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В дипломной работе рассмотрены методические положения по анализу 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. На основе данных 

предоставленных предприятием ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 

проведен анализ имущества и обязательств предприятия для выявления резервов 

улучшения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия и анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. По результатам 

исследования был выявлен ряд недостатков и предложены мероприятия по 

решению  выявленных проблем, направленных на снижение дебиторской и 

кредиторской задолженности и увеличению собственного капитала для улучшения 

показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Управление предприятием требует знаний и сведений о его состоянии и о том, 

как данное предприятие существовало и развивалось в предшествовавших 

настоящему периодах, и как будет развиваться в будущем. Анализ финансового 

положения предприятия является важным элементом управления и основным 

блоком в системе финансового анализа, знание процедур которого обязательно 

для любого экономиста. 
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Анализ финансового положения предприятия позволяет: 

 оценить текущее и перспективное  состояние предприятия; 

 оценить возможные темпы развития предприятия; 

 выявить доступные источники средств и оценить возможность их 

мобилизации; 

 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. 

Финансовое положение предприятия – это важнейшая характеристика 

экономической деятельности организации. Оно отражает положение предприятия 

на рынке, степень его платежеспособности и конкуренции, возможности 

устойчивого и динамического развития. 

Задачами анализа финансового положения предприятия являются:  

 оценка имущественного состояния предприятия; 

 определение показателей финансовой устойчивости; 

 оценка платежеспособности. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важными 

характеристиками финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Если 

предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 

инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров. Также оно не вступает в конфликт с обществом и 

государством, так как своевременно выплачивает налоги в бюджет, взносы в 

социальные фонды, заработную плату рабочим, дивиденды акционерам, а банкам 

возвращает кредиты.  

Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от 

неожиданных изменений положения на рынке, и тем меньше риск банкротства. 

Финансовое положение предприятия зависит от его производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности. Если производственная и финансовая 
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деятельность выполняется успешно, то это положительно влияет на финансовое 

положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения по 

производству и реализации продукции происходит повышение себестоимости, 

уменьшению выручки и прибыли, а это приводит к ухудшению финансового 

положения предприятия и его платежеспособности. 

Финансовое положение предприятия отражает конечные результаты его 

деятельности, которые интересуют собственников (акционеров) предприятия, его 

деловых партнеров, налоговые органы. Поэтому оценка финансового положения 

предприятия – это непременный элемент как финансового менеджмента на 

предприятии, так и его экономических взаимоотношений с партнерами, 

финансово-кредитной системой. Это предопределяет важность проведения 

анализа финансового положения предприятия и повышает роль такого анализа в 

экономическом процессе. 

Целью дипломной работы является анализ финансового положения 

предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости, и разработка 

рекомендаций по итогам анализа. 

Для реализации цели, сформулированной в дипломной работе, необходимо 

решить ряд задач: 

 изучить теоретические и методические аспекты анализа 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

 провести анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» г. Челябинск за 2014-2015 гг.; 

 провести анализ имущества и обязательств ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» для выявления резервов улучшения 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 
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 предложить рекомендации по улучшению платежеспособности и 

финансовой устойчивости ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

по результатам анализа. 

Объектом исследования является предприятие ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» г. Челябинска. 

Информационным источником для расчета показателей и проведения анализа 

финансовой устойчивости и платежеспособности ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» послужила годовая бухгалтерская отчетность за 

период 2014-2015гг: 

 форма №1 «Бухгалтерский баланс», 

 форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2015 год. 

Методологической основой дипломной работы является научная и учебная 

литература. 

 
 
 
 

 
 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие финансового положения, платежеспособности и финансовой       

устойчивости. Основные задачи их оценки 

Для эффективного функционирования и стабильного развития деятельности 

предприятия, необходимо обеспечить устойчивость его  финансового положения.  
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Понятие финансового положения предприятия имеет основополагающее 

значение, так как: во-первых, оно используется в ряде нормативных правовых 

актов федерального уровня; во-вторых, опираясь на понятие какой-либо 

экономической категории, которая используется для изучения какого-либо 

явления, должны формироваться соответствующие методы определения 

показателей, характеризующих эту категорию. 

Чтобы сформулировать данное определение, нужно обратиться к  источникам, 

которые, хотя и не дают определения «финансового положения», но приводят 

показатели, с помощью которых оно анализируются. 

Совокупность показателей для оценки финансового положения предприятия в 

настоящее время неоднозначна не только в научной, но и в учебной литературе. 

Общим для всех исследований данного вопроса является то, что информационной 

базой служит бухгалтерская отчетность предприятия. 

Исходя из Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации»: «Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное 

и полное представление о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении». 

Несмотря на большую значимость термина «финансовое положение», это 

определение не раскрывается в нормативных правовых и рекомендательных 

документах по бухгалтерскому учету. 

Изучение множества учебников и учебных пособий позволило понять, что к 

числу показателей и характеристик финансового положения относятся: 

платежеспособность, финансовая устойчивость, оборачиваемость активов, 

структура источников формирования актива, структура оборотных активов, 

структура основных средств и внеоборотных активов в целом оценка 

потенциального банкротства, рейтинг предприятия, итог бухгалтерского баланса. 
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Чаще всего используемыми характеристиками, с помощью которых 

оценивается финансовое положение предприятия, являются платежеспособность 

и финансовая устойчивость. Здесь надо сказать о том, что другие показатели – 

элементы финансового положения, взаимосвязаны с платежеспособностью. 

Любое определение, понятие должно соответствовать методам его оценки и 

указывать на определенные действия, посредством которых исчисляются 

характеристики этих понятий, определений с помощью соответствующих 

показателей. Из этого следует, что под финансовым положением будем понимать 

комплексную характеристику имущества и источников его формирования, 

определяющую способность организации к исполнению обязательств в 

различных экономических ситуациях. 

Из вышеприведенного определения следует, мерой удовлетворительности 

финансового положения является его платежеспособность. Но 

платежеспособность может проявляться в двух основных ситуациях:  

 в бескризисной текущей деятельности предприятия; 

 в возникшей критической ситуации, которая затрудняет расчеты с 

кредиторами. 

Критическая ситуация, которая затрудняет расчеты с кредиторами, является 

предвестником банкротства. Если кредиторы не пойдут на отсрочку платежей, 

предусмотренных договором, то, согласно законодательству, через три месяца 

может быть подан иск о признании предприятия финансово несостоятельным. 

Бесспорно, что в данных различных ситуациях методы оценки 

платежеспособности должны быть различны. Для того, чтобы предупредить 

критические ситуации с расчетами кредиторам и иметь представление, что станет 

с предприятием, необходимо оценить платежеспособность предприятия (для 

случая бескризисной деятельности) и  ее финансовую устойчивость (для случая 

критической ситуации с расчетами). 
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Одно из многочисленных понятий платежеспособности предприятия в 

учебнике Любушина Н. П. звучит так: «Платежеспособность предприятия – это 

способность действующего экономического субъекта в установленные сроки 

полностью погашать свои долговые обязательства перед некой организацией. 15, 

с. 98. 

По мнению Баскаковой О. В.: «Платежеспособность предприятия – это 

способность предприятия погашать свои краткосрочные обязательства 

денежными единицами и их эквивалентами при наступлении сроков платежа» 2, 

с. 325.То есть основными признаками платежеспособности являются: наличие в 

достаточном объеме денежных средств и отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности.  

Шеремет А. Д. под платежеспособностью предприятия подразумевает его 

способность вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в 

соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить 

оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды 23, 

с. 231. 

Платежеспособность определяется наличием необходимых финансовых 

средств для расчетов по обязательствам за какой-либо период. Цель анализа 

платежеспособности предприятия при бескризисном развитии деятельности – это 

обеспечение исправности в расчетах с кредиторами. 

Необходимо придерживаться некоторых рекомендаций при анализе 

платежеспособности: 

 состав платежных средств не должен ограничиваться оборотными 

активами. Статья 56 Гражданского кодекса РФ «Ответственность юридических 

лиц» говорит о том, что предприятие «отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим им имуществом. То есть платежными средствами должны 

являться любые активы. Что касается расчета по обязательством, к таким 
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платежным средствам могут относиться: незавершенное строительство, 

долгосрочные финансовые вложения, а не только оборотные активы или только 

наличные денежные средства. 

 в состав обязательств должны входить внешние и внутренние 

обязательства. Так как, например, отказ от погашения кредиторской 

задолженности перед персоналом является причиной несостоятельности 

предприятия. 

Отсюда, можно сформулировать следующее понятие платежеспособности 

предприятия: платежеспособность – это способность предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам платежными средствами, в сроки, 

которые не приводят к принудительному погашению обязательств. 

Следующая характеристика устойчивого финансового положения 

предприятия является ее финансовая устойчивость. Понятие финансовая 

устойчивость часто используется в учебной и научной литературе. Но единого 

подхода к определению финансовой устойчивости нет. 

В толковых словарях русского языка понятие устойчивость трактуется, как 

свойство сохранять текущее положение, несмотря на действие различных сил, то 

есть постоянность, стойкость. Существует множество объяснений понятия 

финансовой устойчивости, поэтому для раскрытия его экономической сущности 

необходимо рассмотреть несколько определений, которые встречаются в трудах 

отечественных авторов. 

