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Целью выпускной квалификационной работы является анализ и 

совершенствование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Объектом исследования дипломной работы является ОАО «Мечел» 

Предметом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав и 

заключения, содержит 86 страниц текста (включая 27 таблиц, 7 рисунков) и 3 

приложения. Список использованных источников представлен 

27 наименованиями. 

 Рассмотрены теоретические основы, а так же предмет, значение и задачи 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; его методики, организационное 

и информационное обеспечение, проведен структурно-динамический анализ 

баланса предприятия, анализ ликвидности, анализ финансовой устойчивости, 

деловой активности, прибыли и рентабельности предприятия. Представлены 

рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. В 

современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных 

отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. 

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу  необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовое состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциаль-

ных конкурентов. 

Финансовое состояние  –  важнейшая характеристика экономической 

деятельности предприятия Она определяет конкурентоспособность, потенциал в 

деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении. 

В настоящих условиях финансовый менеджер становится одним из ключевых 

фигур на предприятии. Он ответственен за постановку проблем финансового 

характера, анализ целесообразности использования того или иного способа 

решения принятого руководством предприятия, и предложения наиболее 

приемлемого варианта действия.   

Цель данной дипломной работы заключается в изучении методов финансового 

анализа, как инструментов принятия управленческого решения и выработки, на 

этой основе, практических рекомендаций и выводов. 

Основными задачами, поставленными для достижения цели дипломной 

работы можно считать: 

Изучение теоретических и методологических основ осуществления 

финансового анализа деятельности предприятий. В рамках решения этой задачи 

необходимо рассмотреть понятийный аппарат финансового анализа; 

инструментарий осуществления финансового анализа, подразумевающий под 
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собой совокупность методов, приемов и способов осуществления анализа 

финансового состояния предприятия, а также совокупность основных 

экономических показателей, позволяющих описать текущее и перспективное 

финансовое состояние предприятия: 

 проведение финансового анализа деятельности предприятия на основании 

бухгалтерской отчетности; 

 разработка рекомендаций по оптимизации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В соответствии с поставленными задачами дипломная работа разделена на 3 

главы, каждая из которых посвящена решению одной из поставленных выше 

задач. 

Объектом дипломного исследования является частное коммерческое 

предприятие, осуществляющее услуги по ремонту автомашин, промышленной и 

сельскохозяйственной техники на территории г. Камышина и камышинского 

района. 

Предметом исследования является сама методика анализа финансовой 

деятельности и практика применения её в управленческой деятельности. 

Анализируемый период охватывает два года работы предприятия: с 2014 г. по 

2015 г. 

В процессе подготовки дипломной работы использовались материалы 

бухгалтерской отчётности и различные методические источники (бухгалтерский 

баланс с приложениями, статическая отчётность утверждённые Минфином и 

Госкомстатом Российской Федерации, аудиторское заключение, выполненное  

ЗАО «Энерджи консалтинг/Аудит»). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1   Экономическая сущность, цель и значение финансового анализа в 

современных условиях 

Финансовый анализ  в своем традиционном понимании представляет собой 

метод исследования путем расчленения сложных явлений на составные части. В 

широком научном понимании финансовый анализ – это метод научного 

исследования (познания) и оценки явлений и процессов, в основе которого лежит 

изучение составных частей, элементов изучаемой системы. Экономическая 

сущность финансового анализа лучше всего отражается в следующем 

определении: «Финансовый анализ представляет собой оценку финансово - 

хозяйственной деятельности фирмы в прошлом, настоящем и предполагаемом 

будущем».  

В экономике, составным элементом которой являются финансы, анализ 

применяется с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций и оценки 

экономических и социальных процессов, изучения финансово-хозяйственной 

деятельности на всех уровнях и в разных сферах воспроизводства. 

В данной работе мы остановимся на определении финансового анализа 

деятельности конкретно взятого предприятия. 

С этой точки зрения цель финансового анализа – определить состояние 

финансового здоровья предприятия, выявить слабые места, потенциальные 

источники возникновения проблем при дальнейшей ее работе и обнаружить 

сильные стороны, на которые предприятие может сделать ставку. 

Цели финансового анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач. Аналитическая задача 

представляет собой конкретизацию целей анализа с учетом организационных и 

информационных возможностей проведения анализа. 
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Если рассматривать финансовый анализ как процесс оценки финансового 

состояния предприятия на основе  изучения его бухгалтерской отчетности, то в 

качестве его основных целей мы можем выделить следующие: 

 отслеживание текущего состояния предприятия; 

 анализ способности предприятия финансировать инвестиционные проекты; 

 анализ способности возврата кредитов; 

 предупреждение банкротства; 

 формирование прогнозов финансовой деятельности предприятия; 

 оценка стоимости предприятия при его продаже или слиянии; 

 отслеживание динамики финансового состояния. 

При оценке финансового положения предприятия к помощи финансового 

анализа прибегают различные экономические субъекты, заинтересованные в 

получении наиболее полной информации о его деятельности. К ним относятся: 

1) Внутренние – менеджмент, акционеры, учредители, ликвидационная или 

ревизионная комиссия. 

2) Внешние – госорганы, кредиторы, инвесторы, аудиторы. 

Целью финансового анализа, инициатива которого не принадлежит 

предприятию, могут быть определение и оценка кредитоспособности и 

инвестиционных возможностей предприятия. Так, представителя банка может 

заинтересовать вопрос о ликвидности или платежеспособности предприятия. 

Потенциальный инвестор хочет знать, насколько рентабельно предприятие и 

какова степень риска потери вклада при его инвестировании. Существует 

методика, позволяющая при помощи финансово-отчетной документации и 

анализа различных финансовых показателей спрогнозировать возможность 

банкротства предприятия или же убедиться в его стабильности. 

Финансовый анализ является частью общего экономического анализа 

организации, а также частью общего, полного анализа хозяйственной 

деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: 

внешнего финансового анализа и внутрихозяйственного управленческого анализа.  
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Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено 

сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе 

предприятия на финансовый учет и управленческий учет. Такое разделение 

несколько условно, потому что внутренний анализ может рассматриваться как 

продолжение внешнего анализа, и наоборот. В интересах дела оба вида анализа 

дополняют друг друга информацией. 

Внутренний финансовый анализ – анализ, который необходим для 

удовлетворения собственных потребностей предприятия, – направлен на 

определение ликвидности фирмы или на строгую оценку ее результатов в 

последнем отчетном периоде, в том случае, например, когда руководство фирмы 

и ее финансовый аналитик хотят знать, может ли предприятие позволить себе 

выделение средств на планируемую производственную экспансию (расширение 

производства) и как отразятся на нем дополнительные расходы. 

Внешний финансовый анализ проводится аналитиками, являющимися 

посторонними лицами для предприятия и потому не имеющими доступа к 

внутренней информационной базе предприятия. 

Основных различий между ними два: 

 широта и доступность привлекаемого информационного обеспечения; 

 степень формализуемости аналитических процедур и алгоритмов. 

В рамках внутреннего анализа возможно привлечение практически любой 

необходимой информации, в том числе не являющейся общедоступной, в 

частности для внешних аналитиков. 

Методики внешнего анализа основаны на предположении об определенной 

информационной ограниченности анализа. 

Независимо от того, чем вызвана необходимость анализа, его приемы в 

сущности всегда одни и те же. Его главный инструмент – выведение и 

интерпретация различных финансовых коэффициентов. Правильное применение 

данных приемов позволяет ответить на многие вопросы относительно 

финансового здоровья предприятия. 
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Приступая к анализу, следует иметь в виду три основных момента: 

 необходимо составить достаточно четкую программу анализа, включая 

проработку макетов аналитических таблиц, алгоритмов расчета основных 

показателей и требуемых для их расчета и сравнительной оценки 

информационного и нормативного обеспечения; 

 схема анализа должна быть построена по принципу «от общего к 

частному»; 

 любые отклонения от нормативных или плановых значений показателей, 

даже если они имеют позитивный характер, должны тщательно анализироваться. 

В процессе комплексного финансового анализа определяется потенциал 

коммерческой организации. Выделяют две стороны экономического потенциала: 

имущественное положение коммерческой организации и ее финансовое 

положение. 

Имущественное положение характеризуется величиной, составом и 

состоянием долгосрочных активов, которыми владеет и распоряжается 

коммерческая организация для достижения своей цели. 

Финансовое положение может быть охарактеризовано как на краткосрочную, 

так и на долгосрочную перспективу. В первом случае говорят о ликвидности и 

платежеспособности коммерческой организации, во втором случае – о ее 

финансовой устойчивости. 

Обе стороны экономического потенциала коммерческой организации 

взаимосвязаны. 

Аналитические расчеты выполняются либо в рамках экспресс-анализа, либо 

углубленного анализа. 

Цель экспресс-анализа – наглядная и несложная по времени и трудоемкости 

реализации алгоритмов, оценка финансового благополучия и динамики развития 

коммерческой организации. 

Углубленный анализ конкретизирует, расширяет или дополняет отдельные 

процедуры экспресс-анализа. 
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Подавляющая часть коэффициентов рассчитывается по данным баланса и 

отчета о прибылях и убытках; причем расчет может выполняться либо 

непосредственно по данным отчетности, либо при помощи уплотненного баланса. 

Итак, финансовый анализ дает возможность оценить: 

 имущественное состояние предприятия; 

 степень предпринимательского риска; 

 достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций; 

 потребность в дополнительных источниках финансирования; 

 способность к наращиванию капитала; 

 рациональность привлечения заемных средств; 

 обоснованность политики распределения и использования прибыли. 

Финансовый анализ деятельности предприятия включает: 

 анализ финансового состояния; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 анализ финансовых коэффициентов; 

 анализ ликвидности баланса; 

 анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и 

деловой   активности.  

Жизнь предприятия составляют постоянно меняющиеся ситуации и сложные 

проблемы. Для организации надежного финансового управления необходимо 

разбираться в реальном движении дел на предприятии, знать, чем оно занимается, 

владеть информацией о его рынках, клиентах, поставщиках, конкурентах, 

качестве продуктов его деятельности, дальнейших целях и т.д. Одним из средств 

координации работы предприятия и контроля за его фондами является 

финансовый анализ. Он позволяет ответить на многие вопросы относительно 

движения средств в фирме, качества управления ими и положения на рынке, 

которое приобретает фирма в результате своей деятельности. 
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Таким образом, финансовый анализ для управленческого персонала 

предприятий, финансово-бухгалтерских работников и специалистов-аналитиков – 

это важнейший инструмент определения финансового состояния предприятия, 

выявления резервов роста рентабельности, улучшения всей финансово-

хозяйственной деятельности и повышения ее эффективности. Он служит 

исходной отправной точкой прогнозирования, планирования и управления 

экономическими объектами. 

1.2 Виды финансового анализа 

По содержанию процесса управления выделяют: 

 перспективный (прогнозный, предварительный ) анализ; 

 оперативный анализ; 

 текущий (ретроспективный ) анализ; 

 анализ по итогам деятельности за тот или иной период. 

Текущий (ретроспективный) анализ базируется на бухгалтерской и 

статической отчётности и позволяет оценить работу объединений, предприятий и 

их подразделений за месяц, квартал и год нарастающим итогом. 

Главная задача текущего анализа – объективная оценка результатов 

коммерческой деятельности, комплексное выявление имеющихся резервов, 

мобилизация их, достижение полного соответствия материального и морального 

стимулирования по результатам труда и качеству работы. 

Текущий анализ осуществляется во время подведения итогов хозяйственной 

деятельности, результаты используются для решения проблем управления. 

Особенность методики текущего анализа состоит в том, что фактические 

результаты деятельности оцениваются в сравнении с планом и данными 

предшествующего аналитического периода. В этом виде анализа имеется 

существенный недостаток – выявленные резервы навсегда потерянные 

возможности роста эффективности производства, т. к. относятся к прошлому 

периоду. 
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Текущий анализ – наиболее полный анализ финансовой деятельности, 

вбирающий в себя результаты оперативного анализа и служащий базой 

перспективного анализа. 

