалий; 

- точность расчетов зависит от исходной 

информации при построении модели, 

ошибка прогноза ± 0,65. 

1.2 Пятифактор-

ная модель 

Альтмана 

- в первом приближении, воз-

можно, разделить хозяйствую-

щие субъекты на потенциальных 

банкротов и небанкротов; 

- точность расчетов зависит от 

прогнозируемого периода време-

ни: 1 год - 95%, 2 года - 83%. 

- область применения ограничена (толь-

ко крупные компании с котирующимися 

акциями); 

- не учитывает влияние рентабельности; 

- по своему содержанию это показатель 

рентабельности капитала (активов). 

1.3 Четырехфак-

торная модель 

Таффлера 

- позволяет отслеживать дея-

тельность компании во времени 

(моменты упадка и возрожде-

ния). 

- область применения ограничена (толь-

ко для компании, акции которых коти-

руются на рынке); 

- точность расчетов зависит от исходной 

информации при построении модели. 

1.4 Система по-

казателей У. Би-

вера для диагно-

стики банкрот-

ства 

- позволяет определять риска 

банкротства; 

- прогноз банкротства не только 

по количеству, но и по времен-

ному характеру. 

- весовые коэффициенты для ключевых 

показателей модели не предусмотрены; 

- комплексный показатель вероятности 

банкротства не рассчитывается. 

1.5 Модель Ар-

генти 

характеризует, в первую очередь, 

управленческий кризис, который 

может повлечь банкротство ком-

пании. 

практически все компании, которым уг-

рожает банкротство, на протяжении не-

скольких лет имеют недостатки, оче-

видные задолго до фактической несо-

стоятельности. 

1.6 Модель 

Спрингейта 

показывает достаточный уровень 

надежности прогноза 

нет отраслевой и региональной диффе-

ренциации Z-счета. Между переменны-

ми наблюдается достаточно высокая 

корреляция 

1.7 Модель 

Фулмера 

использует в качестве перемен-

ных 9 финансовых коэффициен-

тов. Возможно динамическое 

прогнозирование финансового 

состояния 

Модель дает неадекватный прогноз. 

Критическое значение занижено, суще-

ствуют определенные технические 

сложности в произведении расчетов 

1.7 Модель 

О.П.Зайцевой 

использует в качестве перемен-

ных 6 финансовых показателей, 

для которых определены норма-

тивные значения 

- методика недостаточно хорошо описа-

на, не дана техника расчета коэффици-

ентов.  

- невысокая адекватность прогнозов 

- существует необходимость привлече-
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Метод прогно-

зирования 

Достоинства Недостатки 

ния данных о коэффициенте загрузки за 

предыдущие периоды, что ограничивает 

возможности использования модели при 

проведении внешнего анализа 

1.8 Метод Сай-

фулина и Кады-

кова 

  

применяется в целях классифи-

кации предприятий по уровню 

риска. 

- не позволяет оценить причины попа-

дания предприятий в зону неплатеже-

способных; 

- не учитывает отраслевой особенности 

предприятия 

1.9 Модель Са-

вицкой 

применяется метод сравнения 

фактически предприятий с ре-

зультатами прошлых лет 

нет четких границ для отнесения пред-

приятий к классу банкротов или не бан-

кротов 

2. Метод экспертных оценок 

2.1 Многокри-

териальная мо-

дель 

- разрабатывается для конкрет-

ной организационной системы, с 

участием его работников, 

- имеет широкое применение, для 

разных уровней управления; 

-оперативность и высокая произ-

водительность получения ин-

формации для выработки управ-

ленческого решения. 

- зависит от квалификации участников 

разработки модели (влияние человече-

ского фактора); - зависит от знаний и 

опыта эксперта (влияние интуитивных 

характеристик). 