Ковалев В. В. связывает сущность финансовой устойчивости предприятия с 

оценкой способности отвечать по своим долгосрочным финансовым 

обязательствам 10, с. 322. Таким образом, финансовая устойчивость имеет 

схожую трактовку с платежеспособностью. В свою очередь, Батьковский А. М. 

считает, что понятие финансовой устойчивости шире понятия 
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платежеспособности, потому что показатели платежеспособности изменяются во 

времени быстрее показателей финансовой устойчивости 3, с. 34. 

Савицкая Г. В. формулирует финансовую устойчивость предприятия, как 

способность субъекта хозяйствований функционировать и развиваться, сохранять 

равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней 

среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность  в границах допустимого уровня риска 20, с. 460. В данном 

случае определение финансовой устойчивости рассматривается как синоним 

финансового положения, так как в основе лежит оценка рентабельности, деловой 

активности и платежеспособности. По мнению автора, финансовая устойчивость 

является частью понятия финансового состояния. 

Шеремет А. Д. под финансовой устойчивостью подразумевает обеспеченность 

запасов и затрат источниками формирования 23, с. 307. Грачев А. В. указывает, 

что уровень финансовой устойчивости характеризует обеспеченность 

предприятия собственными источниками для дальнейшего роста и развития 3, с. 

94, подчеркивая важность собственного капитала в структуре источников 

формирования для обеспечения финансовой устойчивости. Из последних 

определений финансовая устойчивость понимается как степень обеспеченности 

активов и прежде всего запасов и затрат источниками их формирования за счет 

собственного капитала. Такой подход к определению немаловажен, так как 

устойчивость предприятия и его финансовое благополучие характеризуется 

независимостью от внешних источников финансирования. 

Обзор определений показал, что понятие финансовая устойчивость 

рассматривается с разных сторон. Одни авторы проводят взаимосвязь с 

финансовым положением предприятия, другие приравнивают ее к 

платежеспособности или отождествляют с наличием  у предприятия 

собственного капитала. Но, общее в этих определений то, что финансовая 
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устойчивость обеспечивает развитие предприятия, гарантируя ее стабильную 

платежеспособность. 

Следовательно, показателем финансовой устойчивости является стабильная 

или положительная динамика платежеспособности. Причиной нарушения 

стабильного, устойчивого течения хозяйственной деятельности может стать 

потеря платежеспособности из-за неблагоприятного стечения обстоятельств в 

процессе деятельности. Такая потеря платежеспособности может произойти, если 

потребуется незапланированный расчет по обязательствам. Если предприятие 

имеет платежные средства для погашения обязательств, то оно обладает 

финансовой устойчивостью. То есть финансовую устойчивость можно 

определить как способность предприятия продолжать деятельность при 

одновременном погашении заемных средств. 

Исходя из выше рассмотренных определений, можно выделить основные 

критерии оценки финансовой устойчивости: 

 у предприятия не должно быть просроченных долгов, так как 

неспособность вовремя рассчитываться по обязательствам свидетельствует о 

финансовой неустойчивости и может привести к банкротству; 

 важным условием финансовой самостоятельности является достаточная 

величина собственного капитала в общей сумме финансовых ресурсов. Для того 

чтобы предприятие считалось финансово устойчивым в его распоряжении 

должно быть больше собственных средств, чем заемных. Но финансирование 

деятельности только за собственный счет нецелесообразно, так как заемные 

средства помогают увеличить объемы производства, освоить новые виды 

деятельности. 

 финансовая устойчивость характеризуется обеспеченностью оборотных 

активов собственными источниками финансирования. Лучшим вариантом 

считается, когда предприятие для покрытия оборотных активов успешно 
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использует как собственные, так и заемные средства. Поэтому наиболее выгодно 

иметь такой объем собственных средств в обороте, который бы обеспечил бы 

финансирование текущих запасов и незавершенного производства, в размере не 

менее 10%. В таком случае производственный процесс становится менее 

зависимым от внешних кредиторов. 

Финансовая устойчивость – это способность предприятия сохранять текущее 

состояние при наличии внешних воздействий. Потеря устойчивости для 

предприятия означает нестабильность деятельности, которая проявляется в виде 

потери платежеспособности.  

Причиной такого внешнего воздействия, если не брать в расчет явления 

природного или техногенного характера, может заключаться в необходимости 

погасить обязательства в большем размере, чем было запланировано. Такая 

ситуация может быть связана с непродуманными управленческими решениями, 

например: 

1. Нарушение графика платежей по кредиту. Крупные кредиторы 

отслеживают, как правило, ситуации с просроченными платежами. Если такая 

ситуация возникает с банками, то кредиторы спешат предъявить свои претензии, 

для того чтобы занять выгодное положение в очереди кредиторов на погашении 

им задолженности; 

2. Резкий скачок курса иностранной валюты. Предприятия, которые имеют 

валютные кредиты, при скачке иностранной валюты, оказываются должны 

гораздо больше, чем было запланировано. Это может послужить причиной 

прекращения выплат по кредиту. И, как и в предыдущем пункте, кредиторы 

предъявляют свои претензии. 

3. Использование кредиторской задолженности как бесплатного источника 

ресурсов. При просрочке платежей предприятие может и дальше продолжать 

копить задолженность. Это в итоге приводит к тому, что сумма возрастает до 
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таких размеров, что при предъявлении требований кредиторов погасить 

задолженность, предприятие не может удовлетворить их в кратчайшие сроки. 

Но, если предприятие, попадая в перечисленные условия, смогло рассчитаться 

с кредиторами, то это значит, что внешние воздействия не смогло нарушить 

деятельности предприятия. И оно сохранила способность к взаиморасчетам и к 

продолжению текущей деятельности. То такое предприятие можно назвать 

финансово устойчивым. 

1.2 Методологические положения по анализу платежеспособности 

Самый известный подход к оценке платежеспособности, приведенный в 

учебной литературе, заключается в следующем: статьи бухгалтерского баланса 

делятся на группы: 

 активы подразделяются на 4 группы по скорости их возможной реализации; 

 пассивы делятся на 4 группы по срочности их погашения. 

Текущая платежеспособность определяется путем сопоставления сумм групп 

активов и пассивов или их комбинаций. В результате выясняется, достаточно ли 

активов для погашения обязательств. 

При оценке платежеспособности активы разделяются на следующие группы: 

 А1 – быстрореализуемые активы (со сроком реализации не более одного 

месяца). К ним относятся денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения и другие активы, которые могут быть реализованы в течение одного 

месяца; 

 А2 – активы со средним сроком реализации (со сроком реализации 

несколько месяцев). Сюда относятся краткосрочная дебиторская задолженность, 

незавершенное производство, товары отгруженные, готовая продукция и товары 

для перепродажи; 
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 А3 – медленнореализуемые активы (со сроком реализации от нескольких 

месяцев до одного года). К ним относятся материалы, сырье, расходы будущих 

периодов; 

 А4 - труднореализуемые активы (со сроком реализации более одного года). 

К ним относятся внеоборотные активы, которые не могут быть платежными 

средства и неликвидные оборотные активы. 

Существует несколько общих рекомендаций при рассмотрении активов 

баланса: 

1. Платежи по дебиторской задолженности, которые ожидаются более чем 

через двенадцать месяцев после отчетного периода, должны включаться в 

четвертую группу – «труднореализуемые активы», так как не должны участвовать 

в оценке текущей платежеспособности по причине несоответствия сроков.  

2. Для того чтобы отнести краткосрочную дебиторскую задолженность  к 

какой-либо группе активов, нужно предварительно проанализировать 

информацию о сроках погашения этой задолженности. 

3. К А4 – труднореализуемым активам относятся не все внеоборотные активы. 

Существуют высоколиквидные внеоборотные активы: например, здание в центре 

города, автомобиль в хорошем состоянии, котируемые долгосрочные ценные 

бумаги. Данные активы могут быть отнесены к группе А2 – активы со средником 

сроком реализации или А3 – медленнореализуемые активы. Котируемые 

долгосрочные ценные бумаги (финансовые вложения) могут быть включены в 

группу А1 – быстрореализуемые активы. 

Статьи баланса группируются по статьям гашения: 

 П1 – срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение 

одного месяца. К ним относятся кредиторская задолженность бюджету и 

внебюджетным фондам, задолженность перед персоналом по оплате труда. Сюда 
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также можно отнести другие обязательства, которые должны быть погашены в 

течение одного месяца. 

 П2 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в 

течение срока от одного месяца до нескольких месяцев. К ним относится часть 

кредиторской задолженности, которая не вошла в группу П1, краткосрочные 

кредиты и займы в том размере, в котором они должны быть погашены в данном 

периоде; 

 П3 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в срок 

от нескольких месяцев до одного года. К ним относится часть кредиторской 

задолженности, не вошедшие в группу П1 и П2, краткосрочные кредиты в 

размере, в котором они должны быть погашены в данном периоде; 

 П4 – долгосрочные обязательства со сроком погашения более одного года и 

собственный капитал (третий раздел бухгалтерского баланса «Капитал и 

резервы») 

При данной группировке пассивов баланса необходимо понимать, что 

платежи по кредитам производится ежемесячно, независимо от сроков их 

предоставления. В Пояснительной записке должны быть приведены графики 

правильного распределения погашения сумм кредитов. 