Оперативный анализ приближён во времени к моменту совершения 

хозяйственных операций. Он основывается на данных первичного 

(бухгалтерского и статического ) учёта. 

Оперативный анализ представляет собой систему повседневного изучения 

выполнения плановых заданий с целью быстрого вмешательства в процесс 

производства и обеспечения эффективности функционирования предприятия. 

Оперативный анализ проводят обычно по следующим группам показателей: 

 отгрузка и реализация продукции; 

 использование рабочей силы; 

 использование производственного оборудования и материальных ресурсов; 

 себестоимость; 

 прибыль и рентабельность; 

 платёжеспособность.  

При оперативном анализе производится исследование натуральных 

показателей, в расчётах допускается относительная неточность т. к. нет 

завершённого процесса. 

Перспективным анализом называют анализ результатов хозяйственной 

деятельности с целью определения их возможных значений в будущем. 

Раскрывая картину будущего, перспективный анализ обеспечивает 

управляющему решение задач стратегического управления. 

В практических методиках и исследованиях задачи перспективного анализа 

конкретизируются по: объектам анализа; показателям деятельности; наилучшее 

обоснование перспективных планов. 

Перспективный анализ как разведка будущего и научно-аналитическая основа 

перспективного плана тесно смыкается с прогнозированием, и такой анализ 

называют прогнозным. 
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1.3 Классификация методов и приемов финансового анализа 

Основу любой науки составляют ее предмет и метод. 

Под методом финансового анализа понимается диалектический способ 

подхода к изучению финансового состояния и финансовых процессов в их 

становлении и развитии.  

К характерным особенностям метода относятся: использование системы 

показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними. 

В процессе финансового анализа применяется ряд специальных способов, 

приемов и используется определенный инструментарий. 

Способы применения методов финансового анализа можно условно 

подразделить на две группы: традиционные и математические (количественные). 

Главенствующие способы, применяемые для финансово-экономического 

анализа – это применение количественных методов. Их классификация может 

быть представлена следующим образом: 

1) статистические методы, включающие: 

 метод статистического наблюдения – запись информации по определенным 

принципам и с определенными целями; 

 метод абсолютных и относительных показателей (коэффициентов); 

 метод расчета средних величин – средних арифметических простых, 

взвешенных, геометрических; 

 метод рядов динамики – определение абсолютного прироста, 

относительного прироста, темпов роста, темпов прироста; 

 метод сводки и группировки экономических показателей по определенным 

признакам; 

 метод сравнения – с конкурентами, с нормативами, в динамике; 

 метод индексов – влияние факторов на сравниваемые показатели; 

 метод детализации; 

 графические методы.  
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Наиболее простой метод – сравнение, когда финансовые показатели отчетного 

периода сравниваются либо с плановыми показателями, либо с показателями за 

предыдущий период (базисными). При сравнении показателей за разные периоды 

необходимо добиться их сопоставимости, т.е. показатели следует пересчитать с 

учетом однородности составных элементов, инфляционных процессов в 

экономике, методов оценки и др. 

Следующий метод – группировки, когда показатели сгруппировываются и 

сводятся в таблицы. Это дает возможность для проведения аналитических 

расчетов, выявления тенденций развития отдельных явлений и их взаимосвязи, 

факторов, влияющих на изменение показателей. 

Метод цепных подстановок или элиминирования заключается в замене 

отдельного отчетного показателя базисным. При этом все остальные показатели 

остаются неизменными. Этот метод позволяет определить влияние отдельных 

факторов на совокупный финансовый показатель. 

2) Бухгалтерские методы, включающие: 

 метод двойной записи; 

 метод бухгалтерского баланса; 

 прочие методы. 

3) Экономико-математические методы, включающие: 

 методы элементарной математики; 

 классические методы математического анализа – дифференцирование, 

интегрирование, вариационное исчисление; 

 методы математической статистики – изучение одномерных и многомерных 

статистических совокупностей; 

 эконометрические методы – статистическое оценивание параметров 

экономических зависимостей; 

 методы математического программирования – оптимизация,  линейное, 

квадратичное и нелинейное программирование, блочное и  динамическое 

программирование; 
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 методы исследования операций – теория игр, теория расписания, методы 

экономической кибернетики; 

 эвристические методы; 

 методы экономико-математического моделирования и факторного анализа.  

Наиболее часто при проведении финансового анализа применяют 

статистические и бухгалтерские методы. В последнее время широкое 

распространение получило проведение факторного анализа финансово-

экономических показателей предприятия, основанного на применении экономико-

математических методов. 

Многие математические методы: корреляционный анализ, регрессивный 

анализ, и другие вошли в круг аналитических разработок значительно позже. 

Методы экономической кибернетики и оптимального программирования, 

экономические методы, методы исследования операций и теории принятия 

решения, безусловно, могут найти непосредственное применение в рамках 

финансового анализа . 

К традиционным методам относятся основные методы анализа финансовой 

отчётности: 

 горизонтальный анализ; 

 вертикальный анализ; 

 трендовый; 

 метод финансовых коэффициентов; 

 сравнительный анализ; 

 факторный анализ. 

Горизонтальный (временный) анализ  – сравнение каждой позиции отчетности 

за текущий период с предыдущим периодом. 

Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчётности на 

результат в целом. 
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Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчётности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда. С помощью тренда 

формируются возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, 

ведется перспективный анализ. 

Анализ относительных показателей (коэффициентов) - расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязи показателей. 

Сравнительный анализ – это и внутрихозяйственный анализ сводных 

показателей подразделений, цехов, дочерних фирм и т. п., и межхозяйственный 

анализ предприятия в сравнении с данными  конкурентов, со среднеотраслевыми 

и средними общеэкономическими данными. 

Факторный анализ – анализ влияния и отдельных факторов (причин) на 

результативный показатель с помощью детерминированных и стохастических 

приёмов исследования. Факторный анализ может быть как прямым, так и 

обратным, т. е. синтез – соединение отдельных элементов в общий 

результативный показатель. 

В качестве инструментария для финансового анализа широко используются 

финансовые коэффициенты – относительные показатели финансового состояния 

предприятия, которые выражают отношения одних абсолютных финансовых 

показателей к другим. Финансовые коэффициенты используются для сравнения 

показателей финансового состояния конкретного предприятия с аналогичными 

показателями других предприятий или среднеотраслевыми показателями; для 

выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового 

состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев 

различных сторон финансового состояния. Такими критериями являются: 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 
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Определены их нормальные ограничения, т.е. предельные размеры. 

Финансовый анализ предприятия выполняется с использованием определенных 

алгоритмов и формул. 

Все вышеперечисленные методы анализа относятся к формализованным 

методам анализа. Однако существуют и неформализованные методы: экспертных 

оценок, сценариев, психологические, морфологические и т. п., они основаны на 

описании аналитических процедур на логическом уровне. В настоящее время 

практически невозможно обособить приемы и методы какой-либо науки как 

присущие исключительно ей. Так и в финансовом анализе применяются 

различные методы и приёмы, ранее не используемые в нем. 

Однако, несмотря на многообразие методов финансового анализа,  процесс 

финансового анализа осуществляется исходя из общих принципов, применение 

которых является важной предпосылкой обеспечения его высокого уровня. 

Общими принципами финансового анализа являются: 

 последовательность; 

 комплексность; 

 сравнение показателей; 

 использование научного аппарата (инструментария); 

 системность.  

Последовательность анализа предполагает использование двух приемов: 

дедуктивного и индуктивного. 

Дедукция – один из принципов анализа, означающий последовательность его 

проведения от общего к частному. В процессе анализа последовательно 

выявляются сначала общие показатели, затем частные. 

Индукция – принцип анализа, означающий последовательность его 

проведения от частного к общему, от причин к следствию. 

Комплексность анализа предполагает выполнение финансового анализа во 

взаимосвязи всех финансовых процессов (комплексный анализ). 
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Сравнение показателей – способ изучения динамики финансовых показателей. 

Сравнение позволяет дать оценку любому финансовому показателю за 

фактический (отчетный) период по отношению к базисному периоду или другому 

предприятию, или совокупность предприятий. 

Однако, следует отметить, что не все из перечисленных методов 

экономического анализа могут найти применение во всех случаях финансового 

анализа, поскольку их применение во многом зависит от аналитика. 

1.4 Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия 

Финансовая деятельность – это рабочий язык бизнеса, и практически 

невозможно анализировать операции или результаты работы предприятия иначе, 

чем через финансовые показатели. 

Финансовые показатели характеризуют пропорции между различными 

статьями отчетности. Достоинствами финансовых коэффициентов являются 

простота расчетов и элиминирования влияния инфляции. 

Считается, что если уровень фактических финансовых коэффициентов хуже 

базы сравнения, то это указывает на наиболее болезненные места в деятельности 

предприятия, нуждающиеся в дополнительном анализе. Правда, дополнительный 

анализ может не подтвердить негативную оценку в силу специфичности 

конкретных условий и особенностей деловой политики предприятия. Финансовые 

коэффициенты не улавливают различий в методах бухгалтерского учёта, не 

отражают качества составляющих компонентов. Наконец, они имеют статичный 

характер. Необходимо понимать ограничения, которые накладывают их 

использование, и относятся к ним как к инструменту анализа. 

Для финансового менеджера финансовые коэффициенты имеют особое 

значение, поскольку являются основой для оценки его деятельности внешними 

пользователями отчётности, акционерами и кредиторами. Целевые ориентиры 

проводимого финансового анализа зависят от того, кто его проводит: 
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управляющие, налоговые органы, владельцы (акционеры) предприятия или его 

кредиторы.  

Налоговому органу важен ответ на вопрос способно ли предприятие к уплате 

налогов. Поэтому с точки зрения налоговых органов финансовое положение 

характеризируется следующими показателями: 

 балансовая прибыль; 

 рентабельность активов = балансовая прибыль в процентах к стоимости  

 активов; 

 рентабельность реализации = балансовая прибыль в процентах к выручке 

от   реализации; 

 балансовая прибыль на 1 рубль средство на оплату труда. 

Исходя из этих показателей, налоговые органы могут определить и 

поступление платежей в бюджет на перспективу. 

Банки должны получить ответ на вопрос о платёжеспособности предприятия, 

т. е. о его готовности возвращать заемные средства, ликвидации его активов. 

Управляющие предприятием главным образом интересуются эффективностью 

использования ресурсов и прибыльностью предприятия. 

Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия можно 

подразделить на три основные составляющие: 

 оценка имущественного положения организации; 

 оценка финансового положения организации; 

 оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Необходимо отметить, что эти составные части тесно взаимосвязаны межу 

собой и их дифференциация необходима лишь для более четкого разделения и 

понимания выводов по аналитическим процедурам анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации в целом. 

Оценка имущественного положения складывается из следующих компонентов: 

 анализа интегрированного уплотненного баланса – нетто; 
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 оценки динамики имущества; 

 анализа формализованных  показателей имущественного положения. 

К показателям имущественного положения относятся: 

1) «Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении 

предприятий» – это показатель обобщенной стоимости оценки активов, 

числящихся на балансе предприятия. 

2) «Доля активной части основных средств». Согласно нормативным 

документам под активной частью основных средств понимаются машины, 

оборудование  и транспортные средства. Рост этого показателя оценивается 

положительно. 

3) «Коэффициент износа» – обычно используется в анализе как 

характеристика состояния основных фондов. Дополнением этого показателя до 

100% (или единицы) является «коэффициент годности». 

4) «Коэффициент обновления» – показывает, какую часть от имеющихся на 

конец отчётного периода основных средств составляют  новые основные 

средства. 

5) «Коэффициент выбытия» – показывает, какая часть основных средств 

выбыла из-за ветхости и по другим причинам.  

Анализ интегрированного уплотненного баланса – нетто основывается на 

построении упрощенной модели баланса, в которой интегрируются 

абсолютные  и относительные (структурные) показатели статей. Этим достигается 

интеграция «горизонтального» и «вертикального» анализа баланса, что позволяет 

более полно проследить динамику по статьям баланса. Многие специалисты 

предлагают проводить «вертикальный» и «горизонтальный» анализ обособленно. 