3. Метод аналогий 

3.1 Модель 

«жизненный 

цикл проекта» 

- проект рассматривается как 

"живой" организм, имеющий оп-

ределенные стадии развития; 

- возможность оценить каждый 

этап, выявить причины нежела-

тельных последствий, расклас-

сифицировать и оценить степень 

риска 

- используется для определения рисков 

новых проектов; - на практике трудно 

собрать соответствующую информацию 

4. Метод оценки финансового состояния 

4.1 Анализ фи-

нансовых пото-

ков (Дж. Ван 

Хорном) 

- дает возможность оценки сро-

ков и объема необходимых заем-

ных средств; 

- оценка целесообразности взятия 

кредита 

- простота расчетов, наглядность 

получаемых результатов; 

- доступность необходимой ин-

формации 

- в отечественных условиях трудно за-

планировать поступление денежных 

средств и выплат на длительный период 

  

4.2 Цена пред-

приятия 

- на скрытой стадии банкротства 

начинается незаметное, особенно 

если не наложен специальный 

учет, снижение данного показа-

теля по причине неблагоприят-

ных тенденций как внутри, так и 

вне предприятия 

- прогноз ожидаемого снижения цены 

требует анализа перспектив прибыльно-

сти и процентных ставок; 

- требовательность к прогнозу цены 

предприятия на ближайшую и долго-

срочную перспективу 
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Метод прогно-

зирования 

Достоинства Недостатки 

4.3 Многофак-

торная модель 

- возможность определения 

влияния использования каждого 

из ресурса предприятия (труд, 

материалы, сырье) на прибыль; 

- возможность оперативно выра-

ботать управленческое решение 

и построить прогноз выгодных 

вариантов. 

- достаточно трудно   запланировать 

объем поступлений денежных средств с 

необходимой степенью точности, объем 

предстоящих выплат на длительную 

перспективу, а также необходимые дан-

ные аналитического 

учета на предприятии. 

  

5. Метод целесообразности затрат 

5.1 Порог рен-

табельности и 

производствен-

ный левередж. 

- оценивает влияние внутренних 

факторов (затратного механизма) 

на финансовую устойчивость: 

- позволяет определить нижний 

предельный размер выпуска про-

дукции, при котором прибыль 

равна нулю; 

-показывает степень влияния по-

стоянных затрат на прибыль при 

изменениях объема производст-

ва; 

- способ выявления предприятий, 

имеющие большие объемы про-

изводства и сбыта, имеют устой-

чивый спрос на свою продукцию. 

- для отечественных предприятий этот 

метод не является официально реко-

мендованным, в связи с чем он пока ос-

тается для прогнозных расчетов значе-

ний цены и прибыли. 

6. Рейтинговая модель 

6.1 Модель Л.В. 

Донцовой и 

Н.А, Никифоро-

вой 

Простота и удобство вычисли-

тельных процедур.  

Увеличивается трудоемкость работы в 

связи с избыточностью и дублировани-

ем коэффициентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Дополнительные материалы по главе три 

Таблица В.1 - Формирование групп покупателей АО «Уралтрубмаш» для АВС 

– анализа за 2014 г. 

Наименование покупателя 
Сумма продаж, без 

НДС, руб. 