Таблица 1.1 - Группировка статей баланса 

Актив Пассив 

А1 быстрореализуемые активы 
В том числе: 
-финансовые вложения (стр.1250); 
-денежные средства (стр. 1240) 

П1 срочные обязательства, которые должны 
быть погашены в течение одного месяца 
В том числе: 
- задолженность по налогам и сборам 
(стр.1527); 
-задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами (стр. 1526); 
- задолженность перед персоналом 
организации (стр. 1525) 

А2 Активы со средним сроком реализации 
В том числе: 
- запасы (стр.1210); 
-НДС по приобретенным ценностям (стр. 
1220) 

П2 краткосрочные обязательства, которые 
должны быть погашены в срока от одного 
месяца до нескольких месяцев 
В том числе: 
-задолженность перед поставщиками и 
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подрядчиками (стр. 1521); 
-авансы полученные (стр.1528) 

А3 медленно реализуемые активы 
в том числе: 
-дебиторская задолженность (стр. 1230) 

П3 краткосрочные обязательства, которые 
должны быть погашены в течение от 
нескольких месяцев до одного года, в том 
числе: 
-прочая кредиторская задолженность (стр. 
1529); 
-краткосрочные заемные средства (стр. 
1510) 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 1.1 

Актив Пассив 

А4 труднореализуемые активы 
в том числе: 
-нематериальные активы (стр. 
1110); 
- результаты исследований и 
разработок (стр.1120); 
- нематериальные поисковые 
активы (стр. 1130); 
- материальные поисковые 
активы (стр. 1140); 
- основные средства (стр.1150); 
- доходные вложения в 
материальные ценности (стр. 
1160); 
- финансовые вложения (стр. 
1170); 
- отложенные налоговые активы 
(стр. 1180); 
- прочие внеоборотные активы 
(стр. 1190) 

П4 долгосрочные обязательства 
в том числе: 
-уставный капитал (стр. 1310); 
- собственные акции, 
выкупленные у акционеров 
(стр. 1320); 
- переоценка внеоборотных 
активов (стр. 1340); 
- добавочный капитал 
(без переоценки) (стр. 1350); 
- резервный капитал (стр. 
1360); 
- нераспределённая прибыль 
(непокрытый убыток) (стр. 
1370) 
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Оценку текущей платежеспособности принято проводить с помощью 

абсолютных и относительных показателей. Группы А4 и П4 не участвуют в 

оценке текущей платежеспособности, но они необходимы для контрольной 

проверки правильности построения структуры баланса по его итогу. 

При делении активов и пассивов баланса на группы ликвидности, абсолютные 

показатели платежеспособности имеют следующий вид: 

 А1 ≥ П1; 

 (А1  А2) ≥ (П1  П2); 

 (А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3).                                                              (1) 

Учитывается возможность того, что  платежный недостаток во второй группе 

может быть покрыт за счет избытка в первой группе, а платежный недостаток в 

третьей группе может быть покрыт избытком первых двух групп. 

Невыполнение какого-нибудь неравенства из вышеперечисленных групп 

говорит об отсутствии платежеспособности в соответствующем периоде. 

Метод оценки платежеспособности с помощью абсолютных показателей не 

учитывает, что стоимость активов, которые рассматриваются в качестве 

платежных средств, может быть меньше стоимости, указанной в бухгалтерском 

балансе. И в данном случае наличие платежного избытка по составлению групп 

активов и пассивов не гарантирует платежеспособности. Следовательно, при 

оценке платежеспособности с помощью абсолютных показателей нужно, чтобы 

активы бухгалтерского баланса были сформированы в соответствии с рыночными 

ценами на имущество. Такая ситуация имеет место лишь при составлении баланса 

предприятия, которая признана банкротом, после инвентаризации имущества и 

его оценки по рыночным ценам. 

Для более реальной оценки платежеспособности используются относительные 

показатели, которые называются коэффициентами платежеспособности. При 
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расчете данных коэффициентов платежные средства, активы в данном случае, 

соотносятся с денежной оценкой обязательств. Также данный коэффициентный 

анализ показателей позволяет учесть «запас» платежеспособности. К данным 

коэффициентам платежеспособности относятся: 

 коэффициент абсолютной платежеспособности; 

 коэффициент промежуточной платежеспособности; 

 коэффициент текущей платежеспособности. 

  Коэффициент абсолютной платежеспособности определяется, как 

соотношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

срочным обязательствам, которые должны быть погашены в течение одного 

месяца. Этот коэффициент показывает способность предприятия немедленно 

погасить срочные обязательства за счет абсолютно ликвидных активов. 

Считается, чем выше коэффициент абсолютной платежеспособности 

предприятия, тем быстрее оно сможет покрывать свои долги и тем выше его 

платежеспособность. Но, с другой стороны, высокое значение данного показателя 

может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала и 

неэффективности использования свободных денежных средств и их 

эквивалентов. 

Коэффициент промежуточной платежеспособности определяется, как 

соотношение суммы дебиторской задолженности и денежных средств, 

отраженных в активе баланса к краткосрочным обязательствам. Коэффициент 

промежуточной платежеспособности показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть оплачена в ближайшей перспективе при условии 

полного погашения дебиторской задолженности. Увеличение данного показателя 

говорит о росте платежеспособности  предприятия. Но при неоправданном росте 

дебиторской задолженности также не характеризует платежеспособность  с 

положительной стороны. 
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Коэффициент текущей платежеспособности (общий коэффициент покрытия 

долгов) характеризует текущую платежеспособность предприятия и показывает, 

насколько текущие обязательства, могут быть погашены за счет реализации 

оборотных активов. Он рассчитывается, как отношение суммы оборотных 

активов, включая запасы и незавершенное производство, к общей сумме 

краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей платежеспособности 

показывает, насколько оборотные активы покрывают оборотные пассивы. Исходя 

из литературных источников отечественных экономистов, нормативное значение 

коэффициента текущей платежеспособности устанавливается на уровне двух, то 

есть, оборотные активы должны превышать краткосрочные обязательства в два 

раза, тогда предприятие считается платежеспособным. 

В литературе по экономическому анализу указываются нормативные значения 

рассматриваемых коэффициентов. Для коэффициента абсолютной 

платежеспособности В.В. Ковалев считает достаточным значение 0,05-0,1, Л.Т. 

Гиляровская – 0,2-0,4. Оптимальное значение коэффициента промежуточной 

платежеспособности в различных источниках варьируется от 0,5 до 1, однако оно 

может оказаться недостаточным, если большую долю ликвидных средств 

занимает дебиторская задолженность, часть которой является сомнительной. 

Наиболее часто в качестве нормативного значения коэффициента текущей 

платежеспособности встречается «не менее 2».  

В таблице 1.2 приведены рекомендуемые нормативные значения 

коэффициентов платежеспособности. 

Таблица 1.2 – Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент Нормативные 

значения 

Абсолютной платежеспособности  0,2 
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Промежуточной платежеспособности  0,8 

Текущая платежеспособность  2 

 

Нормативное значение коэффициентов устанавливается таким образом, чтобы 

обеспечить превышение стоимости активов, указанной в бухгалтерском балансе, 

над суммами обязательств. Для лучшей оценки желательно, чтобы все значения 

были больше единицы, для образования некоторого запаса, который может 

учитываться при расхождении учетных и реальных стоимостей.  

Бывает, что для распределения активов и пассивов по группам мало 

информации, предоставленной в финансовой отчетности. Например, 

задолженность по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными 

фондами и перед персоналом по оплате труда должна быть погашена полностью 

в текущем месяце. То суммы данных задолженностей должны быть отнесены к 

группе П1. 

Для повышения точности данного метода оценки платежеспособности можно 

увеличить количество групп ликвидностей активов (12 групп – по числу месяцев) 

и составить график погашения обязательств, что позволит распределить их по 

соответствующим группам. 

Так как платежеспособность оценивается по трем коэффициентам, которые 

могут иметь разнонаправленную динамику, то достаточно сложно оценить общий 

результат изменения платежеспособности. Для итоговой оценки следует 

воспользоваться методами комплексной оценки показателей. Данные методы 

позволяют получить один обобщающий показатель на основе ряда показателей. 

К простым методам комплексной оценки относятся методы произведений и 

сумм. Комплексный показатель определяется: 
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1) метод произведений – перемножение исходных показателей. Метод 

произведений обычно применяется при использовании балльных показателей; 

2) метод сумм – сложение исходных показателей. При этом может быть 

учтена значимость каждого показателя путем умножения его величины на 

соответствующий коэффициент. Метод сумм обычно применяется при 

использовании бальных показателей. 

Упрощенным изложением метода оценки платежеспособности с помощью 

коэффициентов является использование только одного коэффициента - 

абсолютной платежеспособности. Недостатком данного метода является то, что 

невозможно спрогнозировать платежеспособность в перспективе, а 

преимуществом является простота и достоверность на дату составления баланса. 