Однако некоторые из них признают целесообразность проведения и такого 

интегрированного анализа статей баланса. 

При оценке динамики имущества прослеживается состояние всего имущества 

в составе иммобилизованных активов (I раздел баланса) и мобильных активов (II 

раздел баланса  - запасы, дебиторская задолженность, прочие оборотные активы) 
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на начало и конец анализируемого периода, а также структура их прироста 

(снижения). 

Оценка финансового положения состоит из двух основных составляющих: 

 анализ ликвидности и платежеспособности фирмы; 

 анализ финансовой устойчивости. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности фирмы применяют 

следующие показатели: 

1) «Величина собственных оборотных средств» – характеризирует ту часть 

собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия 

текущих активов. Величина собственных оборотных средств численно равна 

превышению текущих активов над текущими обязательствами. 

2) «Манёвренность функционирующего капитала» – характеризирует ту часть 

собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств. 

Для нормального функционирования предприятия этот показатель меняется в 

пределах от 0 до 1. 

3) «Коэффициент покрытия» (общий) – даёт общую оценку ликвидности 

активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на 

один рубль текущих обязательств, это рассматривается как успешно 

функционирующее. 

4) «Коэффициент быстрой ликвидности» по смыслу аналогичен 

«коэффициенту покрытия», однако из расчёта исключены производственные 

запасы. В западной литературе он ориентировочно принимается ниже 1, но это 

условно. 

5) «Коэффициент абсолютной ликвидности» (платёжеспособности) – 

показывает, какая часть краткосрочных заемных  обязательств может быть 

погашена немедленно. 

6) В международной практике считается, что значение его должно быть 

больше или равным 0,2 – 0,25. 
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7) «Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов»–

  характеризирует ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными 

оборотными средствами, рекомендуется нижняя граница 50%. 

8) «Коэффициент покрытия запасов» – рассчитывается соотношением величин 

«нормальных» источников покрытия запасов, и суммы запасов. Если значение 

показателя < 1, то текущее финансовое состояние неустойчивое.  

Для оценки финансовой устойчивости фирмы применяют следующие 

показатели: 

1) «Коэффициент концентрации собственного капитала» – характеризирует 

долю владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его 

деятельность. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчиво предприятие. 

2) «Коэффициент финансовой зависимости» – является обратным к 

коэффициенту концентрации собственного капитала. Рост этого показателя в 

динамике означает заемных средств. 

3) «Коэффициент манёвренности собственного капитала» – показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности, т. е. вложена в оборотные средства. 

4) «Коэффициент структуры долгосрочных вложений» – коэффициент 

показывает, какая часть основных средств и прочих вне оборотных активов 

профинансирована внешними инвесторами. 

5) «Коэффициент долгосрочного привлечения заёмных средств» – 

характеризирует структуру капитала. Чем выше показатель в динамике, тем 

сильнее предприятие зависит от внешних инвесторов. 

6) «Коэффициент отношения собственных и привлечённых средств» – он даёт 

общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Рост показателя 

свидетельствует об усилении зависимости от внешних инвесторов.  

Нужно сказать, что единых нормативных критериев для рассмотренных 

показателей не существует. Они зависят от многих факторов: отраслевой 
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принадлежности, принципов кредитования, сложившейся структуры источников 

средств и др. 

Поэтому приемлемость значений этих показателей лучше составлять по 

группам родственных предприятий. Единственное правило, которое «работает» - 

владельцы предприятия (инвесторы и другие лица, сделавшие взносы в уставной 

капитал) предпочитают разумный рост в динамике заемных средств, а кредиторы 

отдают предпочтение предприятиям с высокой долей собственного капитала, с 

большей финансовой автономностью. 

Анализ деловой активности характеризует результаты и эффективность 

текущей основной производственной деятельности фирмы. К обобщающим 

показателям оценки эффективности использования ресурсов предприятия и 

динамичности его развития относятся следующие показатели: 

«Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного капитала)» – 

характеризует объём реализованной продукции на рубль средств, вложенных в 

деятельность предприятия. 

«Коэффициент устойчивости экономического роста» – показывает, какими в 

среднем темпами может развиваться предприятие. 

Качественными критериями для анализа деловой активности являются: 

широта рынков сбыта продукции, репутация предприятия и т. п. Количественная 

оценка даётся по двум направлениям: 

 степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение 

заданных темпов их роста; 

 уровень эффективности использования ресурсов предприятия. 

В частности, оптимально следующее соотношение: 

%100 ТакТрТнб ,                                           (1) 

где Тнб, Тр, Так, – соответственно темп изменения финансовой прибыли, 

реализации, авансированного капитала. 

Эта зависимость означает, что: 

 экономический потенциал возрастает; 
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 объём реализации возрастает более высокими темпами; 

 прибыль возрастает опережающими темпами. 

Это – «золотое правило экономики предприятия».  

Важнейшей частью общего анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является анализ рентабельности. К основным показателям этого 

блока, относятся рентабельность авансированного капитала и рентабельность 

собственного капитала. Могут быть рассчитаны и другие аналогичные 

показатели. 

Анализ финансового состояния предприятий осуществляется в основном по 

данным годовой и квартальной бухгалтерской отчётности и в первую очередь по 

данным бухгалтерского баланса. 

Анализ финансового состояния предприятия заканчивают комплексной его 

оценкой. При анализе финансового состояния своего предприятия после 

комплексной оценки разрабатывают мероприятия по улучшению финансового 

состояния, обращая особое внимание на разработку финансовой стратегии 

предприятия на перспективу и в ближайшие периоды. 

Таким образом, в этой главе были рассмотрены теоретические основы 

финансового анализа, то есть виды, приёмы и методы финансового анализа, 

методика анализа финансового состояния, то есть основные показатели оценки 

финансового состояния, их структура и коэффициенты их определяющие, а также 

факторы, от которых зависят данные показатели. 
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2 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МЕЧЕЛ» 

2.1 Краткая характеристика ОАО «МЕЧЕЛ», общие сведения об организации 

ОАО «Мечел», основанное в 2003 году, является одной из ведущих мировых 

компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят 

производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и Украине. 

ОАО «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это 

производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой 

и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной 

цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. В состав 

холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные 

операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция ОАО «Мечел» реализуется 

на российском и зарубежных рынках. 

ОАО «Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующегося угля 

и находится в числе мировых лидеров по объему производства концентрата 

коксующегося угля. Компания занимает третье место в России по общей добыче 

углей и контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося 

угля в стране. ОАО «Мечел» также занимает второе место в России 

по производству сортового проката, является крупнейшим и наиболее 

многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России. 

ОАО «Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших 

в Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая 

насчитывает около 80 подразделений, в том числе более 30 сервисных центров. 

В состав «Мечел Сервис Глобал» входят российская компания, дочерние 

компании в странах СНГ, Западной и Восточной Европе. 

ОАО «Мечел» – первая и единственная в России, Центральной и Восточной 

Европе горнодобывающая и металлургическая компания, разместившая свои 

акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. С 2004 года АДР на обыкновенные 
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акции компании торгуются на крупнейшей американской площадке. С мая 2010 

года на Нью-Йоркской фондовой бирже также торгуются АДР 

на привилегированные акции ОАО «Мечел». 

По результатам финансовой деятельности за 2015 год выручка «Мечела» 

составила 253 141 млн рублей. 

Группа «Мечел» – вертикально интегрированная компания. ОАО «Мечел» 

является основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, которые 

совместно со своими аффилированными лицами образуют холдинг, совместно 

именуемый также «Мечел». 

Стратегию ОАО «Мечел» определяют и принимают управленческие решения 

менеджмент и Совет директоров ОАО «Мечел». Предприятия, активы которых 

консолидированы в Группе, работают под оперативным руководством 

управляющих компаний, дифференцированных по основным сегментам бизнеса. 

Двумя ключевыми из них являются горная добыча, включающая производство 

угля, железорудного концентрата и кокса, и металлургия, включающая 

производство и обработку стали и ее сплавов. Третий сегмент бизнеса ОАО 

«Мечел» – энергетический, предприятия которого занимаются производством 

тепловой и электрической энергии.  

Управляющая компания горнодобывающего сегмента – «УК Мечел-Майнинг», 

металлургического – «УК Мечел-Сталь», энергетического – ООО «Мечел-

Энерго». Производственными активами руководят управляющие директора.  
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2.2 Структурно-динамический анализ баланса 

Таблица 1 – Динамика активов ОАО «Мечел», тыс. рублей 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/ 2013 
2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Нематериальные 

активы 
1535 866 852 -669 -14 -43,58 -1,62 -44,5 

Основные 

средства 
1587 1226 920 -361 -306 -22,75 -24,96 -42,03 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

226618495 211796704 224703434 -14821791 12906730 -6,54 6,09 -0,85 

Отложенные 

налоговые активы 
7982538 7982804 7976313 266 -6491 0 -0,08 -0,08 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

145237 214978 158858 69741 -56120 48,02 -26,1 9,38 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ ВСЕГО 
234749392 219996578 232840377 -14752814 12843799 -6,28 5,84 -0,81 

Запасы 7433 4432 3204 -3001 -1228 -40,37 -27,71 -56,89 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

17 18 116 1 98 5,88 544,44 582,35 

Дебиторская 

задолженность 
352215 321369 1263124 -30846 941755 -8,76 293,04 258,62 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

13060261 15297831 14365640 2237570 -932191 17,13 -6,09 10 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

518 211 11304 -307 11093 -59,27 5257,35 2082,2 

Прочие оборотные 

активы 
1623622 1008938 1069313 -614684 60375 -37,86 5,98 -34,14 

ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ ВСЕГО 
15044066 16632799 16712701 1588733 79902 10,56 0,48 11,09 

Баланс 249793458 236629377 249553078 -13164081 12923701 -5,27 5,46 -0,1 

В 2013 г. активы ОАО «Мечел»  равны 249793458 тыс. руб. Значение 

показателя снизилось на 0,1% за 2013-2015 гг. Этому способствовало снижение 

суммы внеоборотных активов. Данные предоставлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика активов ОАО «Мечел»  

Факторами повышения суммы активов ОАО «Мечел»  являются: 

 прочие внеоборотные активы (+9,38%); 

 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (+582,35%); 

 дебиторская задолженность (+258,62%); 

 краткосрочные финансовые вложения (+10%); 

 денежные средства и денежные эквиваленты (+2082,24%). 

Факторами снижения суммы активов ОАО «Мечел»  являются: 

 нематериальные активы (-44,5%); 

 основные средства (-42,03%); 

 долгосрочные финансовые вложения (-0,85%); 

 отложенные налоговые активы (-0,08%); 

 запасы (-56,89%); 

 прочие оборотные активы (-34,14%). 
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Таблица 2 – Динамика источников финансовых ресурсов ОАО «Мечел», тыс.руб. 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Уставной капитал  5550277 5550277 5550277 0 0 0 0 0 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

6023340 6023340 6023340 0 0 0 0 0 

Резервный капитал 277514 277514 277514 0 0 0 0 0 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

118233191 90422948 67329762 -27810243 -23093186 -23,52 -25,54 -43,05 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

130084322 102274079 79180893 -27810243 -23093186 -21,38 -22,58 -39,13 

Долгосрочные 

заемные средства 
58889326 80475648 91835126 21586322 11359478 36,66 14,12 55,95 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

344626 239400 245338 -105226 5938 -30,53 2,48 -28,81 

Резервы под 

условные 

обязательства 

11165526 9242800 11423137 -1922726 2180337 -17,22 23,59 2,31 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А ВСЕГО 

70399478 89957848 103503601 19558370 13545753 27,78 15,06 47,02 

Краткосрочные 

заемные средства 
47027719 40335427 56789728 -6692292 16454301 -14,23 40,79 20,76 

Кредиторская 

задолженность 
2251906 4030919 10046570 1779013 6015651 79 149,24 346,14 

Резервы 

предстоящих 

расходов и 

платежей 

30017 31086 32139 1069 1053 3,56 3,39 7,07 

Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

16 18 147 2 129 12,5 716,67 818,75 

КРАТКОСРОЧ-

НЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 

49309658 44397450 66868584 -4912208 22471134 -9,96 50,61 35,61 

Баланс 249793458 236629377 249553078 -13164081 12923701 -5,27 5,46 -0,1 
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В 2013 г. объем собственного капитала ОАО «Мечел»  равен 130084322 тыс. 