Вес суммы про-

даж накоплен-

ным итогом, % 

Классификация 

покупателей 

Новомет 114 590 992,16   20,67 
 

АЛМАЗ-Металлообработка 66 161 781,26   32,60   

АЛМАЗ 58 250 252,08   43,10   

Сургутнефтегаз 49 268 205,92   51,99 А 

Борец 38 882 831,36   59,00   

Шлюмберже ТК 34 316 897,19   65,19   

Камаз 33 923 051,82   71,31   

Алнас 27 125 060,48   76,20   

САЯНАЛ 20 309 776,50   79,86   

АРГОС 13 133 256,63   82,23 
 

ТД ФракДжет-Волга 9 951 152,40   84,03   

Уральская фольга 9 072 430,00   85,66   

Сервис центр ЭПУ 8 122 943,00   87,13   

Татнефть 6 424 038,00   88,29   

ПКНМ-Урал 5 747 501,52   89,32   

Койлтюбинг-Сервис 4 100 000,11   90,06   

Стройматик 4 076 361,47   90,80 В 

Белкард 3 129 650,00   91,36   

Ойлпамп Сервис 3 095 171,86   91,92   

ЛАГРАНД 2 930 648,07   92,45   

Меками 2 897 257,32   92,97   

БЭНЗ 2 713 120,90   93,46   

ПКНМ-Краснокамск 2 478 708,00   93,91   

НоваПлюс 2 373 250,00   94,34   

ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис 2 160 742,52   94,73   

Авиадвигатель 2 084 367,60   95,10   

Континенталь 2 025 497,91   95,47 
 

Краснодарнефтегаз-Ремонт 2 016 495,96   95,83   

РЦАРЭ 1 970 256,44   96,19 
 

АЙ ТЕК 1 818 630,34   96,52   

Интегра 1 817 436,00   96,84 С 

Универсал Кардан Деталь 1 698 189,92 97,15 
 

Химреактивснаб-Алматы 1 458 394,95 97,41 
 

Хроматэк 1 268 471,89 97,64 
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Продолжение таблицы В.1 

Пермэнергокомплект 1 246 681,80 97,87 

 
АвтоКрАЗ 1 225 945,33 98,09 

Нижегородкардансервис 1 138 228,00 98,29 

Теплообменные трубы 1 099 755,68 98,49 
 

МЛПЗ 999 535,05 98,67 
 

ЧКС 634 830,45 98,79 
 

Навиком 615 856,69 98,90 
 

Универсал Кардан Деталь 523 825,60 98,99 
 

КМИЗ 469 658,88 99,08 
 

Бест-Пак 456 855,08 99,16 
 

КТРВ 384 487,07 99,23 
 

ВегаПромСтрой 348 629,68 99,29 
 

РусКардан 330 664,32 99,35 
 

Аналитприбор 328 144,80 99,41 С 

Сатурн НПО 312 236,08 99,47 
 

КарданВалСервис 259 279,04 99,51 
 

Уникон 251 555,18 99,56 
 

ППП 249 816,89 99,60 
 

Технология НПП 249 089,74 99,65 
 

ГАЛИЛЕЙ 232 681,77 99,69 
 

Фотек 232 287,97 99,73 
 

Королевский металлоцентр 231 761,29 99,77 
 

ПКФ Ин-Плано 220 866,63 99,81 
 

Эстэн 220 782,70 99,85 
 

Мастер 219 524,95 99,89 
 

МедСпецТруб 208 270,00 99,93 
 

Технология 197 706,31 99,97 
 

Дукс 191 850,30 100,00 
 

Таблица В.2 – Сроки существования предприятий-покупателей и срок их 

работы с АО «Уралтрубмаш» 

Наименование покупателя 

Период сущест-

вования предпри-

ятия, лет 

Период работы АО «Урал-

трубмаш» с клиентом, лет 

Новомет 24 20 

АЛМАЗ-Металлообработка 10 10 

АЛМАЗ 22 10 

Сургутнефтегаз 51 5 

Борец 22 2 

Шлюмберже ТК 86 20 

Камаз 46 5 

Алнас 37 2 

САЯНАЛ 17 10 



134 

Продолжение таблицы В.2 

АРГОС 10 3 

ТД ФракДжет-Волга 4 2 

Уральская фольга 17 10 

Сервис центр ЭПУ 15 10 

Татнефть 65 3 

ПКНМ-Урал 22 2 

Койлтюбинг-Сервис 10 10 

Стройматик 3 3 

Белкард 64 5 

Ойлпамп Сервис 13 15 

ЛАГРАНД 10 3 

Меками 23 5 

БЭНЗ 53 15 

ПКНМ-Краснокамск 22 2 

НоваПлюс 3 3 

ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис 34 15 

Авиадвигатель 20 8 

Континенталь 22 9 

Краснодарнефтегаз-Ремонт 72 5 

РЦАРЭ 3 3 

АЙ ТЕК 3 3 

Интегра 11 3 

Универсал Кардан Деталь 21 5 

Химреактивснаб-Алматы 20 1 

Хроматэк 30 8 

Пермэнергокомплект 13 13 

АвтоКрАЗ 70 5 

Нижегородкардансервис 14 5 

Теплообменные трубы 3 3 

МЛПЗ 11 2 

ЧКС 3 3 

Навиком 3 3 

КМИЗ 15 15 

Бест-Пак 3 3 

Ринпо 7 1 

КТРВ 12 4 

ВегаПромСтрой 5 4 

РусКардан 5 5 

Аналитприбор 50 10 

Сатурн НПО 14 4 

КарданВалСервис 10 5 

Уникон 5 5 

ППП 19 10 

Технология НПП 27 10 

ГАЛИЛЕЙ 16 4 

Фотек 20 3 
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Продолжение таблицы В.2 