1.3 Методические положения по анализу финансовой устойчивости 

В учебной литературе широко представлены некоторые методы определения 

финансовой устойчивости предприятия. Можно выделить: 

 балансовый, который заключается в оценке обеспеченности запасов и 

затрат собственными и заемными источниками их формирования; 

 коэффициентный, по которому состояние структуры активов и пассивов 

предприятия анализируется при помощи специальных показателей (коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными активами, коэффициент 

обеспеченности запасов собственными оборотными активами, коэффициент 

финансовой независимости, коэффициент финансовой устойчивости).  

Достоинством данных методов является простота их использования и 

наглядность полученных результатов. Главным источником для данных методов 

является бухгалтерский баланс предприятия. Но недостатком является 

невозможность на основе применения только этих методов выявить конкретные 

причины ухудшения финансовой устойчивости, если есть такая тенденция. В 
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качестве причины можно выявить только увеличение источников 

финансирования заемными средствами, а что привело к решению о привлечении 

заемного капитала – нет. 

Один из методов определения финансовой устойчивости – это оценка 

финансовой устойчивости путем сопоставления величины запасов с 

рациональными источниками их формирования. Он основан на сравнении суммы 

источников формирования запасов с величиной самих запасов. 

Источниками формирования запасов являются: 

1. Собственные оборотные активы (СОА) – определяются как разность между 

собственным капиталом и внеоборотными активами. По смыслу данной разности 

формируются оборотные активы за счет заемных средств и частично – за счет 

этой разницы. 

2. Собственные и долгосрочные источники формирования запасов (СД) – 

определяются путем прибавления к собственным оборотным активам 

долгосрочных обязательств. 

3. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИ) – 

определяется путем прибавления к собственным и долгосрочным источникам 

формирования запасов краткосрочных кредитов и займов. 

Далее для того, чтобы определить обеспеченность этих трех источников для 

формирования запасов рассчитываются следующие показатели: 

1) Излишек или недостаток собственных оборотных активов (СОА). 

Рассчитывается как разница между собственными оборотными активами и 

запасами. 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (СД). Определяется путем разности между 

собственными и долгосрочными источниками формирования запасов и запасами. 
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Рассчитывается, если предыдущий показатель (СОА) меньше нуля, то есть, если 

собственных оборотных активов не хватает для формирования запасов. 

3) Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (ИО). Определяется как разница между общей величиной 

основных источников формирования запасов и запасами. Рассчитывается, когда 

предыдущий показатель (СД) меньше нулю, то есть собственного капитала и 

долгосрочных заемных средств не хватает для формирования запасов. 

На основании этих трех показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования возникает классификация финансовой устойчивости. Различают 

четыре типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость – состояние, при котором производственные 

запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами, то есть 

предприятие абсолютно не зависит от внешних кредиторов. Такое положение на 

практике встречается редко. Абсолютная устойчивость – соответствует 

выполнению условия: СОА  0: 

2. Нормальная устойчивость – состояние, когда производственные запасы 

формируются как за счет собственных оборотных средств, так и за счет 

краткосрочных заемных средств.  

Нормальная устойчивость – соответствует выполнению условий: СОА < 0, СД 

 0; 

3. Неустойчивое финансовое положение – состояние, когда для формирования 

производственных запасов недостаточно собственных оборотных средств и 

краткосрочных заемных средств. В такой ситуации предприятие использует для 

финансирования части запасов краткосрочную кредиторскую задолженность. Это 

может привести к задержке выплаты заработной платы работникам, задержке 

расчетов с поставщиками. 
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Неустойчивое финансовое положение – соответствует выполнению условий: 

СОА < 0, СД < 0, ИО  0; 

4. Кризисное финансовое положение – состояние, когда при неустойчивом 

положение предприятие не погашает вовремя кредиты и займы, не может 

своевременно выполнить свои платежные обязательства. 

Кризисное финансовое положение – соответствует выполнению условий: СОА < 

0, СД < 0, ИО < 0. 

Другим методом анализа финансовой устойчивости предприятия является 

оценка с помощью относительных показателей. В учебной литературе 

приводится множество относительных показателей финансовой устойчивости. 

Встречаются показатели, которые вычисляются одинаковыми методами, но 

имеют разные названия, а также показатели с одинаковыми названиями, но с 

разными методами вычисления. Наиболее часто встречающиеся показатели, 

которые приведены во многих учебных источниках:  

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами; 

 Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

активами; 

 Коэффициент финансовой независимости; 

 Коэффициент финансовой устойчивости. 

Не стоит принимать во внимание обратно пропорциональные по отношению к 

рассматриваемым показатели, которые также имеют место быть в учебной 

литературе, так как новой информации они не несут. 

1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 

определяется отношением собственных оборотных активов к общей величине 

оборотных активов.  
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Данный коэффициент показывает долю оборотных активов, приобретенных за 

счет собственных источников. Нормативное значение данного показателя – не 

менее 0,1. 

2. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными активами 

определяется отношением собственных оборотных активов к запасам. Данный 

коэффициент показывает долю запасов, приобретенных за счет собственных 

средств. Исходя из логики абсолютных показателей финансовой устойчивости, он 

должен быть не менее единицы. 

3. Коэффициент финансовой независимости определяется отношением 

собственного капитала к итогу бухгалтерского баланса. Данный коэффициент 

показывает долю собственных источников в общей сумме источников средств. 

Рекомендуемое значение данного показателя, которое снижает риск зависимости 

от заемных источников, должно быть 0,7 - 0,8. 

4. Коэффициент финансовой устойчивости. Чтобы  определить данный 

показатель необходимо заемные источники ресурсов разделить на собственный 

капитал. Это показывает отношение размера привлеченного капитала к объему 

собственных средств. Данный показатель по рекомендациям учебной литературы 

должен быть менее или равен единицы. 

Между коэффициентами финансовой независимости и коэффициентом 

финансовой устойчивости есть связь. А именно, каждому значению 

коэффициента финансовой устойчивости соответствует определенное значение 

коэффициента финансовой независимости. Например, при коэффициенте 

финансовой устойчивости равном 1, коэффициент финансовой независимости 

равен 0,5. поэтому при оценке финансовой устойчивости предприятия следует 

использовать только один из этих коэффициентов. 

Еще один метод определения финансовой устойчивости – это оценка при 

помощи реструктуризации бухгалтерского баланса. 
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В данном случае активы делятся на две группы: 

1) Активы, которыми можно рассчитываться по обязательствам без ущерба 

для своей деятельности; 

2) Активы, которые необходимо оставить в собственности, чтобы иметь 

возможность продолжать деятельность после расчета по всем обязательствам. 

Пассивы по данному методу делятся также на две группы: 

1) Обязательства (долгосрочные и краткосрочные). Погашение долгосрочных 

обязательств может быть связано с расторжением договора займа. Но, если такая 

ситуация маловероятна, то долгосрочные обязательства можно не учитывать; 

2) Собственный капитал. 

Вывод о финансовой устойчивости предприятия делается на основе 

сопоставления стоимостных оценок взаимосвязанных групп активов и пассивов. 

Статьи баланса реструктурируются иначе при анализе текущей 

платежеспособности: активы группируются по скорости превращения в 

денежные средства, а пассивы – по скорости погашения. Разными 

хозяйственными условиями, в которых производится оценка показателей, 

различается группировка активов и пассивов при анализе финансовой 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Общим при оценке финансовой устойчивости и платежеспособности является 

такое условие, как погашение обязательств. Но при оценке финансовой 

устойчивости оно более жесткое, так как: 

 во-первых, требуется погасить не только краткосрочные, но и 

долгосрочные обязательства; 

 во-вторых, требуется погасить единовременно все обязательства; 

 в-третьих, предприятие должно продолжать нормальную хозяйственную 

деятельность после погашения всех долгов. 
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Поэтому методически правильно сначала оценивать финансовую 

устойчивость предприятия, а потом, если нет устойчивости, проверить наличие 

текущей платежеспособности. 

Группировка бухгалтерского баланса при оценке финансовой устойчивости 

(ФУ) выглядит так:  

 

 

 

Таблица 1.3 – группировка бухгалтерского баланса  

Группа 
актива Состав группы актива 

Группа 
пассив

а 
Состав группы пассива 

А1фу 

Активы, предназначенные 
для единовременного расчета 
по обязательствам без потери 
способности к продолжению 
хозяйственной деятельности 
 
 

П1фу 

Обязательства, которые 
формально могут быть 
единовременно 
предъявлены к погашению 

А2фу 

Активы, погашение которых 
приведет к потере 
способности продолжать 
деятельность, в сумме с 
неликвидными активами 

П2фу 

Постоянные пассивы, 
которые не являются 
обязательствами в 
будущем 

 

К группе А1фу относятся: 

1) готовая продукция и товары для перепродажи; 

2) НДС по приобретенным ценностям; 

3) краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения; 

4) денежные средства; 

К группе А2фу относятся: 

1) сырье и материалы; 
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2) затраты на незавершенное производство; 

3) товары отгруженные; 

4) расходы будущих периодов; 

5) прочие запасы и затраты; 

6) дебиторская задолженность – краткосрочная и долгосрочная; 

7) прочие оборотные активы; 

8) внеоборотные активы (кроме долгосрочных финансовых вложений). 