руб. Об ухудшении благосостояния инвесторов и собственников говорит 

снижение показателя в течение 2013–2015 гг. на 39,13%. На конец 2015 г. сумма 

собственного капитала предприятия составляла 79180893 тыс. руб. 

Cнижение суммы доступных финансовых ресурсов ОАО «Мечел»  в течение 

2013–2015 гг. происходит за счет снижения суммы собственного капитала 

компании, в то время как сумма обязательств растет. Это ведет к снижению 

финансовой устойчивости компании. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика пассивов ОАО «Мечел»  

Если рассматривать отдельные элементы пассивов, то факторами увеличения 

суммы финансовых ресурсов ОАО «Мечел»  являются: 

 долгосрочные заемные средства (+55,95%); 

 резервы под условные обязательства (+2,31%); 

 краткосрочные заемные средства (+20,76%); 

 кредиторская задолженность (+346,14%); 

 резервы предстоящих расходов и платежей (+7,07%); 
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 прочие краткосрочные обязательства (+818,75%). 

Факторами снижения суммы финансовых ресурсов ОАО «Мечел»  являются: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (–43,05%); 

 отложенные налоговые обязательства (–28,81%). 

Таблица 3  –  Динамика финансовых результатов ОАО «Мечел» , тыс. рублей 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Выручка 25703499 3748161 3971476 -21955338 223315 -85,42 5,96 -84,55 

Себестоимость 

продаж 
49396 92408 1022728 43012 930320 87,08 1006,75 1970,47 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

25654103 3655753 2948748 -21998350 -707005 -85,75 -19,34 -88,51 

Управленческие 

расходы 
1175900 1019068 1114699 -156832 95631 -13,34 9,38 -5,2 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

24478203 2636685 1834049 -21841518 -802636 -89,23 -30,44 -92,51 

Проценты к 

получению 
447826 1416754 1767611 968928 350857 216,36 24,76 294,71 

Проценты к 

уплате 
9090202 11706367 16162833 2616165 4456466 28,78 38,07 77,8 

Прочие доходы 2511520 73951 9917 -2437569 -64034 -97,06 -86,59 -99,61 

Прочие расходы 356977 20327103 10504187 19970126 -9822916 5594,23 -48,32 2842,54 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложен

ия 

17990370 -27906080 -23055443 -45896450 4850637 -255,12 -17,38 -228,15 

Текущий налог 

на прибыль 
235295 1851350 2277174 1616055 425824 686,82 23 867,8 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

67046 105226 5938 38180 -99288 56,95 -94,36 -91,14 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

1330411 265 80 -1330146 -185 -99,98 -69,81 -99,99 

Прочее 72628 1854067 2301961 1781439 447894 2452,83 24,16 3069,52 

Чистая прибыль 

(убыток) 
19225160 -27797872 -23024638 -47023032 4773234 -244,59 -17,17 -219,76 
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В 2013 г. выручка ОАО «Мечел»  составила 25703499 тыс. руб. На конец 2015 

г. значение достигло 3971476 тыс. руб., то есть снижение показателя составило 

84,55%. Из-за этого рыночное положение компании ухудшается. ОАО 

«Мечел»  необходимо предпринять меры по активизации сбыточной 

деятельности. За исследуемый период себестоимость демонстрирует более 

высокий темп роста (2070,47%), чем выручка (15,45%). Это негативное явление, 

которое приводит к снижению валовой маржи. 

В 2013 г. валовая прибыль ОАО «Мечел»  составила 25654103 тыс. руб. 

Поэтому можно говорить о качественном управлении себестоимостью товаров и 

услуг на начало периода исследования. В 2015 г. значение показателя составило 

2948748 тыс. руб. 

Операционная эффективность ОАО «Мечел»  снижается, так как  прибыль от 

продаж уменьшилась на 92,51%. 

Чистая прибыль формируется под влиянием всех внутренних и внешних 

процессов. В ОАО «Мечел»  объем чистой прибыли в 2013 г. составил 19225160 

тыс. руб. Динамика чистой прибыли ОАО «Мечел»  в течение 2013-2015 гг. 

доказывает, что эффективность работы компании снижается и в 2015 г. 

показатель достиг отрицательного значения в размере –23024638,00000 тыс. руб. 

(на 42249798 тыс. руб. меньше начального значения), что говорит о 

деструктивных процессах в организации. Отсутствие прибыли не позволяет 

обеспечить простое воспроизводство активов. 
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Таблица 4 –  Структура активов ОАО «Мечел» , % 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Нематериальные активы 0 0 0 -0 -0 -0 

Основные средства 0 0 0 -0 -0 -0 

Долгосрочные финансовые вложения 90,72 89,51 90,04 -1,22 0,54 -0,68 

Отложенные налоговые активы 3,2 3,37 3,2 0,18 -0,18 0 

Прочие внеоборотные активы 0,06 0,09 0,06 0,03 -0,03 0,01 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 93,98 92,97 93,3 -1,01 0,33 -0,67 

Запасы 0 0 0 -0 -0 -0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 0,14 0,14 0,51 -0,01 0,37 0,37 

Краткосрочные финансовые вложения 5,23 6,46 5,76 1,24 -0,71 0,53 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0 0 0 -0 0 0 

Прочие оборотные активы 0,65 0,43 0,43 -0,22 0 -0,22 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ВСЕГО 6,02 7,03 6,7 1,01 -0,33 0,67 

Баланс 100 100 100 0 0 0 

В 2013 г. активы ОАО «Мечел»  состояли на 93,98% из внеоборотных активов 

и на 6,02% из оборотных активов. Наиболее важными элементами оборотных 

активов были: 

 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов – 5,23% от 

общей суммы активов). 

Главными внеоборотными активами были: 

 финансовые вложения (90,72% от общей суммы активов); 

 отложенные налоговые активы (3,2% от общей суммы активов).
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Рисунок 3 – Структура активов ОАО «Мечел»,% 

Состоянием на 2015 г. активы ОАО «Мечел»  состоят из внеоборотных 

активов на 93,3%. Оставшиеся 6,7% приходятся на оборотные активы. Наиболее 

важными элементами оборотных активов были: 

 финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов – 5,76% от 

общей суммы активов); 

Главными внеоборотными активами в течение последнего периода были: 

 финансовые вложения (90,04% от общей суммы активов); 

 отложенные налоговые активы (3,2% от общей суммы активов).
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Таблица 5 – Структура источников финансирования ОАО «Мечел» , % 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Уставной капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
2,22 2,35 2,22 0,12 -0,12 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 2,41 2,55 2,41 0,13 -0,13 0 

Резервный капитал 0,11 0,12 0,11 0,01 -0,01 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
47,33 38,21 26,98 -9,12 -11,23 -20,35 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
52,08 43,22 31,73 -8,86 -11,49 -20,35 

Долгосрочные заемные средства 23,58 34,01 36,8 10,43 2,79 13,22 

Отложенные налоговые обязательства 0,14 0,1 0,1 -0,04 -0 -0,04 

Резервы под условные обязательства 4,47 3,91 4,58 -0,56 0,67 0,11 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 
28,18 38,02 41,48 9,83 3,46 13,29 

Краткосрочные заемные средства 18,83 17,05 22,76 -1,78 5,71 3,93 

Кредиторская задолженность 0,9 1,7 4,03 0,8 2,32 3,12 

Резервы предстоящих расходов и 

платежей 
0,01 0,01 0,01 0 -0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВСЕГО 
19,74 18,76 26,8 -0,98 8,03 7,06 

Структура пассивов ОАО «Мечел»  формируется под воздействием различных 

внутренних и внешних факторов. Состоянием на 2013 г. пассивы состояли на 

52,08% из собственного капитала, на 28,18% из долгосрочных обязательств и на 

19,74% из краткосрочных обязательств. Доля собственного капитала ОАО 

«Мечел»  находится пределах нормы. Основные составные собственного капитала 

ОАО «Мечел» : 

 нераспределенная прибыль (47,33% от суммы финансовых источников).
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Рисунок 4 – Структура пассивов ОАО «Мечел»,% 

Наиболее важными привлеченными источниками финансов ОАО 

«Мечел» являются: 

 долгосрочные заемные средства (23,58% от суммы финансовых 

источников); 

 резервы под условные обязательства (4,47% от суммы финансовых 

источников); 

 краткосрочные заемные средства (18,83% от суммы финансовых 

источников). 

В 2015 г. пассивы ОАО «Мечел»  состояли на 31,73% из собственного 

капитала, на 41,48% из долгосрочных обязательств и на 26,8% из краткосрочных 

обязательств. Доля собственного капитала низкая, что снижает уровень защиты 

кредиторов. Основу собственного капитала ОАО «Мечел»  составляла 

нераспределенная прибыль (26,98% от суммы финансовых источников). 

Основу обязательств ОАО «Мечел»  составляли: 
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 долгосрочные заемные средства (36,8% от суммы финансовых источников); 

 резервы под условные обязательства (4,58% от суммы финансовых 

источников); 

 краткосрочные заемные средства (22,76% от суммы финансовых 

источников); 

 кредиторская задолженность (4,03% от суммы финансовых источников). 

Таблица 6 – Расчет чистых активов ОАО «Мечел» , тыс. рублей 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Внеоборотные активы 

(итого по разделу I 

баланса) 

234749392 219996578 232840377 -14752814 12843799 -6,28 5,84 -0,81 

Оборотные активы (итого 

по разделу II баланса) 
15044066 16632799 16712701 1588733 79902 10,56 0,48 11,09 

Долгосрочные 

обязательства (итого по 

разделу IV баланса) 

70399478 89957848 103503601 19558370 13545753 27,78 15,06 47,02 

Краткосрочные 

обязательства (итого по 

разделу V баланса) 

49309658 44397450 66868584 -4912208 22471134 -9,96 50,61 35,61 

Всего чистых активов 130084322 102274079 79180893 -27810243 -23093186 -21,4 -22,6 -39,1 

Сумма чистых активов снижается, что свидетельствует об ухудшении уровня 

благосостояния организации. Уменьшение составило 39,13% в течение 2013-2015 

гг. 

Таблица 7 –  Оценка капитала ОАО «Мечел»  по признаку длительности участия в 

деятельности, тыс. рублей 

Показатели 
Год Относительное отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Постоянный капитал 130084322 102274079 79180893 -21,38 -22,58 -39,13 

Устойчивые 

обязательства 
70399478 89957848 103503601 27,78 15,06 47,02 

Мобильные 

обязательства 
49309658 44397450 66868584 -9,96 50,61 35,61 
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Снижение постоянного капитала ОАО «Мечел»  на 39,13% ведет к снижению 

уровня защиты кредиторов и финансовому ослаблению компании в течение 2013–

2015 гг. Рост устойчивых обязательств на 47,02% обеспечивает повышение 

платежеспособности и ликвидности ОАО «Мечел» , однако ведет к повышению 

зависимости компании от внешних источников финансирования. Повышение 

суммы мобильных обязательств на 35,61% в течение 2013-2015 гг. ведет к 

снижению платежеспособности ОАО «Мечел» . В этом случае важно следить за 

значением показателей ликвидности. 

2.3 Анализ имущественного положения 

Для оценки имущественного положения предприятия, составим таблицу 

структуры имущества предприятия. 