Королевский металлоцентр 10 4 

ПКФ Ин-Плано 6 6 

Эстэн 5 5 

Мастер 3 3 

МедСпецТруб 16 4 

Технология 10 5 

Дукс 98 3 

Завод бурового оборудования 58 2 

ПСЗ 63 6 

Компания Регионэнергопром 5 2 

АК «ЭСКМ» 30 2 

ЕПК Самара 17 1 

БАКС 3 3 

НИИХром 10 3 

ИЯФ СО РАН 13 5 

ПКФ ФОРВАРД 3 3 

СТАНБОКС 2 2 

МК «Союз» 5 2 

Таблица В.3 – Дебиторская задолженность в разрезе покупателей. 

Наименование покупателя 
Сумма дебитор-

ской задолжен-

ности, тыс. руб. 

Сумма просро-

ченной деби-

торской задол-

женности, % 

Сумма просроченной 

дебиторской задолжен-

ности к объему реализа-

ции покупателя, % 

Новомет 32 337 978 3 000 000 9,28 

АЛМАЗ-Металлообработка 11 152 934 9 000 000 80,70 

АЛМАЗ 14 540 148 11 000 000 75,65 

Камаз 12 688 951 2 500 000 19,70 

Алнас 10 872 787 10 872 787 100,00 

ТД ФракДжет-Волга 7 457 910 3 728 955 50,00 

Койлтюбинг-Сервис 1 295 000 647 500 50,00 

БЭНЗ 12 713 121 4 237 707 33,33 

МЛПЗ 200 000 200 000 100,00 

ИТОГО 136 908 346 
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Таблица В.4 – Рейтинговая оценка контрагентов 
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Новомет 
114 

590 
4 32 337 3 000 9,28 3 24 4 20 4 48 

АЛМАЗ-

Металлообработка 
66 161 4 11 152 9 000 80,70 1 10 3 10 3 12 

АЛМАЗ 58 250 4 14 540 11 000 75,65 1 22 4 10 3 12 

Сургутнефтегаз 49 268 4 2 115 0 0,00 4 51 4 5 3 48 

Борец 38 882 4 0 0 
 

4 22 4 2 1 16 

Шлюмберже ТК 34 316 4 15 259 0 0,00 4 86 4 20 4 64 

Камаз 33 923 4 12 688 2 500 19,70 3 46 4 5 3 36 

Алнас 27 125 3 7 872 7 872 100,00 1 5 2 2 1 3 

САЯНАЛ 20 309 3 9 074 0 0,00 4 17 4 10 3 36 

АРГОС 13 133 3 
 

0 
 

4 10 3 3 2 24 

ТД ФракДжет-Волга 9 951 2 7 457 3 728 50,00 2 4 2 2 2 8 

Уральская фольга 9 072 2 3 968 0 0,00 4 17 4 10 3 24 

Сервис центр ЭПУ 8 122 2 1 092 0 0,00 4 15 4 10 3 24 

Татнефть 6 424 2 0 0 
 

4 65 4 3 2 16 

ПКНМ-Урал 5 747 2 0 0 
 

4 22 4 2 2 16 

Койлтюбинг-Сервис 4 100 2 1 295 647 50,00 2 10 3 10 3 12 

Стройматик 4 076 2 0 0 
 

4 3 2 3 2 16 

Белкард 3 129 2 0 0 
 

4 64 4 5 3 24 

Ойлпамп Сервис 3 095 2 2 096 0 0,00 4 13 4 15 4 32 

ЛАГРАНД 2 930 2 0 0 
 

4 10 3 3 2 16 
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Продолжение таблицы В.4. 