Информация об активах, необходимых для продолжения хозяйственной 

деятельности предприятия должна содержаться в Пояснительной записке. 

Условием финансовой устойчивости является превышение активов, которые 

предназначены для  единовременного расчета по обязательствам без потери 

способности к продолжению хозяйственной деятельности, над суммой 

обязательств. Данное условие рассчитывается отношением активов (А1фу) к 

пассивам (П1фу) и должно быть больше или равно единице. 

Вместо данного условия можно использовать соотношение величины 

постоянных пассивов (собственного капитала) и активов, которые нельзя 

использовать в качестве платежных средств.  Оно определяется отношением 

пассивов (П2фу) к активам (А1фу) и должно быть больше или равно единице. 

Так как актив и пассив бухгалтерского баланса равен, то при выполнение 

одного условия, другое будет выполняться автоматически. Для того чтобы 

проверить правильность группировки актива и пассива баланса, надо, чтобы 

выполнялось следующее условие: сумма двух групп активов должна быть равна 

сумме двух групп пассивов и равна итогу баланса. 
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2 АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ 

УЛУЧШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Характеристика деятельности ПАО «Челябинский металлургический        

комбинат» 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат», сокращенное название ПАО «ЧМК».  

Место нахождения общества и почтовый адрес: 454047, Российская 

Федерация, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14. Общество зарегистрировано 

администрацией Металлургического района города Челябинска:  

 в форме акционерного общества открытого типа – 22 февраля 1993 года, 

свидетельство № 652; 

 в форме открытого акционерного общества – 02 июля 1996 года, 

свидетельство № 652 серии ЧЛ; 

 в форме публичного акционерного общества – 08 июля 2015 года, 

государственный регистрационный номер записи – 2157460067620. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027402812777, 

идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007. 

Основные виды деятельности:  

 производство и реализация агломерата, чугуна, стали и проката; 
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 производство, переработка отходов, возникающих при производстве; 

 производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная 

подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего 

производства всех видов и сортов; 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и 

обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также 

реализация указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи 

прав пользования так и в других формах. 

Основным акционером ПАО «ЧМК» является открытое акционерное 

общество «Мечел» (ПАО «Мечел»), доля принадлежащих обыкновенных акций 

общества на 31.12.2015 год составило 91,6671%. 

Миссия предприятия - обеспечение жизнедеятельности предприятия, развитие 

черной металлургии в России, интеграция в мировую экономику. 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.  

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества. Количественный состав Совета директоров составляет семь человек, 

если решением общего собрания акционеров не будет определен иной. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным 

исполнительным органом. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров 

и Общему собранию акционеров.  

Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.    

 
 
 
 

 
 

Общее собрание 
акционеров 

 

Совет директоров 
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Рисунок 2.1. - Структура управления обществом. 

 

В состав Совета директоров Общества входят с 30 июня 2015 года:  

 Усачев Валерий Владимирович – директор Департамента ООО «УК Мечел-

Сталь»; 

 Тыцкий Владимир Иванович – член правления ПАО «Мечел»; 

 Зюзин Игорь Владимирович – генеральный директор ПАО «Мечел-

Майнинг»; 

 Пономарев Андрей Александрович – генеральный директор ПАО «УК 

Мечел-Сталь»; 

 Трубкина Наталья Олеговна – директор по персоналу ПАО «Мечел»; 

 Хороший Игорь Иванович – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ПАО «УК Мечел-Сталь»; 

 Нугуманов Рашид Фасхиевич – управляющий директор ПАО «ЧМК». 

Функции единолично исполнительного органа ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» решением годового Общего собрания акционеров  

Общества от 17 мая 2012 года переданы по договору управляющей организации 

ООО «Управляющая компания Мечел-Сталь» (договор о передаче полномочий 

исполнительного органа ПАО ЧМК» управляющей организации ООО «УК 

Мечел-Сталь» от 01.06.2012 года). 

«Челябинский металлургический комбинат» выпускает качественные и 

высококачественные стали. Это одно из немногих предприятий страны, которому 

Единоличный 
исполнительный орган – 
Управляющая компания 
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дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская 

сталь).  

 История «Челябинского металлургического комбината» связана с развитием и 

становлением оборонного комплекса страны. Область применения продукции 

ПАО «ЧМК» достаточна широка: космос, авиация, атомная энергетика, тяжелое, 

химическое, энергетическое, автомобильное и сельскохозяйственное 

машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, 

медицинское оборудование и инструмент . 

За десять дней до начала Великой Отечественной войны Советом Народных 

Комиссаров СССР было принято Постановление о строительстве Бакальского 

металлургического завода (ныне Челябинского металлургического комбината) на 

Першинской площадке Челябинска. 

 С осени 1941 года на строительную площадку начали прибывать эшелоны с 

металлургическим оборудованием с Алчевского металлургического завода, 

подмосковной "Электростали", Запорожья, Липецка, Сталинградского "Красного 

Октября".  

Строительство завода началось в марте 1942 года. 1 мая 1942 года был уложен 

первый кубометр бетона в фундамент будущего электросталеплавильного цеха, а 

19 апреля 1943 года первый металл хлынул в разливочный ковш, возвещая о 

рождении нового завода. 

К весне 1945 года завод выдал уже сотни тысяч тонн кокса, чугуна, стали и 

проката. В каждом пятом снаряде, каждом третьем советском танке и самолете 

была челябинская сталь. Челябинский металлургический завод превратился в 

самого крупного в стране поставщика высококачественной электростали для 

нужд оборонной промышленности, подшипниковых заводов и для ряда других 

предприятий.   
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В послевоенный период развитие Челябинского металлургического завода 

продолжалось в рамках комплексного проектного задания, ориентированного на 

производство сортового высококачественного металла, горячекатаного и 

холоднокатаного нержавеющего листа, поковок жаропрочной стали и 

специальных сталей. 

С 2001 года «Челябинский металлургический комбинат» входит в состав ПАО 

«Мечел» - одну из ведущих российских компаний в горнодобывающих и 

металлургических областях. Руководством «Мечела» и «ЧМК» был принят план 

технического перевооружения комбината.  

Предприятия «Мечела» расположены в нескольких регионах России – 

Челябинской, Кемеровской, Оренбургской, Иркутских областях, республиках 

Башкортостан и Карелия, Удмуртии, а также в странах Европы – Румынии и 

Литве. Металлургические направления представляют: «Челябинский 

металлургический комбинат», «Ижсталь», «Белорецкий металлургический 

комбинат», завод «Уральская кузница», «Вяртсильский метизный завод», 

комбинат специальных сталей «Мечел Тырговиште», метизные заводы «Мечел 

Кэмпия Турзий», «Мечел Нямунас». 

В 2013 году «Челябинским металлургическим комбинатом» был введен в 

эксплуатацию универсальный рельсобалочный стан, производящий рельсы, 

которые лучше мировых аналогов выдерживают низкие температуры и более 

износостойкие. 

В июне 2015 года «Челябинский металлургический комбинат»  получил 

сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного 

союза на рельсы длиной 100 метров. Данная сертификация позволяет 

осуществлять поставку продукции «Челябинского металлургического комбината» 

для ОАО «Российские железные дороги». 
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Сегодня «Челябинский металлургический комбинат» выпускает чушковый 

чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой 

металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и 

коррозийно-стойких марок стали, фасонный прокат рельсовую продукцию. 

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ЧМК» являются 

следующие: 

 повышение конкурентоспособности и эффективности производства, 

получение дополнительной прибыли, 

 выход на новые рынки высокодоходной металлопродукции, 

 определение приоритетов инвестиционных вложений, 

 реализация реконструктивных мероприятий с использованием самых 

современных технических решений, 

 полный перевод ПАО "ЧМК" на непрерывную разливку стали, 

 освоение новых видов металлопродукции на универсальном 

рельсобалочном стане (УРБС) и на существующих прокатных станах, 

 повышение качества продукции, 

 внедрение энергосберегающих экологически безопасных технологических 

процессов. 

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики напрямую 

влияют на функционирование ПАО «ЧМК». Инфляционные составляющие 

негативно отражаются на рентабельности производства, стоимости кредитов для 

развития.  

Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули интересы ПАО 

«ЧМК». Валютные колебания также имеют прямое действие на себестоимость и 

цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные расходы. 

 Политическая нестабильность в странах Ближнего востока во многом 

заставила руководство ПАО «Мечел» и в частности ПАО «ЧМК» пересмотреть 
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сбытовую политику (это касается поставок заготовки и сорта в Иран, Афганистан 

и другие). Так заметный экономический спад в странах Европы и Азии заставил 

потребителей уменьшать объёмы закупаемой металлопродукции. Это привело к 

падению цен. 

Поддержка отечественных производителей на государственном уровне 

положительно сказывается на деятельности ПАО «ЧМК». Так, введение пошлин 

на некоторые виды проката позволило оградить внутренний рынок от влияния 

импортных производителей. Дополнительно возможно увеличение производства 

в отечественной промышленности за счёт объявленной Правительством 

Российской Федерации политики импортозамещения. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧМК» 

признает наличие рисков и разрабатывает механизмы управления рисками. 