Таблица 8 – Структура имущества ОАО «Мечел» , тыс. рублей 

Показатели 

2013 2014 2015 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относител

ьное 

отклонени

е, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
2014/ 

2013 
2015/ 2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Расчетно-

денежная 
249637666 99,9 236407875 99,9 249389244 

99,9

3 
-13229791 12981369 -5,3 5,49 

Товарная и 

производственн

ая части 

155792 0,06 221502 0,09 163834 0,07 65710 -57668 42,18 -26 

ВСЕГО 249793458 100 236629377 100 249553078 100 -13164081 12923701 -5,27 5,46 

Расчетно-денежная часть имущества ОАО «Мечел»  составляет 249389244 

тыс. руб. в 2015 г. против 249637666 тыс. руб. в 2013 г. Удельный вес показателя 

на конец периода исследования составил 99,93%. Часть имущества ОАО 

«Мечел» , которая непосредственно принимает участие в производственном и 

сбытовом процессах, составляет 0,07% в 2015 г. Стоимость этого элемента 

имущества составила на конец периода 163834 тыс. руб. 
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2.4 Анализ платежеспособности 

Чтобы оценить показатели ликвидности предприятия, рассчитаем абсолютное 

отклонение.  

Таблица 9 – Показатели ликвидности ОАО «Мечел»  

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Коэффициент текущей ликвидности 0,31 0,37 0,25 0,07 -0,12 -0,06 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,3 0,34 0,21 0,07 -0,12 -0,06 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 0 0 -0 0 0 

Соотношение краткосрочной 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

0,16 0,08 0,13 -0,08 0,05 -0,03 

ОАО «Мечел»  имело проблемы с платежеспособностью, ведь на каждую 

единицу текущих обязательств в ОАО «Мечел»  было 0,31 оборотных активов в 

2013 г. В 2015 г. ОАО «Мечел»  имело недостаточно оборотных активов. Их 

сумма составляла 24,99% от суммы краткосрочных обязательств. Возможно, в 

компании существуют проблемы с платежеспособностью. 

ОАО «Мечел»  способно быстро погасить 30,49% текущих обязательств в 2013 

г. На конец 2015 г. значение показателя находится вне нормативных пределов, 

поэтому ликвидность баланса ОАО «Мечел» , возможно, нарушена.  

Компания способна срочно погасить 0,02% своих краткосрочных обязательств в 

2015 г., то есть коэффициент срочной ликвидности находится ниже нормативного 

предела. 
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Рисунок 5 – Показатели ликвидности ОАО «Мечел»  

В 2015 г. текущая политика управления дебиторско-кредиторской 

задолженностью ОАО «Мечел»  позитивно влияла на платежеспособность 

компании. Дебиторы отвлекают меньше средств, чем предоставляют кредиторы. 

В 2015 г. на единицу кредиторской задолженности сформировано 0,13 единиц 

средств дебиторской задолженности. 

 2.5 Анализ финансовой устойчивости 

Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Мечел»  

Начало таблицы 10 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Собственные оборотные 

средства 
-104665070 -117722499 -153659484 -13057429 -35936985 -48994414 

Коэффициент 

обеспечения оборотных 

активов собственными 

средствами 

-6,96 -7,08 -9,19 -0,12 -2,12 -2,24 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

оборотными средствами 

запасов 

-14081,13 -26561,94 -47958,64 -12480,8 -21396,7 -33877,51 

Коэффициент 

финансовой автономии 
0,52 0,43 0,32 -0,09 -0,11 -0,2 

Коэффициент 

финансовой зависимости 
1,92 2,31 3,15 0,39 0,84 1,23 

Коэффициент 

финансового левериджа 
0,92 1,31 2,15 0,39 0,84 1,23 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-0,8 -1,15 -1,94 -0,35 -0,79 -1,14 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,41 0,33 0,39 -0,08 0,06 -0,02 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (покрытия 

инвестиций) 

0,8 0,81 0,73 0,01 -0,08 -0,07 

Коэффициент 

мобильности активов 
0,06 0,08 0,07 0,01 -0 0,01 

Состоянием на 2015 г. сумма собственных оборотных средств ОАО 

«Мечел»  составила –153659484 тыс. руб. Показатель снизился на 48994414 тыс. 

руб. за 2013–2015.гг. Низкое значение показателя является признаком 

зависимости ОАО «Мечел»  от внешних источников финансирования. Они 

необходимы для финансирования оборотного капитала и обеспечения 

бесперебойности операционного процесса. 

Коэффициент обеспечения оборотных активов собственными средствами 

находится вне нормативных пределов в 2015 г., что указывает на высокую 

зависимость компании от заемных средств. Без доступа к внешним источникам 

ОАО «Мечел»  не сможет эффективно работать. 
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Показатель маневренности собственных оборотных средств ОАО 

«Мечел»  был ниже нормы в 2015 г. Наблюдаем такое явление из-за отсутствия 

собственных оборотных средств. 

В ОАО «Мечел»  недостаточно собственных оборотных средств для 

формирования необходимого минимума запасов (-4795864,04%) в 2015 г. Это 

ведет к снижению устойчивости производственного и сбытового процесса. В 

течение 2013-2015 гг. значение снижается на 33877,51, что является негативной 

тенденцией. 

ОАО «Мечел»  зависит от заемного капитала и способно самостоятельно 

профинансировать только 31,73% активов. Это говорит о высоком уровне 

финансовых рисков. Это не значит, что компания обанкротится в ближайшей 

перспективе, однако это может произойти, если доступ к внешним источникам 

финансирования будет ограничен. 

Соответственно, коэффициент финансовой зависимости указывает на то, что в 

2015 г. на единицу собственных средств в ОАО «Мечел»  есть 3,15 единиц 

пассивов, то есть значение показателя вне нормативных пределов. ОАО 

«Мечел»  необходимо работать в направлении повышения финансовой 

устойчивости. На каждую единицу собственных средств в ОАО «Мечел»  есть 

2,15 единиц заемного капитала. 

Собственный капитал ОАО «Мечел»  является недостаточно маневренным, 

ведь доля собственных оборотных средств составляет -194,06% от общей суммы. 

Это значит, что компания неспособна проводить гибкую финансовую политику, а 

стабильность ежедневных операций зависит от внешних источников 

финансирования. 

Коэффициент краткосрочной задолженности ОАО «Мечел»  указывает на 

низкую роль текущих обязательств в 2015 г. Это означает низкий уровень 

финансовых рисков в ближайшей перспективе. За 2013–2015 гг. значение 

показателя снизилось на 0,02. 
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Коэффициент финансовой устойчивости говорит о том, что существует 

вероятность потери устойчивости компанией ОАО «Мечел»  в течение 

ближайшего года. Компания финансирует свою деятельность только на 73,2% за 

счет долгосрочных обязательств и постоянного капитала. 

В 2015 г. мобильность активов ОАО «Мечел»  является низкой, и на каждую 

единицу внеоборотных активов приходится 0,07 единиц оборотных активов. 

Таблица 11 – Тип финансовой устойчивости ОАО «Мечел»  

Начало таблицы 11 

Показатели 2013 2014 2015 

Источники собственных 

средств 
130084322 102274079 79180893 

Необоротные активы 234749392 219996578 232840377 

Наличие собственных 

оборотных  
-104665070 -117722499 -153659484 

Долгосрочные кредиты и 

заемные средства 

(долгосрочные 

обязательства) 

70399478 89957848 103503601 

Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников средств для 

формирования запасов и 

затрат) 

-34265592 -27764651 -50155883 

Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 

(текущие обязательства) 

49309658 44397450 66868584 

Общая величина основных 

источников средств для 

формирования запасов 

(стр. 5 + стр. 6) 

15044066 16632799 16712701 

Общая величина запасов 7433 4432 3204 

Излишек (+), недостаток (-

) собственных оборотных 

средств (стр. 3 – стр. 8) 

-104672503 -117726931 -153662688 

Излишек (+), недостаток (-

) собственных оборотных 

средств и долгосрочных 

заемных средств для 

формирования запасов 

(стр. 5 – стр. 8) 

-34273025 -27769083 -50159087 
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Окончание таблицы 11 

Показатели 2013 2014 2015 

Излишек (+), 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников средств для 

формирования запасов 

(стр. 7 – стр. 8) 

15036633 16628367 16709497 

Тип финансовой 

устойчивости 
Проблемное состояние 

Проблемное 

состояние 
Проблемное состояние 

В ОАО «Мечел»  проблемное финансовое положение в 2015 г. Не хватает 

50159087 тыс. руб. собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов материалов, сырья, товаров. 

Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, в течение 2015 г. 

сумма запасов была ощутимой. Это значит, что ОАО «Мечел»  необходимо 

привлечь дополнительные средства из внешних источников для того, чтобы 

обеспечить бесперебойность операционного процесса. Во-вторых, в ОАО 

«Мечел»  недостаточная сумма постоянных источников финансирования. Это 

значит, что при ухудшении ситуации на рынке и снижении доступа к 

финансовому рынку, компания не сможет продолжать стабильно работать, ведь 

ей нужно привлекать дополнительные краткосрочные финансовые ресурсы. 

Такое положение дел создает неблагоприятные условия для 

функционирования предприятия. Исходя из полученных данных, можно 

утверждать, что уровень финансовых рисков являются значительным, ведь без 

рефинансирования текущей задолженности компания не сможет продолжить 

деятельность. 
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2.6 Анализ деловой активности 

Таблица 12 – Показатели деловой активности ОАО «Мечел»  (показатели 

оборачиваемости) 

Показатели 
Год 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2014 2015 2015/ 2014 

Оборачиваемость собственного капитала 0,03 0,04 0,01 

Оборачиваемость активов, коэффициент трансформации 0,02 0,02 0 

Фондоотдача 2664,89 3701,28 1036,4 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(обороты) 
0,24 0,24 0 

Период одного оборота оборотных средств (дней) 1521,24 1511,32 -9,91 

Коэффициент оборачиваемости запасов (обороты) 15,58 267,87 252,29 

Период одного оборота запасов (дней) 23,11 1,34 -21,77 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (обороты) 
11,13 5,01 -6,12 

Период погашения дебиторской задолженности (дней) 32,35 71,81 39,47 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности (обороты) 
0,03 0,15 0,12 

Период погашения кредиторской задолженности (дней) 12238,21 2477,64 -9760,57 

Период производственного цикла (дней) 23,11 1,34 -21,77 

Период операционного цикла (дней) 55,46 73,16 17,7 

Период финансового цикла (дней) -12182,75 -2404,48 9778,27 

В 2015 г. на каждый привлеченный рубль собственного капитала ОАО 

«Мечел»  продало 0,04 рублей товаров и услуг. Согласно данным финансовой 

отчетности, происходит уменьшение суммы продаж ОАО «Мечел»  в течение 

2013–2015 гг., что ведет снижению показателя оборачиваемости собственного 

капитала. Однако, одновременное снижение суммы собственного капитала ОАО 

«Мечел»  имеет противоположное влияние. 

Активы компании совершили 0,02 оборотов в течение 2015 г. Каждый 

используемый рубль основных средств позволил ОАО «Мечел»  произвести и 

продать 3701,28 рублей товаров и услуг. Рост показателя на 1036,4 говорит о 

повышении эффективности управления основными средствами. 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности на уровне 5,01 оборотов в год 

означает, что ОАО «Мечел»  собирала дебиторскую задолженность в среднем 

5,01 раз в год. Эффективность управления дебиторской задолженностью 

снизилась, ведь значение показателя уменьшилось на 6,12. Сравнивая показатель 

со значением оборачиваемости кредиторской задолженности, можно понять, что, 

в общем, политика управления кредиторско-дебиторской задолженностью была 

эффективной. Дебиторы использовали средства ОАО «Мечел»  в среднем в 

течение 71,81 дней, а ОАО «Мечел»  возвращало средства кредиторам в течение 

2477,64 дней. Таким образом, ОАО «Мечел» использовало средства от 

поставщиков и подрядчиков для финансирования своих дебиторов, а также для 

финансирования прочих направлений. 

Операционный цикл ОАО «Мечел»  составлял около 73,16 дней. Это время 

полного оборота основных оборотных активов. Увеличение показателя на 17,7 

дней говорит о снижении эффективности операционного процесса ОАО 

«Мечел» . 

Период превращения сырья и материалов в денежные средства составлял -

2404,48 дней. Значение показателя ниже нуля говорит о проблемах с 

ликвидностью и платежеспособностью. Это может привести к ухудшению 

условий сотрудничества с поставщиками и подрядчиками. 