Меками 2 897 2 0 0 
 

4 23 4 5 3 24 

БЭНЗ 2 713 2 12 713 4 237 33,33 2 53 4 15 4 16 

ПКНМ-Краснокамск 2 478 2 0 0 
 

4 22 4 2 2 16 

НоваПлюс 2 373 2 0 0 
 

4 3 2 3 2 16 

ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис 2 160 2 0 0 
 

4 34 4 15 4 32 

Авиадвигатель 2 084 2 0 0 
 

4 20 4 8 3 24 

Континенталь 2 025 2 0 0 
 

4 10 3 5 3 24 

Краснодарнефтегаз-

Ремонт 
2 016 2 0 0 

 
4 72 4 3 2 16 

РЦАРЭ 1 970 2 0 0 
 

4 3 2 3 2 16 

АЙ ТЕК 1 818 2 0 0 
 

4 3 2 3 2 16 

Интегра 1 817 2 0 0 
 

4 11 4 5 3 24 

Универсал Кардан Де-

таль 
1 698 2 0 0 

 
4 21 4 5 3 24 

Химреактивснаб-

Алматы 
1 458 2 0 0 

 
4 20 4 1 1 8 

Хроматэк 1 268 2 0 0 
 

4 30 4 8 3 24 

Пермэнергокомплект 1 246 2 0 0 
 

4 13 4 13 4 32 

АвтоКрАЗ 1 225 2 0 0 
 

4 70 4 5 3 24 

Нижегородкардансер-

вис 
1 138 2 0 0 

 
4 14 4 5 3 24 

Теплообменные трубы 1 099 2 0 0 
 

4 3 
 

3 2 16 

МЛПЗ 999 1 200 200 100,00 1 11 4 3 2 2 

ЧКС 634 1 0 0 
 

4 3 2 3 2 8 

Навиком 615 1 0 0 
 

4 3 2 3 2 8 

Универсал Кардан Де-

таль 
523 1 0 0 

 
4 15 4 5 2 8 

КМИЗ 469 1 0 0 
 

4 3 2 15 4 16 
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Продолжение таблицы В.4. 

Бест-Пак 456 1 0 0 
 

4 3 2 3 2 8 

КТРВ 384 1 0 0 
 

4 12 4 4 2 8 

ВегаПромСтрой 348 1 0 0 
 

4 5 2 4 2 8 

РусКардан 330 1 0 0 
 

4 5 2 5 3 12 

Аналитприбор 328 1 0 0 
 

4 50 4 10 3 12 

Сатурн НПО 312 1 0 0 
 

4 14 4 4 2 8 

КарданВалСервис 259 1 0 0 
 

4 10 3 5 3 12 

Уникон 251 1 0 0 
 

4 5 2 5 3 12 

ППП 249 1 0 0 
 

4 19 4 10 3 12 

Технология НПП 249 1 41 
 

0,00 4 27 4 10 3 12 

ГАЛИЛЕЙ 232 1 0 0 
 

4 16 4 4 2 8 

Фотек 232 1 0 0 
 

4 20 4 3 2 8 

Королевский  

металлоцентр 
231 1 0 0 

 
4 10 4 4 2 8 

ПКФ Ин-Плано 220 1 0 0 
 

4 6 3 6 3 12 

Эстэн 220 1 0 0 
 

4 5 2 5 3 12 

Мастер 219 1 0 0 
 

4 3 2 3 2 8 

МедСпецТруб 208 1 0 0 
 

4 16 4 4 2 8 

Технология 197 1 0 0 
 

4 10 4 5 3 12 

Дукс 191 1 0 0 
 

4 98 4 3 2 8 
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Таблица В. 5 – Пример расчета лимитов дебиторской задолженности по разным группам покупателей 
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Лимит дебиторской задолженно-

сти, руб. 
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Н
о
в
ая

 

И
зм

ен
ен

и
е 

Т
ек

у
щ

и
й

 