Целью системы управления рисками является обеспечение устойчивости 

деятельности предприятия за счет поддержания уровня рисков в установленных 

границах. 

Существующие факторы риска: 

 Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых 

цен на сырьё. 

 Широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной мере 

определяет цены внутри рынка РФ, являющимся основным для сбыта. 

 Заметное влияние курсовой разницы валют по периодам поставки на цены 

реализации продукции с ПАО «ЧМК». 

 Косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на 

энергоносители и транспортные расходы – тарифы естественных монополий. 

 Постепенный перенос основного производства на продукцию рядового 

назначения из-за снижения темпов развития экономики Российской Федерации 

(прежде всего машиностроительной отрасли). 



41 
 

 Модернизация оборудования происходит в основном только для продукции 

рядового назначения, уменьшая количество возможного производимого 

сортамента. 

 Высокая конкуренция внутреннего рынка – основного рынка реализации 

продукции. 

 Высокая конкуренция со стороны импортной продукции негативно влияет 

на продажи нержавеющего листа производства ПАО «ЧМК». 

 Общероссийское снижение платёжеспособного спроса на продукцию 

уменьшает денежный поток ПАО «ЧМК» и приводит к технологическим 

простоям оборудования. 

Существуют возможные действия по снижению влияния факторов риска: 

 Широкие возможности по производству обеспечиваются различными 

видами сортопрокатного и листопрокатного оборудования. 

 Наибольший объём выпускаемой продукции занимает прокат 

строительного назначения – наиболее востребованный в настоящее время с 

учётом проведения реконструкции инфраструктуры большинства регионов 

Российской Федерации. 

 Дополнительные объёмы отгрузок возможно получить расконсервировав 

прокатные мощности. 

 Наличие внутригрупповой кооперации в рамках вертикально-

ориентированной структуры производства и сбыта продукции ПАО «Мечел»,  

начиная от добычи сырья и заканчивая сбытовыми структурами. 

 Новые информационные технологи в производстве, совершенствующиеся 

методики управления, планирования и анализа позволяют наиболее эффективно 

использовать все имеющиеся виды ресурсов и оптимально загружать 

производство эффективной продукцией. 
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2.2 Анализ имущества ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

2.2.1 Анализ запасов 

Согласно ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов», 

материально-производственные запасы – это любое имущество, которое 

организация использует при производстве продукции (работ, услуг), для 

управленческих нужд или для перепродажи со сроком полезного использования 

не превышающем 12 месяцев. Материально-производственные запасы – это 

сырье, материалы, затраты в незавершенном производстве, готовая продукция, 

товары и т. д. 

К материалам относятся основные и вспомогательные материалы, топливо, 

тара, комплектующие изделия, полуфабрикаты, запасные части, строительные 

материалы, канцелярские принадлежности, расходные материалы, инструменты, 

инвентарь, хозяйственные принадлежности, которые включаются в состав 

средств в обороте, служащие менее одного года. Когда отпускаются материалы в 

производство, их стоимость списывается на материальные затраты. 

Продукция, которая не прошла все этапы обработки учитывается в составе 

незавершенного производства. 

Готовая продукция – это часть материально-производственных запасов, 

которая предназначена для продажи. Она является активом, обработка которого 

завершена, технические и качественные характеристики соответствуют условиям 

договора. Готовая продукция учитывается на счете «Готовая продукция». 

Товары – это часть материально-производственных запасов, которые 

приобретены и предназначены для перепродажи. Товары учитываются на счете 

«Товары». 

Материально-производственные запасы играют важную роль в деятельности 

предприятия. Запасы необходимы для бесперебойной деятельности предприятия. 

И предприятие вынуждено создавать запасы сырья и материалов, чтобы в случае 
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перебоев в снабжении не нарушался его производственный ритм. Получается, что 

запасы в достаточном объеме снижают риски ведения хозяйственной 

деятельности. 

С другой стороны увеличение уровня запасов приводит к снижению 

эффективности хозяйственной деятельности. От скорости обращения запасов 

зависят важнейшие показатели деятельности предприятия – длительность 

операционного и финансового цикла, прибыль. 

Цель оценки состояния запасов – это выявление возможности существования 

избыточных запасов. 

По данным финансовой отчетности можно рассчитать только доли в итоге 

баланса и темпы прироста различных элементов запасов. 

Для того чтобы выявить излишки материалов, готовой продукции и товаров 

надо рассчитать периоды их оборота. 

Чтобы оценить состояние запасов надо провести анализ в два этапа. В каждом 

этапе сопоставляются показатели за исследуемый период и за предыдущий 

период. 

1 этап: оценка доли запасов в итоге баланса и темпов их прироста. 

2 этап: расчет периодов оборота запасов. 

Период оборота материалов показывает длительность пребывания  их 

среднего остатка на складе до того, как их отправят в производство. Если средний 

остаток расходуется в течение длительного периода, то это говорит об наличие 

излишка материалов. 

Период оборота материалов (Тм) рассчитывается: 

365МЗ
СО

МЗ
СОТ М

ДН

М
М  ,                                                   (2)                                      

где Тм – период оборота материалов; 

Сом – средний остаток материалов; 
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МЗдн – среднедневной расход материалов (рассчитывается отношением расхода 

материалов за один год (МЗ) к числу дней в году (365); 

МЗ – материальные затраты, годовой расход материалов. 

Рассчитанный период оборота материалов по данным финансовой отчетности 

вряд ли будет точным. Так как при расчете учитывается только расход 

материалов в производство, и не учитывается такой расход материалов, 

например, как продажа. 

Период оборота незавершенного производства (Тнп) рассчитывается: 

365/НП

НП
НП МЗ

СОТ  ,                                                           (3) 

где Тнп – период оборота в незавершенном производстве; 

СОнп – средний остаток незавершенного производства; 

МЗнп/365 – расход незавершенного производства за год. 

Период оборота готовой продукции (Тгп) рассчитывается: 

365/ГП

ГП
ГП СС

СОТ  ,                                                   (4) 

где Тгп – период оборота готовой продукции; 

СОгп – средний остаток готовой продукции; 

ССгп/365 – себестоимость проданной продукции за год. 

Период оборота готовой продукции говорит о длительности пребывания 

среднего остатка на складе до отгрузки покупателям. Длительный период оборота 

готовой продукции свидетельствует о наличии  излишков. 

Период оборота готовой продукции, рассчитанный по данным финансовой 

отчетности, является неточным, так как учитывается только реализация готовой 

продукции, но не учитывается, например, использование ее в собственном 

производстве, а также в отчете о прибылях и убытках указана общая 

себестоимость, куда входят работы и услуги, а не только себестоимость 

реализованной продукция. 
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Проанализируем запасы ПАО «Челябинский металлургический комбинат». 

 

 

 

 

Таблица 2.1 - Состав и динамика запасов ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля 
в 
итоге 
балан
са, % 

Запасы – всего, в 
т.ч. 9 146 750 13,3 7 854 979 7,9 9 201 144 7,5 
Сырье, 
материалы и 
другие 
аналогичные 
ценности 

4 864 079 7,1 3 665 251 3,7 4 339 579 3,5 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

3 354 255 4,9 3 493 681 3,5 4 094 402 3,3 

Готовая 
продукция  500 828 0,7 527 862 0,5 605 896 0,5 
Товары для 
перепродажи  314 984 0,5 62 664 0,06 89 406 0,07 
Расходы 
будущих 
периодов 

100 638 0,1 97 789 0,09 65 542 0,05 

Прочие запасы и 
затраты 11 966 0,02 7 732 0,008 6 319 0,005 
Итог баланса 68 746 

304  99 257 
426  123 392 

569  

Продолжение таблицы 2.1 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 
абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прирост
а, % 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прирост
а, % 

Запасы – всего, 
в т.ч. 

- 1 291 
771 - 14,1 1 346 

165 17,1 54 394 0,6 
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Сырье, 
материалы и 
другие 
аналогичные 
ценности 

- 1 198 
828 - 24,6 674 328 18,4 - 524 

500 - 10,8 

 
 
 
 
Окончание таблицы 2.1 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 
абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прирост
а, % 

Затраты в 
незавершенно
м 
производстве 

139 426 4,2 600 721 17,2 740 147 22,1 

Готовая 
продукция  27 034 5,4 78 034 14,8 105 068 21 
Товары для 
перепродажи  - 252 320 - 80,1 26742 42,7 - 225 

578 - 71,6 

Расходы 
будущих 
периодов 

-2 849 - 2,8 - 32 247 - 33,0 - 35 096 - 34,9 

Прочие 
запасы и 
затраты 

- 4 234 - 35,4 - 1 413 - 18,8 - 5 647 - 47,2 

 

Запасы занимают долю в итоге баланса – 7,5% на конец 2015 года. 

Наибольший удельный вес в составе запасов занимают: «сырье, материалы и 

другие аналогичные ценности» - 3,5%, «затраты в незавершенном производстве» 

- 3,3%, доля которых понизилась на 0,2% к концу 2015 года. Запасы готовой 

продукции, товаров для перепродажи, расходов будущих периодов и прочих 

запасов и затрат не значительны. Запасы «товары отгруженные» отсутствуют. 

В 2015 году наблюдается увеличение основных видов запасов по сравнению с 

2014 годом. 