Таблица 13 – Динамика доходов ОАО Мечел, тыс. рублей 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Выручка 25703499 3748161 3971476 -21955338 223315 -85,42 5,96 -84,55 

Прочие доходы 2511520 73951 9917 -2437569 -64034 -97,06 -86,59 -99,61 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0 - - - 

Проценты к получению 447826 1416754 1767611 968928 350857 216,36 24,76 294,71 

Всего доходы 28662845 5238866 5749004 -23423979 510138 -81,72 9,74 -79,94 
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Общая сумма доходов ОАО «Мечел»  составила 5749004 тыс. руб. в 2015 г., 

что на 79,94% меньше значения 2013 г. Положительное влияние на доходы имел 

рост процентов к получению (+294,71%). 

Негативное влияние на доходы имело: 

 снижение выручки (-84,55%); 

 снижение прочих операционных доходов (-99,61%). 

Таблица 14 – Структура доходов ОАО «Мечел» , % 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Выручка 89,68 71,55 69,08 -18,13 -2,46 -20,59 

Прочие доходы 8,76 1,41 0,17 -7,35 -1,24 -8,59 

Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 1,56 27,04 30,75 25,48 3,7 29,18 

Всего доходы 100 100 100 - - - 

Общая сумма дохода компании состоит на 69,08% из выручки, 0,17% из 

прочих доходов, 30,75% из процентов к получению. Структурный анализ 

показывает, что доля выручки в общей сумме доходов снизилась на 20,59%. 

2.7 Анализ финансовых результатов 

Таблица 15 – Финансовый результат по видам деятельности ОАО «Мечел», тыс. 

рублей 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Результат основной 

деятельности 
24478203 2636685 1834049 -21841518 -802636 -22644154 

Результат финансовых 

операций 
-8642376 -10289613 -14395222 -1647237 -4105609 -5752846 

Результат от прочей 

обычной деятельности 
2154543 -20253152 -10494270 -22407695 9758882 -12648813 

Финансовый результат 

до налогообложения 
17990370 -27906080 -23055443 -45896450 4850637 -41045813 

Финансовый результат ОАО «Мечел»  снизился на 41045813 тыс. руб. в 

течение 2013-2015 гг. за счет уменьшения результата от основной деятельности 
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(на 22644154 тыс. руб.), финансовых операций (на 5752846 тыс. руб.), от прочей 

обычной деятельности (на 12648813 тыс. руб.). 

Таблица 16 – Динамика расходов ОАО «Мечел» , тыс. руб. 

Показатели 

Год 
Абсолютное 

отклонение, +,- 

Относительное 

отклонение, % 

2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Себестоимость 

реализации 
49396 92408 1022728 43012 930320 87,08 1006,75 1970,47 

Управленческие 

расходы 
1175900 1019068 1114699 -156832 95631 -13,34 9,38 -5,2 

Коммерческие 

расходы 
0 0 0 0 0 - - - 

Проценты к уплате 9090202 11706367 16162833 2616165 4456466 28,78 38,07 77,8 

Прочие расходы 356977 20327103 10504187 19970126 -9822916 5594,23 -48,32 2842,54 

Текущий налог на 

прибыль 
235295 1851350 2277174 1616055 425824 686,82 23 867,8 

Всего расходов 10907770 34996296 31081621 24088526 -3914675 220,84 -11,19 184,95 

 

Таблица 17 – Структура расходов ОАО «Мечел» , % 

Показатели 
Год Абсолютное отклонение, +,- 

2013 2014 2015 2014/ 2013 2015/ 2014 2015/ 2013 

Себестоимость реализации 0,45 0,26 3,29 -0,19 3,03 2,84 

Управленческие расходы 10,78 2,91 3,59 -7,87 0,67 -7,19 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате 83,34 33,45 52 -49,89 18,55 -31,34 

Прочие расходы 3,27 58,08 33,8 54,81 -24,29 30,52 

Текущий налог на 

прибыль 
2,16 5,29 7,33 3,13 2,04 5,17 

Всего расходы 100 100 100 - - - 

Общая сумма расходов ОАО «Мечел»  составила 31081621 тыс. руб. в 2015 г., 

что на 20173851 тыс. руб. больше значения 2013 г. Повышение происходит за счет 

увеличения суммы себестоимости продукции (на 1970,47%), процентов к оплате 

(на 77,8%), прочих расходов (на 2842,54%), обязательств по текущему налогу (на 

867,8%). Расходы ОАО «Мечел»  состоят в 2015 г. на 3,29% из себестоимости 

реализации, 3,59% из расходов на управление, 52% из финансовых расходов, 

33,8% из прочих расходов, 7,33% из расходов по уплате налога на прибыль. 
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2.8 Анализ рентабельности 

Таблица 18 – Показатели рентабельности (убыточности) ОАО «Мечел»  

Показатели 
Год 

Абсолютное 

отклонение, 

+,- 

2014 2015 2015/ 2014 

Рентабельность (пассивов) активов, % -11,43 -9,47 1,96 

Рентабельность собственного капитала, % -23,93 -25,38 -1,45 

Рентабельность производственных фондов, % -378769,21 -470755,22 -91986,02 

Рентабельность реализованной продукции по 

прибыли от продаж, % 
70,35 46,18 -24,17 

Рентабельность реализованной продукции по 

чистой прибыли, % 
-741,64 -579,75 161,89 

Коэффициент реинвестирования, % 100,04 100,3 0,25 

Коэффициент устойчивости экономического 

роста, % 
-27,19 -29,17 -1,97 

Период окупаемости активов, год -8,75 -10,56 -1,81 

Период окупаемости собственного капитала, год -4,18 -3,94 0,24 

В 2015 г. каждый рубль, вложенный в активы ОАО «Мечел» , принес 0,09 

рублей убытка. Отрицательное значение означает, что компания не может 

выполнять простое воспроизводство активов. Говоря о факторах, стоит заметить, 

что ухудшение финансового результата с 19225160 тыс. руб. до -23024638 тыс. 

руб. ведет к более низком целевому показателю. Положительное влияние на 

рентабельность активов имеет снижение суммы привлеченных активов 

компанией с 249793458 тыс. руб. до 249553078 тыс. руб. 
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Рисунок 6 – Показатели рентабельности ОАО «Мечел»  

Убыточность собственного капитала составила -25,38% в 2015. Это говорит о 

том, что собственники теряют свои средства, а их благосостояние снижается. 

Кроме этого, такая ситуация негативно отображается на финансовой 

устойчовости ОАО «Мечел» . Как результат, период окупаемостисобственного 

капитала отрицательный, поэтому невозможно дать этому значению 

экономичускую интерпретацию. 

Убыточность производственных фондов составила -470755,22%, что на 

91986,02% меньше значения на начало периода исследования. 

Каждый рубль продаж позволил сгенерировать 0,46 рублей прибыли от 

продаж. Это говорит об эффективном управлении операционными расходами в 

ОАО «Мечел» . Рост операционной маржи в течение 2013-2015 гг. на 161,89% 

говорит о том, что менеджмент работает качественно и постоянно ищет резервы 

повышения эффективности работы компании. 

Коэффициент реинвестирования ОАО «Мечел»  был выше единицы в 2015 г., 

а это значит, что прибыль является не единственной причиной роста собственного 

капитала. 
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 Таблица 19 – Факторный анализ рентабельности 

Начало таблицы 19 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 

Доходы, тыс. руб. 30132930 7198424 8056983 

Расходы, тыс. руб. 10907770 34996296 31081621 

Прибыль, тыс. руб. 19225160 -27797872 -23024638 

Расходы на рубль дохода 0,36 4,86 3,86 

 Окончание таблицы 19 

Показатели 
Год 

2014 к 2013 2015 к 2013 

Коэффициент соотношения затрат 3,21 2,85 

Изменение прибыли за счет изменения затрат, тыс. руб. 42456502,71 35556810,72 

Коэффициент соотношения дохода 0,24 0,27 

Изменение прибыли за счет изменения дохода, тыс. руб. -57088984,42 -49641521,81 

Изменение прибыли за счет расходов на 1 рубль дохода, тыс. руб. -32390550,28 -28165086,91 

Общая сумма влияния на изменение прибыли, тыс. руб. -47023032 -42249798 

Динамика расходов так повлияла на прибыль ОАО «Мечел»  в течение 2013–

2015 гг.: 19225160*(31081621/10907770-1)=35556810,72 тыс. руб. 

Прибыль ОАО «Мечел»  изменилась в течение 2013–2015 гг. на 

19225160*(8056983/30132930-31081621/10907770)=-49641521,81 тыс. руб. 

Доля расходов в доходах привела к изменению прибыли на 

8056983*(10907770/30132930-31081621/8056983)=-28165087 тыс. руб. 

Сумма влияния всех факторов составляет 35556810,72+-49641521,81+-

28165086,91=-42249798 тыс. руб. 

Таблица 20 – Пятифакторная модель рентабельности 

Начало таблицы 20 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 

Исходная информация 

Чистая прибыль, тыс. руб. 19225160 -27797872 -23024638 

Собственный капитал, тыс. руб. 130084322 102274079 79180893 

ЕВТ, тыс. руб. 17990370 -27906080 -23055443 

ЕВІТ, тыс. руб. 27080572 -16199713 -6892610 

Выручка, тыс. руб. 25703499 3748161 3971476 

Активы, тыс. руб. 249793458 236629377 249553078 

Факторы модели 
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Окончание таблицы 20 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 

Налоговое бремя 1,07 1 1 

Бремя процентов 0,66 1,72 3,34 

Операционная рентабельность 1,05 -4,32 -1,74 

Соотношение выручки к сумме активов на конец периода 0,1 0,02 0,02 

Соотношение всего капитала к собственному 1,92 2,31 3,15 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,15 -0,27 -0,29 

Сила влияния факторов 

Налоговое бремя - -0,01 -0,01 

Бремя процентов - 0,22 0,56 

Операционная рентабельность - -1,82 -1,84 

Соотношение выручки к сумме активов на конец периода - 1,24 0,97 

Соотношение всего капитала к собственному - -0,05 -0,11 

Коэффициент рентабельности собственного капитала, ROE - -0,42 -0,44 

Из-за колебания налоговой нагрузки в течение 2013-2015 гг. ROE изменилась 

на (1*0,66*1,05*0,1*1,92-1,07*0,66*1,05*0,1*1,92)= -0,01%. 

Процентная нагрузка привела к отклонению ROE на (1*3,34*1,05*0,1*1,92-

1*0,66*1,05*0,1*1,92)= 0,56%. 

Динамика операционной рентабельности обеспечила изменение ROE на 

(1*3,34*-1,74*0,1*1,92-1*3,34*1,05*0,1*1,92)= -1,84%. 

Вариация соотношения выручки к сумме активов ОАО «Мечел»  привело к 

отклонению ROE на (1*3,34*-1,74*0,02*1,92-1*3,34*-1,74*0,103*1,92)= 0,97%. 

Изменение соотношения всего капитала к собственному ОАО 

«Мечел»  обеспечило снижение ROE на (1*3,34*-1,74*0,02*3,15-1*3,34*-

1,74*0,02*1,92)= -0,11% 

Результатом влияния всех этих факторов является ухудшение рентабельности 

собственного капитала на (-0,01+0,56+-1,84+0,97+-0,11)= -0,44%. 

Таблица 21 – Модель Dupont 

Начало таблицы 21 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения, тыс. 

руб. 
17990370 -27906080 -23055443 

Активы, тыс. руб. 249793458 236629377 249553078 
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Окончание таблицы 21 

Показатели 
Год 

2013 2014 2015 

Выручка, тыс. руб. 25703499 3748161 3971476 

Соотношение выручки к сумме активов на конец периода 0,1 0,02 0,02 

Рентабельность продаж по прибыли от обычной деятельности 

до налогообложения 
0,7 -7,45 -5,81 

Соотношение прибыли от обычной деятельности до 

налогообложения и суммы активов на конец периода, ROA 
0,07 -0,12 -0,09 

ROA в 2015 г. составила -0,09. Показатель формировался следующим образом: 

3971476/249553078*-23055443/3971476=0,02*-5,81 

2.9 Определение вероятности банкротства предприятия 

Рейтинговая оценка позволяет подытожить финансовое состояние и 

эффективность организации. Для этого используется классическая градация 

финансового состояния от D до AAA. 