Н
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в
ы

й
 

И
зм

ен
ен

и
е 

КАМАЗ 3 175 1,0 45 30 15 0,00 1,00 100 3 175 3 175 3 200 24 

Новомет 4 867 1,0 60 30 30 0,00 1,00 100 4 867 4 867 4 900 32 

Шлюмберже 2 751 1,0 60 30 30 0,05 1,00 100 2 889 2 751 3 000 248 

Алмаз 

Металлобработка 
1 480 0,8 45 30 15 0,05 1,00 100 1 554 1 480 1 560 79 

Алмаз 818 0,9 45 30 15 0,05 1,00 100 954 818 1 000 181 

Сургутнефтегаз 1 975 0,8 60 30 30 0,05 1,00 100 2 540 1 935 2 500 564 

Борец 155 0,3 45 30 15 0,00 1,00 100 155 155 160 4 

Саянал 1 423 0,8 30 30 0 0,10 1,00 100 1 956 1 423 2 000 576 

Алнас 451 0,5 30 10 20 0,00 0,33 100 300 451 300 -151 

Аргос 2 587 0,5 10 10 0 0,0 0,33 100 1 725 2 587 1 750 -837 

ТД ФракДжет Волга 4 975 0,7 60 30 30 0,0 1,00 50 2 487 4 975 2 500 -2 475 

Уральская фольга 1 544 0,5 30 15 15 0,1 0,50 100 1 621 1 544 1 650 105 
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Продолжение таблицы В.5. 

Сервис центр ЭПУ 652 1,0 60 30 30 0,1 1,00 100 685 652 700 47 

ПКНМ-Урал 1 684 0,5 0 0 0 0,2 0,00 100 0 1 684 0 -1 684 

Койлтюбинг Сервис 2 050 0,3 30 30 0 0,5 1,00 50 1 537 2 050 1 550 -500 

Ойлпамп Сервис 257 1,0 30 30 0 0,1 1,00 100 282 257 300 42 

Лагранд 976 0,5 30 30 0 0,0 1,00 100 976 976 1 000 23 

Меками 2 897 0,2 0 0 0 0,5 0,00 100 0 2 897 0 -2 897 

БЭНЗ 236 1,0 30 30 0 0,0 1,00 100 236 236 240 3 

ПКНМ-Краснокамск 620 0,7 30 30 0 0,2 1,00 100 744 620 750 129 

Лукойл-ЭПУ Сервис 541 0,5 30 30 0 0,0 1,00 100 540 540 550 9 



141 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Схема документа «Кредитная политика» 

Цель кредитной 

политики 

 Увеличение притока денежных средств и 

пополнение оборотного капитала 

Тип кредитной 

политики 

 

 

Консервативная 

Стратегия кредитной 

политики 

 
Стабильность 

Стандарты оценки 

покупателей 

 Существующих покупателей 

 Новых покупателей, с которыми нет опыта работы 

Подразделения, 

задействованные в 

управлении 

дебиторской 

задолженностью 

 Коммерческий отдел (менеджеры по продажам) 

 Финансовый отдел (экономисты) 

 Юридический отдел 

Действия  

персонала 

Менеджеры 

по продажам 

- регистрация заказа на продукцию и сбор 

информации о клиенте 

- предварительное ценообразование 

- заключение договоров 

- отслеживание своевременности исполнения 

обязательств клиентом 

- переговоры с клиентом 

- предложение скидок за ускорение оплаты 

- плановые сверки взаиморасчетов подписания 

соглашений о погашении долга 

- претензионная переписка 

Экономисты 

 

- ценообразование 

- оценка платежеспособности покупателя и 

определение кредитного лимита 

- принятие решения о предоставлении кредита 

- согласование документов 

- ежемесячные отчеты о состоянии дебиторской 
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задолженности 

- подготовка документов для передачи юристу  

Юристы - представительство в Арбитражном суде 

Форматы отчетов и 

документов, 

используемых в 

процессе управления 

дебиторской 

задолженностью 

Менеджеры 

по продажам 

- акт сверок взаиморасчетов 

- отчет о просроченной дебиторской задолженности 

- соглашение о погашении долга 

Экономисты 

- сводные отчеты о просроченной дебиторской 

задолженности 

- претензия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д 1 – Анкета для оценки удовлетворенности потребителей 

         

www.utbm.ru 

 
         

utbm@utbm.ru 

 
     

АНКЕТА 
    Удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг, предоставляемых  

АО "Уралтрубмаш" 

1. Ваше общее восприятие нашей организации 
    1.1 Как Вы оцениваете доступность информации о нашем предприятии и его продукции (сайт, 

наличие рекламы, прямые рассылки, выставки и т.п.)  