Для того чтобы оценить избыток или недостаток запасов необходимо 

сравнить величину запасов с величиной их расхода. Для этого рассчитаем 
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периоды оборотов запасов. Для составления таблицы 2.2 используются 

Пояснения к бухгалтерскому балансу ПАО «ЧМК» за 2015 год. 

Таблица 2.2 - Расчет периодов оборота запасов ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Показатель 

2014 
остаток запасов, тыс.руб. 

расход, тыс. руб. 
период 
оборота, 
дни 

на начало 
года на конец года средний 

Сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 

4 905 059 3 685 723 4 295 391 82 227 307 19 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

3 354 255 3 493 681 3 423 968 704 521 603 2 

Готовая продукция  515 751 533 031 524 391 66 371 839 3 
Товары для 
перепродажи 315 600 62 772 189 186 5 892 190 12 

Сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 

3 685 723 4 362 378 4 024 051 99 394 747 15 

Затраты в 
незавершенном 
производстве 

3 493 684 4 094 402 3 794 043 785 694 046 2 

Готовая продукция 533 031 612 123 572 577 73 491 114 3 
Товары для 
перепродажи 62 772 89 515 76 144 6 080 039 5 

 

В сумму расходов материалов и затрат в незавершенном производстве были 

включены суммы себестоимости выбывших запасов и «оборот запасов между их 

группами (видами) из раздела 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Это связано с тем, 

что материалы и незавершенное производство переходит в состав готовой 

продукции, которая, как видно из таблицы, продается быстро (за 3 дня за 2014 

год и  за 2015 год). Из этого следует, что внутренний оборот материалов и 
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незавершенного производства можно считать продажей, то есть расходом.   
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Рисунок 2.2. - Динамика периодов оборота запасов ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 года 

 

Как видно из рисунка 2.2 материалы в 2014 году расходуются за 19 дней, а в 

2015 году за 15 дней, что свидетельствует о том, что их остаток не превышает 

текущую потребность в материалах. Данные значения говорят о достаточной 

обеспеченности материалами и отсутствии их избыточности. 

Период оборота полуфабрикатов в незавершенном производстве в 2014-2015 

годах составляет 2 дня, что свидетельствует также об отсутствии избыточных 

запасов. Из отчета о финансовых результатах видно, что выручка увеличилась с 

87 729 783 тысяч рублей в 2014 году до 96 107 554 тысяч рублей в 2015 году, что 

говорит об увеличении объемов деятельности предприятия и об отсутствии 

избыточных запасов. 

Готовая продукция продается за 3 дня в 2014-2015 годах, что свидетельствует 

об оптимальной величине из запасов.  

Из пояснений к бухгалтерскому балансу из раздела 4.1 «Наличие и движение 

запасов» видно, что ПАО «ЧМК» создавало резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей. В соответствии с ПБУ «Учет материально-
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производственных запасов» материально-производственные запасы, которые 

устарели, потеряли первоначальное качество, или их текущая рыночная 

стоимость снизилась отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва 

под снижение материальных ценностей.  

Этот резерв образуется за счет финансовых результатов предприятия как 

разница между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 

материально-производственных запасов. Такой резерв создается только тогда, 

когда фактическая себестоимость выше их текущей рыночной стоимости.  

На ПАО «ЧМК» величина резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей не значительно по сравнению с величиной запасов, но говорит о 

потере ценности запасов. 

2.2.2 Анализ дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций, 

физических лиц данного предприятия. Сюда входят: задолженность покупателей 

и заказчиков за купленную продукцию, задолженность подотчетных лиц за 

выданные им под отчет денежные суммы, расчеты с бюджетом и прочая 

дебиторская задолженность. Дебиторами называют лица и организации, которые 

имеют задолженность перед предприятием. 

Цель анализа дебиторской задолженности – это оценка состояния расчетов с 

дебиторами. 

Оценка проводится в несколько этапов. Раздел «Дебиторская и кредиторская 

задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу подраздел 5.1 «Наличие и 

движение дебиторской задолженности» - источник информации для анализа. 

1 этап: Оценка доли дебиторской задолженности в итоге баланса и темпа ее 

прироста. Существенная доля дебиторской задолженности может привести к 

недостатку финансовых ресурсов. Для того, чтобы определить величину 
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задолженностей покупателей рассчитывается доля не оплаченной покупателями 

выручки: 

                     В
ДЗД Пк

В  ,                                                           (5) 

где ДЗпк - сумма задолженности покупателей на конец периода (бухгалтерский 

баланс); 

В – выручка от продаж за период (отчет о прибылях и убытках). 

2 этап: Оценка структуры дебиторской задолженности. При этом 

рассчитывается доля долгосрочной и краткосрочной задолженности. Наличие 

краткосрочной задолженности более приемлемо, чем долгосрочной. 

Анализ проводится по данным подраздела 5.1 «Наличие и движение 

дебиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу.  

3 этап: Оценивается доля непогашенной в срок дебиторской задолженности. 

Анализ проводится по данным подраздела 5.2 «Просроченная дебиторская 

задолженность» Пояснений к бухгалтерскому балансу. 

4 этап: Рассчитывается период оборота дебиторской задолженности. Анализ 

проводится по данным подраздела 5.1 «Наличие и движение дебиторской 

задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу. Периода оборота 

показывает за сколько дней в среднем погашается дебиторская задолженность. 

365/ДЗ

ДЗп
ДЗ П

СО
Т  ,                                                 (6) 

где СОдзп – средний остаток задолженности определенного  вида; 

Пдз – сумма погашенной задолженности за год (рассчитывается делением 

среднедневной суммы погашенной задолженности за год на 365 дней). 

Длительный период погашению  дебиторской задолженности предполагает 

отвлечению средств из деятельности, что может привести к нехватке финансовых 

ресурсов. 
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5 этап: рассчитывается доля просроченной дебиторской задолженности в ее 

общей сумме. 

Проведем оценку состояния дебиторской задолженности ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат».  

Таблица 2.3 - Состав и динамика долгосрочной дебиторской задолженности 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 года. 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 
всего, в т.ч. 

41 407 0,06 40 752 0,04 202 042 0,2 

- беспроцентные 
займы 22 886 0,03 22 107 0,02 13 710 0,01 

- прочая 
дебиторская 
задолженность 

18 495 0,03 18 495 0,02 188 332 0,2 

Итог баланса 68 746 304  99 257 426  123 392 569  
 
Окончание таблицы 2.3 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 
абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 
всего, в т.ч. 

- 655 -1,6 161 290 396 160 635 388 

- беспроцентные 
займы - 779 - 3,4     - 8 397 - 38 -9 176 - 40 

- прочая 
дебиторская 
задолженность 

0 0 169 837 918 169 837 918 

 

 

 

 

Таблица 2.4 - Состав и динамика краткосрочной дебиторской задолженности 
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ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 года. 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
всего, в т.ч. 

13 073 273 19 16 807 385 17 25 046 581 20,3 

- задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

12 351 626 18 15 031 721 15,1 18 334 197 14,9 

- задолженность 
дочерних 
обществ 

26 986 0,04 39 112 0,04 38 900 0,03 

- авансы 
выданные 204 277 0,3 414 811 0,4 472 289 0,4 

- расчеты с 
бюджетом 66 922 0,1 64 0,00006 409 0,0003 

- беспроцентные 
займы 826 0,001 996 0,001 415 0,0003 

- прочая 
дебиторская 
задолженность 

422 636 0,6 1 320 681 1,3 6 200 371 5 

Итог баланса 68 746 304  99 257 426  123 392 569  
 

Окончание таблицы 2.4 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 
абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс.руб. 

темп 
прироста, 
% 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 
всего, в т.ч. 

3 734 112 28,6 8 239 196 49 11 973 308 91,6 

- задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

2 680 095 21,7 3 302 476 22 5 982 571 48,4 

- задолженность 
дочерних 
обществ 

12 126 45 - 212 - 0,5 11 914 44,1 

- авансы 
выданные 210 534 103 57 478 13,9 268 012 131 

- расчеты с 
бюджетом - 66 858 - 99,9 345 539 - 66 513 -99,4 

- беспроцентные 
займы 170 20,6 - 581 - 58,3 - 411 - 49,8 

- прочая 
дебиторская 
задолженность 

897 790 212,4 4 879 690 369,4 5 777 735 1367 
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Доля долгосрочной дебиторской задолженности в итоге баланса 

незначительна – на конец 2015 года составляет 0,2 (таблица 2.3). Так как 

дебиторская задолженность у предприятия и долгосрочная, и краткосрочная, то 

предполагается отвлечение средств на срок более года. 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности наоборот значительна и на 

конец 2015 года составляет 20,3%. При этом в 2014 году сумма дебиторской 

задолженности возросла на 28,6%, а в 2015 году увеличилась на 49%. В итоге за 

два года (2014-2015года) темп прироста дебиторской задолженности составил 

91,6%. 

14,9% от итога баланса в 2015 году составляет дебиторская задолженность  

покупателей и заказчиков. Это свидетельствует о рациональной структуре 

дебиторской задолженности, так как кредитование покупателей  является одним 

из методов их привлечения. 