Таблица 22 – Рейтинговая оценка ОАО «Мечел»  

Начало таблицы 22 

Показатель Вес 

показателя 

Рейтинговая оценка Средняя оценка Оценка с учетом 

веса Предпоследний 

период 

2015 

1 2 3 4 5=0,35*3+0,65*4 6=5*2 

Рентабельность 

реализованной 

продукции по 

чистой прибыли 

0,15 -1 -1 -1 -0,15 

Рентабельность 

активов 

0,15 -1 -1 -1 -0,15 

Финансовая 

автономия 

0,15 0 -1 -0,65 -0,0975 

Текущая 

ликвидность 

0,1 -1 -1 -1 -0,1 

Прирост 

сбыта(без НДС) 

0,1 -1 -1 -1 -0,1 

Рентабельность 

реализованной 

продукции по 

прибыли от 

продаж 

0,1 1 1 1 0,1 
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Окончание таблицы 22 

Показатель 
Вес 

показателя 

Рейтинговая оценка 

Средняя оценка 
Оценка с учетом 

веса 
Предпоследний 

период 

2015 

1 2 3 4 5=0,35*3+0,65*4 6=5*2 

Темп прироста 

собственного 

капитала 

0,1 0 0 0 0 

Быстрая 

ликвидность 

0,05 -1 -1 -1 -0,05 

Коэффициент 

обеспечения 

оборотных 

активов 

собственными 

средствами 

0,05 -1 -1 -1 -0,05 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,05 1 0 0,35 0,0175 

Итого 1 - - - -0,58 

Этот показатель можно сопоставить с таблицей: 

Таблица 23 – Градация полученного результата 

 

Балл Рейтинг Состояние 

От (включительно) До 

1 0,8 ААА Отличное 

0,8 0,6 АА Очень хорошее 

0,6 0,4 А Хорошее 

0,4 0,2 ВВВ Положительное 

0,2 0 ВВ Нормальное 

0 -0,2 В Удовлетворительное 

-0,2 -0,4 ССС Неудовлетворительное 

-0,4 -0,6 СС Плохое 

-0,6 -0,8 С Критическое 

-0,8 -1 D Потенциальный банкрот 

Исходя из полученных показателей и коэффициентов, финансовое состояние 

организации плохое (СС). 

Обобщая полученные в ходе анализа данные, сделаем следующие выводы: 

Финансовое состояние организации плохое (СС). Об ухудшении 

благосостояния инвесторов и собственников говорит снижение собственного 
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капитала в течение 2013–2015 гг. на 39,13%. На конец 2015 г. объем этого 

источника финансирования ОАО «Мечел»  составил 79180893 тыс. руб. Сумма 

чистых активов снижается, что свидетельствует о снижении защищенности 

кредиторов в случае потери платежеспособности компанией. Уменьшение 

составило 39,13% в течение 2013–2015 гг. Снижение объема сбыта товаров и 

услуг на 84,55%. ведет к ухудшению рыночного положения компании. Динамика 

чистой прибыли ОАО «Мечел»  в течение 2013–2015 гг. доказывает, что 

эффективность работы компании снижается и в 2015 г. показатель достиг 

отрицательного значения в размере -23024638,00000 тыс.. руб. (на 42249798 тыс.. 

руб. меньше начального значения), что говорит о деструктивных процессах в 

организации. Отсутствие прибыли не позволяет обеспечить простое 

воспроизводство активов. Качество управления запасами повышается, ведь 

оборачиваемость этого элемента активов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

выросла. Эффективность управления дебиторской задолженностью снизилась, 

ведь значение показателя оборачиваемости уменьшилось на 6,12 оборотов в год. 

В 2015 г. каждый рубль, вложенный в активы ОАО «Мечел» , принес 0,09 

рублей убытка. Отрицательное значение означает, что компания не может 

выполнять простое воспроизводство активов. Говоря о факторах, стоит заметить, 

что ухудшение финансового результата с 19225160 тыс. руб. до -23024638 тыс. 

руб. ведет к более низком целевому показателю рентабельности. Положительное 

влияние на рентабельность активов имеет снижение суммы привлеченных 

активов компанией с 249793458 тыс. руб. до 249553078 тыс. руб. Убыточность 

собственного капитала составила -25,38% в 2015. Это говорит о том, что 

собственники теряют свои средства, а их благосостояние снижается. Кроме этого, 

такая ситуация негативно отображается на финансовой устойчовости ОАО 

«Мечел» . Как результат, период окупаемости собственного капитала 

отрицательный, поэтому невозможно дать этому значению экономичускую 

интерпретацию. ОАО «Мечел»  зависит от заемного капитала и способно 
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самостоятельно профинансировать только 31,73% активов. Это говорит о 

высоком уровне финансовых рисков. Это не значит, что компания обанкротится в 

ближайшей перспективе, однако это может произойти, если доступ к внешним 

источникам финансирования будет ограничен.  

Анализ достаточности капитала для финансирования запасов говорит о том, 

что в ОАО «Мечел»  проблемное финансовое положение в 2015 г. Не хватает 

50159087 тыс. руб. собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов материалов, сырья, товаров.  

Компании ОАО «Мечел»  необходимо обеспечить стабильный уровень сбыта. 

Для этого следует активизировать маркетинговую деятельность, разработать 

программы лояльности клиентов, увеличивать ценность продукта ОАО 

«Мечел»  для потребителя. Для получения чистой прибыли ОАО 

«Мечел»  необходимо искать резервы снижения расходов и повышения уровня 

сбыта. Компании целесообразно разработать системную политику управления 

дебиторской задолженностью. Для этого необходимо разделить всех покупателей 

на несколько групп зависимо от уровня их платежеспособности и определить 

индивидуальные условия отсрочки платежа для каждой из групп. Отрицательная 

рентабельность свидетельствует о необходимости применения активных мер. 

Если ожидается, что рыночная ситуация будет ухудшатся, а эффективность ОАО 

«Мечел»  останется на таком же уровне, то собственникам целесообразно продать 

компанию. Если аналитик оценивает такую ситуацию как временную, то 

целесообразно искать резервы оптимизации операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. ОАО «Мечел»  следует уделить особенное 

внимание построению качественной системы управления финансовыми рисками. 

В текущих условиях зависимость от заемного капитала является слишком 

высокой, поэтому необходимо вовремя предсказывать и реагировать на угрозы 

потери платежеспособности. Для снижения риска потери ликвидности 
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необходимо увеличивать сумму оборотных средств и уменьшать сумму текущих 

обязательств.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МЕЧЕЛ» 

В результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия было выявлено, что финансовое состояние ОАО «Мечел» за период 

с 2013 по 2015 г.г. значительно ухудшилось. В частности, был выявлен ряд 

факторов, негативно влияющих на финансовое состояние предприятия: 

 низкий уровень ликвидности; 

 низкий уровень рентабельности; 

 высокая степень зависимости предприятия от заёмных средств; 

 рост в 2015 году дебиторской задолженности. 

Для того, чтобы понять, какие факторы играют первостепенную роль в 

ухудшении финансового состояния, необходимо провести оценку 

вышеперечисленных факторов. В частности, низкие уровни ликвидности и 

рентабельности находятся в прямой зависимости от значительной доли заёмных 

средств в балансе предприятия. Рост же дебиторской задолженности хоть и 

значителен, тем не менее доля дебиторской задолженности в итоге баланса 

сравнительно невелика.  

Чтобы выявить структуру дебиторской задолженности, её динамику и 

особенности, проведём анализ дебиторской задолженности: 

1. Оценим долю дебиторской задолженности в итоге баланса: 

На начало 2014 года: 

352215/236629377=0,14% 

На конец 2015 года: 

1263124/249553078=0,5% 

2. Вычислим темп прироста: 

(1263124-352215)/1263124=72,11% 
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3. Оценим долю покупателей и заказчиков в общей сумме дебиторской 

задолженности на конец 2015 года: 

161633/1247650=13% 

4. Оценим долю задолженности дочерних обществ в общей сумме дебиторской 

задолженности на конец 2015 года: 

550264/1247650=44% 

Таблица 24 – Структура дебиторской задолженности ОАО «Мечел» 

 2015 2014 2013 

Дебиторская 

задолженность всего 
1263124 321369 352215 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

15474 1131 1698 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, в том 

числе: 

1247650 320238 350517 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

161633 140674 105147 

Задолженность 

дочерних обществ 
550264 133584 184130 

Прочая дебиторская 

задолженность 
507221 19265 27904 

Данная таблица наглядно показывает, что в 2015 году значительно 

увеличилась задолженность дочерних обществ ( с 184130 тыс. руб. в 2013 году до 

550264 тыс. руб. в 2015 году). Так же значительную роль в увеличении 

дебиторской задолженности играет прочая дебиторская задолженность, которая 

выросла с 27904 тыс. руб.  в 2013 году до 507221тыс. руб. в 2015 году. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что резко 

увеличившуюся в 2015 году дебиторскую задолженность не стоит считать 

основным негативным фактором, влияющим на финансовое состояние 

предприятия, так как даже с учётом значительного роста, на дебиторскую 

задолженность приходится лишь 0,5% итога баланса. К тому же, как видно из 

таблицы 24, значительная часть задолженности приходится на дочерние 
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общества, что, вероятно, не является тенденцией, и имеет разовый характер, 

вызванный неблагоприятным финансовым состоянием дочерних обществ. При 

этом расчеты с покупателями и заказчиками остались примерно на том же уровне, 

и их доля в сумме всей дебиторской задолженности невелика. Значит, расчёты с 

покупателями происходят в срок и не вызывают беспокойства.  

Исключив рост дебиторской задолженности как незначительный фактор, 

необходимо проанализировать характер краткосрочных и долгосрочных 

обязательств ОАО «Мечел». 

Таблица 25 – Структура заёмного капитала ОАО «Мечел», тыс. рублей  

 2015 Доля в 

итоге 

баланса,% 

2014 Доля в 

итоге 

баланса,% 

2013 Доля в 

итоге 

баланса,% 

Долгосрочные 

обязательства 

всего 

103503601 41,5 89957848 38 70399478 28,2 

Краткосрочные 

обязательства 

всего 

66868584 26,8 44397450 18,8 49309658 19,8 

Всего заемный 

капитал 

170372185 68,3 134355298 56,8 119709136 48 

 

Таблица 26 – Структура собственного капитала ОАО «Мечел», тыс. рублей 

 2015 Доля в 

итоге 

баланса,% 

2014 Доля в 

итоге 

баланса,% 

2013 Доля в 

итоге 

баланса,% 

Собственный 

капитал, всего 

79180893 31,7 102274079 43,2 130084322 52 

Из таблиц 25 и 26 видно, что доля заёмных средств в балансе значительна и 

превышает долю собственных средств. Доля собственных средств в 2015 году 

упала на 20,3% по сравнению с 2013 годом. Этим объясняются низкие показатели 

ликвидности предприятия. В связи с этим существует необходимость увеличения 

доли собственных средств и снижения суммы краткосрочных обязательств 

(например, переведя их в состав долгосрочных обязательств), тем самым 
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повысить обеспеченность краткосрочных обязательств текущими активами 

(показатель текущей ликвидности).  

Проанализировав структуру собственных и заёмных средств мы видим, что 

основной проблемой ухудшения финансового состояния предприятия является 

превышение доли заёмного капитала над собственным, что, как говорилось выше, 

приводит к снижению ликвидности и рентабельности, а так же увеличивает риск 

банкротства предприятия. Таким образом, основной задачей работы над 

улучшением финансового состояния является повышение доли собственных 

средств в балансе предприятия. 

Соответственно одним из немногих путей решения сложившейся ситуации 

является пролонгирование действующих кредитов, либо погашение их с помощью 

другого долгосрочного кредита с более низкой процентной ставкой. 

Среди крупнейших кредиторов компании – Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ. 