  

 
  

 
Информация полностью доступна 

    

 
  

 
Доступна, но только узкому кругу   

    

 
  

 
Информация практически недоступна 

    

 
  

 
Информация полностью не доступна 

    

           1.2 Как Вы считаете, доступна ли связь с нами (телефонная, почтовая, электронная) 

 

 
  

 
Имеющиеся каналы связи достаточны и доступны 

   

 
  

 
Доступна, но хотелось бы больше каналов связи 

   

 
  

 
Практически недоступна     

   

 
  

 
Имеющиеся каналы связи не доступны   

   

           1.3 Насколько гибко мы подходим к решению Ваших проблем 

 

 
  

 
Мы полностью удовлетворены гибкостью Вашего подхода 

  

 
  

 
Отчасти, хотелось бы большего       

  

 
  

 
Ваш подход ограничен       

  

 
  

 
Мы не удовлетворены вашим подходом     

  

           1.4 Как Вы оцениваете активность нашего поведения на рынке аналогичной продукции 
 

 
  

 
Ваше поведение весьма активно 

    

 
  

 
Отчасти, конкуренты более активны 

    

 
  

 
Нет активности     

    

 
  

 
Другое       

    

           1.5 Насколько отзывчивы наши сотрудники 
     

 
  

 
Очень отзывчивы     

    

 
  

 
Отзывчивы от случая к случаю   

    

 
  

 
Не отзывчивы     

    

 
  

 
Другое       

    

           2. Ваше восприятия нашей продукции 
     2.1 Как Вы оцениваете качество нашей продукции 

    

 
  

 

Продукция качественная, полностью соответствует стандар-
там и нашим требованиям       

 
  

 
Хотелось бы повысить качество           

 
  

 
Качество нас не удовлетворяет           

 
  

 
Другое               

           2.2 Ваше мнение об уровне цен на нашу продукцию 
    

 
  

 
Цены на продукцию ниже, чем у конкурентов     

 

 
  

 
Цены на уровне конкурентов, но соотношение цена/качество оптимально 

 

 
  

 
Цены незначительно выше         

 

 
  

 
Разница значительная и не в вашу пользу       

 

 
  

 
Другое             

  
 

 
 

   

http://www.utbm.ru/
mailto:utbm@utbm.ru
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2.3 Как Вы оцениваете уровень надежности нашей продукции 

 
  

 
Продукция надежная, полностью соответствует стандартам и нашим требованиям 

 

 
  

 
Хотелось бы повысить уровень надежности       

 

 
  

 
Надежность продукции нас на удовлетворяет     

 

 
  

 
Другое             

 

           2.4 Как на Ваш взгляд мы обеспечиваем доставку нашей продукции 
   

 
  

 
Мы вполне удовлетворены решением вопросов доставки 

   

 
  

 
Хотелось бы получить дополнительный сервис 

   

 
  

 
Доставкой мы не удовлетворены     

   

 
  

 
Другое         

   

           3. Ваше отношение к уровню качества продаж и обслуживания 
   3.1 Ваша оценка уровня профессионализма наших сотрудников 
   

 
  

 
Высокий уровень профессионализма         

 
  

 
Средний уровень, хотелось бы лучшего качества обслуживания     

 
  

 
Низкий уровень             

 
  

 
Другое               

           3.2 Оказывалась ли Вам помощь со стороны наших сотрудников 
   

 
  

 
Оказывалась и оказывается постоянно   

   

 
  

 
Оказывалась, но периодически     

   

 
  

 
Нет, не оказывалась       

   

 
  

 
Другое         

   

           3.3 Удовлетворены ли вы объемом и качеством технической документации (ТД) на нашу продукцию 

 
  

 
Качество и объем ТД полностью соответствует нашим требованиям 

  

 
  

 
Хотелось бы повысить качество (объем) ТД     

  

 
  