Возможным путём решения данной проблемы может быть выпуск облигаций 

при условии, что их гарантированно приобретет крупный инвестор. Для этого 

необходимо провести переговоры с главами крупнейших банков. Этот вариант 

возможен, так как кредиторы компании не заинтересованы в банкротстве ОАО 

«Мечел», так как сумма всех активов предприятия существенно меньше суммы 

задолженности, и предприятия – кредиторы могут понести значительные убытки 

в случае, если ОАО «Мечел» обанкротится. 

Самым оптимальным решением исходя из сложившейся ситуации может быть 

реструктуризация задолженности предприятия перед основными кредиторами. По 

данным РБК 80% задолженности  ОАО «Мечел» приходится на Газпромбанк, 

Сбербанк и ВТБ. Таким образом, для решения этой проблемы необходимо 

провести переговоры с главами вышеуказанных банков. 

В случае положительного решения вопроса с банками - кредиторами по 

реструктуризации долга, проблема преобладания заёмных средств над 

собственными решена не будет, так как собственные средства останутся на 
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прежнем уровне. А значит, необходимо увеличивать прибыль предприятия, 

снижать издержки производства. То есть, в случае положительного решения по 

увеличению сроков кредитов, предприятию в первую очередь необходимо будет 

бросить все силы на разработку самых перспективных в финансовом плане 

проектов для того, чтобы повысить прибыль предприятия. 

Например, разработка Эльгинского месторождения коксующегося угля  и 

месторождение "Пионерское" по добыче железной руды  при должном 

финансировании должны принести существенный доход, потому что с начала 

2016 года цена на коксующийся уголь выросла на 23%, а на железную руду - на 

35%. 

Для того, чтобы понять, вследствие чего могло возникнуть такое соотношение 

собственных и заемных средств, примем в расчёт динамику цен на основную 

продукцию ОАО «Мечел», коей является железная руда и коксующийся уголь.  

По данным источника Металл Эксперт Консалтинг, динамика цен на 

коксующийся уголь за последние годы выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 7 – Динамика мировых цен на коксующийся уголь 

Мы видим, что после экономического кризиса 2008 года цена на коксующийся 

уголь резко снизилась, соответственно прибыли горнодобывающего направления 

ОАО «Мечел» упали. А учитывая политику руководства компании не 
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ограничивать добычу имеющимися месторождениями, а разрабатывать новые, 

возникла необходимость в дополнительном финансировании. В частности, 

предприятие взяло курс на разработку Эльгинского месторождения коксующегося 

угля, но так как оно находится в труднодосягаемой местности в 300 км от 

Транссибирской магистрали, это потребовало дополнительных существенных 

затрат для постройки железнодорожной ветки и побочных сооружений.  

В условиях снижения цен на продукцию, роста обязательств перед банками 

доля собственных средств в итоге баланса имеет тенденцию к снижению, что и 

приводит к снижению ликвидности предприятия. 

На сегодняшний день цены на железную руду и коксующийся уголь имеют 

тенденцию к повышению.  

Так как цены на продукцию имеют тенденцию роста, значит возможно 

привлечение инвесторов для привлечения средств в собственный капитал 

предприятия.  

Значит, необходимо показать инвестиционную привлекательность ОАО 

«Мечел». 

Интерес для инвесторов может представлять горнодобывающий сегмент 

деятельности и металлургия, так как остальные направления деятельности ОАО 

«Мечел» связаны с обслуживанием основной деятельности по добыче и 

производству и со сбытом продукции. 

Проведем анализ инвестиционной привлекательности ОАО «Мечел». Для 

этого составим таблицу ожидаемого чистого денежного потока при 

инвестировании в производство средств в размере 4000000 тысяч рублей 
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Таблица 27 – Расчёт ожидаемого чистого дисконтированного денежного потока 

при инвестировании в производство средств в размере 4000000 

тысяч рублей 

№ 
Показатели 

Годы 

п/п 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Ожидаемый 

объем 

реализации, тыс. 

тонн 

35 38,5 42,35 46,6 51,2 56,3 

2 
Продажная цена, 

тыс. руб. 
8  9,2 10,1 11,1 12,2 13,4 

 
Амортизация 711 711 711 711 711 711 

3 
Выручка, тыс. 

руб. 
3 971 476  4 368 624  4 805 486  5 286 034  5 814 638  6 396101  

4 Затраты, тыс. руб. 17 184 18 902 20 792 22 872 25 159  27 674  

5 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

3 954 292 4 349 721 4 784 693  5 263 162  5 789 479  6 368426 

  
Налог на прибыль 

20% 
790 858 869 944 956 938 1 052 632  1 157 895  1 273685  

7 

Чистая прибыль, 

тыс.руб.(налог на 

прибыль 24%) 

3 163 433 3 479 777  3 827 754  4 210 530  4 631 583  5 094741  

  
Чистый денежный 

поток 
3 164 144 3 480 488  3 828 465  4 211 241  4 632 294  5 095452  

8 

Коэффициент 

дисконтирования, 

d=1/(1+E)n, где Е 

– норма дисконта, 

n – год 

  1,00 0,83 0,58 0,48 0,40 

9 

Чистый 

дисконтированны

й денежный 

поток, тыс. руб. 

3 164 144 3 480 488  3 190 388  2 437 060  2 233 938  2 047748  

10 

Инвестиционные 

затраты, тыс. 

рубруб. 

4 000 000           

11 

Чистый 

дисконтированны

й денежный поток 

нарастающим 

итогом, тыс.руб. 

4 000 000  7 480 488  10 670876  13107937 15341875 17386230  

 

Таблица 27 показывает, что при ожидаемом объеме реализации продукции 35 

тысяч тонн в 2016 году, и при дальнейшем росте объема реализации на 10% в год, 

а так же при росте продажной цены в 2016 году на 15 % и на 10% в последующих 
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годах, чистый дисконтированный доход в 2016 году составит 7 480 488 тысяч  

рублей, а к 2020 году он составит 17386230  тысяч рублей.  

  

 

Рисунок 8 – Прогноз динамики изменений чистого дисконтированного денежного 

потока нарастающим итогом 

То есть, так как по прогнозам, цена на продукцию ОАО «Мечел» в будущем 

будет расти, то инвестиции в производство являются обоснованными, и принесут 

в будущем значительный доход инвесторам.  

В ходе изучения финансового состояния предприятия было выявено, что в 

предыдущие периоды ОАО «Мечел» имело низкий доход ввиду низких цен на 

продукцию в отрасли, в следствие чего доля собственного капитала существенно 

снизилась. Но так как в будущем прогнозные значения цен на железорудный 

концентрат и коксующийся уголь увеличиваются, то можно говорить об 

инвестиционной привлекательности предприятия. 

Рассмотрим возможные варианты привлечения денежных средств: 
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1) Финансирование из государственного бюджета.  

Так как предприятие имеет стратегическое значение и производит большую 

часть продукции в своей отрасли, то государство не заинтересованно в 

банкротстве предприятия, и, в случае наличия средств, предприятие может быть 

профинансировано из бюджета страны. 

2) Выпуск дополнительных облигаций.  

Возможным путём решения данной проблемы может быть выпуск облигаций 

при условии, что их гарантированно приобретет крупный инвестор.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте проведено исследование финансовых процессов 

предприятия и конечных хозяйственных результатов его деятельности на примере 

реально действующего предприятия ОАО «Мечел». 

Рассмотрены теоретические основы, предмет, значение и задачи анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; его методики, организационное и 

информационное обеспечение. 

Проведен структурно-динамический анализ баланса предприятия, анализ 

ликвидности баланса, анализ финансовой устойчивости, а также деловой 

активности, прибыли и рентабельности предприятия. 

Представлены рекомендации по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и расчеты, показывающие 

эффективность предложенных рекомендаций. 

На исследуемом предприятии выявлено, что за анализируемые периоды оно 

находится в неустойчивом финансовом состоянии, не хватает ликвидных активов 

для погашения срочных и краткосрочных обязательств. ОАО Мечел имеет 

проблемы с платежеспособностью, так как на каждую единицу текущих 

обязательств в ОАО «Мечел» приходится 0,31 оборотных активов в 2013 г. В 2015 

г. ОАО «Мечел» имеет недостаточно оборотных активов. Их сумма составляет 

24,99% от суммы краткосрочных обязательств. 

Компания способна срочно погасить 0,02% своих краткосрочных обязательств 

в 2015 г., то есть коэффициент срочной ликвидности находится ниже 

нормативного предела. 

В 2015 г. текущая политика управления дебиторско-кредиторской 

задолженностью ОАО «Мечел» позитивно влияла на платежеспособность 

компании. Дебиторы отвлекают меньше средств, чем предоставляют кредиторы. 
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В 2015 г. на единицу кредиторской задолженности сформировано 0,13 единиц 

средств дебиторской задолженности. 

ОАО «Мечел» способно быстро погасить 30,49% текущих обязательств в 2013 

г. На конец 2015 г. значение показателя находится вне нормативных пределов, 

поэтому ликвидность баланса ОАО «Мечел», нарушена. 

Анализ имущества показал, что расчетно-денежная часть имущества ОАО 

«Мечел» составляет 249389244 тыс. руб. в 2015 г. против 249637666 тыс. руб. в 

2013 г. 

Удельный вес показателя на конец периода исследования составил 99,93%. 

Часть имущества ОАО «Мечел», которая непосредственно принимает участие в 

производственном и сбытовом процессах, составляет 0,07% в 2015 г. Стоимость 

этого элемента имущества составила на конец периода 163834 тыс. руб. 

В ходе анализа деловой активности было выявлено, что в 2015 г. на каждый 

привлеченный рубль собственного капитала ОАО «Мечел» продало 0,04 рублей 

товаров и услуг. Согласно данным финансовой отчетности, происходит 

уменьшение суммы продаж ОАО «Мечел» в течение 2013-2015 гг., что ведет 

снижению показателя оборачиваемости собственного капитала. Однако, 

одновременное снижение суммы собственного капитала ОАО «Мечел» имеет 

противоположное влияние. 

Активы компании совершили 0,02 оборотов в течение 2015 г. Каждый 

используемый рубль основных средств позволил ОАО «Мечел» произвести и 

продать 3701,28 рублей товаров и услуг. Рост показателя на 1036,4 говорит о 

повышении эффективности управления основными средствами. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности на уровне 5,01 оборотов в год 

означает, что ОАО «Мечел» собирала дебиторскую задолженность в среднем 5,01 

раз в год. Эффективность управления дебиторской задолженностью снизилась, 

ведь значение показателя уменьшилось на 6,12. Сравнивая показатель со 

значением оборачиваемости кредиторской задолженности, можно понять, что, в 
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общем, политика управления кредиторско-дебиторской задолженностью была 

эффективной. Дебиторы использовали средства ОАО «Мечел» в среднем в 

течение 71,81 дней, а ОАО «Мечел» возвращало средства кредиторам в течение 

2477,64 дней. Таким образом, ОАО «Мечел» использовало средства от 

поставщиков и подрядчиков для финансирования своих дебиторов, а также для 

финансирования прочих направлений. 

Операционный цикл ОАО «Мечел» составлял около 73,16 дней. Это время 

полного оборота основных оборотных активов. Увеличение показателя на 17,7 

дней говорит о снижении эффективности операционного процесса ОАО «Мечел». 

Период превращения сырья и материалов в денежные средства составлял -

2404,48 дней. Значение показателя ниже нуля говорит о проблемах с 

ликвидностью и платежеспособностью. Это может привести к ухудшению 

условий сотрудничества с поставщиками и подрядчиками. 

Ввиду низкого уровня ликвидности активов были предложены мероприятия по 

улучшению финансово-хозяйственной деятельности: реструктуризация основного 

долга по кредитам, в ходе которой снижается процентная ставка и продляется 

срок кредитования и дальнейшая разработка проектов, связанных с добычей 

коксующегося угля и железной руды, так как цены на данные товары выросли в 

2016 году на 23% и на 35% соответственно. Это должно привести к увеличению 

прибыли, что способствует  увеличению собственных средств в балансе 

предприятия, и, как следствие, увеличению ликвидности. Также существует 

необходимость в привлечении инвестиций. 
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