 
Нет, не удовлетворены       

  

 
  

 
Другое           

  

           3.4 Насколько оперативно и заинтересовано мы реагируем на Ваши жалобы или замечания 
 

 
  

 
Оперативно и заинтересовано, в нормальном рабочем режиме 

  

 
  

 
Хотелось бы большего        

  

 
  

 
Реакция слабая         

  

 
  

 
Другое           

  

           
3.5 

Оказываем ли мы Вам помощь в обучении пользованию нашей продук-
цией 

  

 
  

 
Да мы полностью удовлетворены вашей помощью 

   

 
  

 
Хотелось бы большего     

   

 
  

 
Нет, не удовлетворены     

   

 
  

 
Другое         

   

           4.  Ваша оценка перспектив дальнейшего сотрудничества 
   4.1 Хотели бы Вы приобрести нашу продукцию вновь 

    

 
  

 
Да, на постоянной основе 

     

 
  

 
Да, по мере необходимости 

     

 
  

 
Возможно   

     

 
  

 
Не планирую   

     

 
  

 
Другое     

     

           4.2 Хотели бы приобрести другую продукцию нашего предприятия 
   

 
  

 
Да     

     

 
  

 
Возможно   

     

 
  

 
Нет необходимости   

     

 
  

 
Другое     
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4.3 Рекомендовали ли Вы нашу продукцию Вашим партнерам 
   

 
  

 
Да, рекомендовал многим 

     

 
  

 

Не рекомендовал, но информацию 
давал 

     

 
  

 
Нет, не рекомендовал 

     

 
  

 
Другое     

     

           
5. 

Ваше особое мне-
ние 

       

 
                    

 
                    

 
                    

 
                    

 
                    

 
                    

           

 

Ответственный исполнитель 
от         

  

 
(Ф.И.О)              

  

 

Конт. 
тел.             

  

           

           

           

 

Благодарим за проявленное Вами внимание и потраченное время! 
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Приложение Д 2 – Методика оценки удовлетворенности потребителей 

Удовлетворенность потребителей предприятия оценивается по результатам 

анкетирования (анкета прилагается). 

Анкета разработана на основе аналогов и включает важные для предприятия 

вопросы, критерии оценки качества различных сфер деятельности АО «Уралтрубмаш». 

Анкета рассылается всем потребителям, после получения заполненных анкет 

результаты обрабатываются. 

 

Методика обработки анкет и определения индекса удовлетворенности 

потребителей 

В разработанной анкете содержится 17 вопросов, на каждый вопрос предложено 

несколько вариантов ответа, по пятибалльной системе наилучший ответ для нашего 

предприятия оценен в 5 баллов, остальные по мере убывания 4,3,2. Так как на наш 

взгляд вопрос №16 необходим для включения в анкету для получения интересующей 

наше предприятие информации, но не могут иметь однозначное значение, данный 

вопрос не был включен в подсчет баллов. 

Итак, 16 вопросов по пятибалльной системе это 80 баллов или индекс 

удовлетворенности = 1. 

При расчете коэффициента удовлетворенности использовались поправки: удельный 

вес каждого вида продукции в общем объеме продаж и удельный вес каждого 

потребителя в объеме реализации по видам продукции. 

При подсчете использованы следующие данные: 

1. Продукция разделена по видам; 

2. Объем реализации продукции по видам за период времени в котором происходили 

продажи; 

3. Потребители разделены по видам продукции; 

4. Объем реализации продукции конкретному потребителю за период времени в 

котором происходили продажи; 

5. 100 процентов продаж определены в суммарном денежном выражении.  

Коэффициент удовлетворенности потребителя рассчитан как количества баллов 

в анкете конкретного потребителя к максимально возможному количеству – 80 баллов. 

Индекс удовлетворенности потребителей — это сумма произведений 

коэффициентов удовлетворенности потребителей и их удельного веса в объеме продаж.  

За критерий положительной оценки потребителей деятельностью компании 

ОАО «Уралтрубмаш» принят индекс удовлетворенности потребителей = 0,8. 

После получения статистических данных в течение 3-5 лет этот показатель будет 

корректироваться. 

 

 