 Доля не оплаченной покупателями выручки от продаж: 

 на конец  2014 года: (7 961 365/87 729 783)*100 = 9,07%; 

 на конец 2015 года: (11 312 067/96 107 554)*100 = 11,8%. 

Данные показатели говорят о том, что величина не оплаченной дебиторской 

задолженности за 2014 и 2015 года является существенной, но не слишком 

большой. 

Доля просроченной дебиторской задолженности, которая состоит из 

задолженности покупателей и заказчиков, составляет: 

 на 2014 год: (8 041 041/15 031 721)*100 = 53,5%; 

 на 2015 год: (9 747 052/18 334 197)*100 = 53,2%. 

Данный показатель говорит  о существенной величине просроченной 

дебиторской задолженности, что свидетельствует не достаточно отлаженной 

системе взыскания дебиторской задолженности. 



54 
 

Далее проведем расчеты периодов оборота дебиторской задолженности в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Расчет периодов оборота дебиторской задолженности  

ПАО «Челябинского металлургического комбината» за 2014-2015 года 

Показатель 

2014 
остаток запасов, тыс. руб. погашение, 

тыс.руб. 

период 
оборота, 
месяцы 

на начало 
года 

на конец 
года средний 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность всего, 
в т.ч. 

13 073 273 16 807 
385 14 940 329 46 925 658 3,9 

- задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

12 351 626 15 031 
721 13 691 674 5 264 143 31,6 

- задолженность 
дочерних обществ 26 986 39 112 33 049 301 1336 
- авансы выданные 204 277 414 811 309 544 268 826 14 
- расчеты с бюджетом 66 922 64 33 493 77 218 5,3 
- беспроцентные займы 826 996 911 1 995 5,6 
- прочая дебиторская 
задолженность 422 636 1 320 681 871 659 41 313 175 0,3 

 
Окончание таблицы 2.5 

 

Показатель 

2015 
остаток запасов, тыс. руб. погашение, 

тыс. руб. 

период 
оборота, 
месяцы 

на начало 
года 

на конец 
года средний 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность всего, 
в т.ч. 

16 807 385 25 046 581 20 926 983 36 281 
089 7 

- задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

15 031 721 18 334 197 16 682 959 7 936 651 25,6 

- задолженность 
дочерних обществ 39 112 38 900 39 006 2 077 228,5 
- авансы выданные 414 811 472 289 443 550 641 722 8,4 
- расчеты с 
бюджетом 64 409 237 5 563 0,5 
- беспроцентные 
займы 996 415 706 2 211 3,9 
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- прочая дебиторская 
задолженность 1 320 681 6 200 371 3 760 526 27 692 

865 1,7 

Как видно из таблицы 2.5 дебиторская задолженность погашается медленно – 

в 2015 году период оборота погашения составил 7 месяцев. Хотя в 2014 году 

период оборота краткосрочной дебиторской задолженности составлял 3,9 месяца. 

По сравнению с 2014 годом период оборота увеличился на 3 месяца. Результаты 

анализа также говорят о недостаточности мер по взысканию долгов. Хотя почти 

по всем видам задолженности наблюдается ускорение погашения. 

2.2.3 Анализ финансовых вложений 

Анализ финансовых вложений необходим для оценки  их целесообразности и 

эффективности.  

Если вложение финансов направлено на получение дохода от краткосрочного 

вложения свободных денежных средств, то, как правило, покупаются ценные 

бумаги или средства размещаются в депозитные вклады. Оценка эффективности 

таких вложений оценивается путем расчета их рентабельности: 

фв
фв СО

ПцР  ,                                                      (7) 

где Пц – проценты по финансовым вложениям (графа «Начисление процентов 

(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной» раздела 3.1 

«Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому 

балансу); 

СОфв – средний остаток финансовых вложений. 

Далее рентабельность финансовых вложений необходимо сравнить с 

рентабельностью активов организации в целом: 

а

но
а СО

ПР  ,                                                       (8) 
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где Пно – прибыль до налогооблажения предприятия (отчет о прибылях и 

убытках); 

СОа – средний остаток всех активов. 

Если рентабельность финансовых вложений сопоставима по величине с 

рентабельностью активов в целом или превышает ее, то можно сделать вывод о 

целесообразности финансовых вложений.  

Из финансовой отчетности ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

видно, что осуществлялись вклады в уставные капиталы дочерних организаций и 

в ценные бумаги других организаций. Доля таких вложений в доле баланса 

составляет: 

 на конец 2014 год – (13 086 576/99 257 426)*100 = 13,2%; 

 на конец 2015 год – (14 737 955/123 392 569)*100 = 12%. 

Из пояснительной записки видно, что в 2015 году был предоставлен 

долгосрочный займ ПАО «Мечел» в размере 14 598 854 тысяч рублей (11,8%  в 

итоге баланса), что составляет большую часть долгосрочных вложений. И 

оставшуюся часть составляют вклады в уставной капитал дочерних организаций: 

ОАО «Ресурс» - 6 226 тысяч рублей, ООО «Спецремзавод» - 400 тысяч рублей, 

ООО «УРМО» - 200 тысяч рублей. 

Краткосрочные финансовые вложения – это предоставленные займы и 

приобретенные права требования. Доля краткосрочных вложений в итоге 

баланса: 

 на конец 2014 года – (5 380 164/99 257 426)*100 = 5,4%; 

 на конец 2015 года – (19 818 876/123 392 569)*100 = 16%. 

Краткосрочные вложения на конец 2015 года составляет 15,8% в итоге 

баланса (19 476 315 тысяч рублей) - это предоставленные займы для ПАО 

«Мечел». Прочие финансовые вложения составляют: приобретенные права 

требования к ООО «УРМО», приобретенное право требования у ООО 
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«Металлург-Траст». Можно сказать, что займы выдавались не столько в 

интересах ПАО «ЧМК», сколько в интересах всей группы «Мечел». 

Рассчитаем рентабельность финансовых вложений и сравним с 

рентабельностью активов в целом в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Расчет рентабельности краткосрочных долговых финансовых 

вложений и рентабельности активов ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» за 2014-2015 года 

Показатель 2014 год 2015 год 
Остаток долговых финансовых вложений на начало года 2 008 759 5 380 164 
Остаток долговых финансовых вложений на конец года 5 380 164 19 818 876 
Средний остаток долговых финансовых вложений 3 694 462 25 199 040 
Проценты к получению 2 004 568 2 984 410 
Рентабельность долговых финансовых вложений, % 54 12 
Остаток активов на начало года 68 746 304 99 257 426 

Остаток активов на конец года 99 257 426 
123 392 

569 

Средний остаток активов 84 001 865 
111 324 99

7 
Прибыль до налогообложения - 2 675 551 4 303 464 
Рентабельность активов, % -3 4 

 

Как видно из таблицы 2.6 финансовые вложения более выгодны, чем 

вложения в другие активы предприятия, а значит целесообразны. И данные 

вложения нацелены не столько на получение дохода, сколько на поддержание 

платежеспособности группы «Мечел». 

2.2.4 Анализ движения денежных средств 

Денежные средства – это деньги в кассе, средства на расчетных, валютных и 

специальных счетах в банках и те, что находятся в пути.  
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Сначала оценим достаточность величины денежных средств путем расчета 

периода оборота денежных средств. Период оборота покажет на какое в среднем 

время предприятие обеспечено денежными средствами: 

ФДДСИДДСТДДС

ДС
ДС РРР

СО
Т






365
,                                          (9) 

где СОдс – это средний остаток денежных средств; 

Рдс тд – расход денежных средств по текущей деятельности («Отчет о движении 

денежных средств»); 

Рдс ид – расход денежных средств по инвестиционной деятельности ((«Отчет о 

движении денежных средств»); 

Рдс фд – расход денежных средств от финансовой деятельности («Отчет о 

движении денежных средств»). 

Рассчитаем периоды оборота денежных средств ПАО «Челябинского 

металлургического комбината» и темп их прироста. 

Таблица 2.7 - Расчет периода оборота денежных средств ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 года 

Показатель 2014 год 2015 год 
Остаток денежных средств на начало года, тыс. руб. 374 315 861 693 
Остаток денежных средств на конец года, тыс. руб. 861 693 384 697 
Средний остаток денежных средств, тыс. руб. 618 004 623 195 
Расход денежных средств по текущей деятельности, тыс. руб. 79 271 696 95 028 

705 
Расход денежных средств по инвестиционной деятельности, 
тыс. руб. 

22 234 488 24 818 
848 

Расход денежных средств по финансовой деятельности, тыс. 
руб. 

27 445 016 16 744 
090 

Период оборота денежных средств, дни 2 2 
Темп прироста остатка денежных средств, % 130 -55,4 

 

Как видно из таблицы 2.7 ПАО «ЧМК» в 2014 году и  в 2015 году обеспечена 

денежными средствами лишь на 2 дня, что может говорить о нехватке денег. Но в 
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анализ финансовых вложений было выявлено, что ПАО «ЧМК» предоставляет 

долгосрочные и краткосрочные займы в ПАО «Мечел», что может наоборот 

говорить о достаточном количестве денежных средств у предприятия. 

Для более детального вывода далее будет проведен анализ движения 

денежных средств ПАО «Челябинский металлургический комбинат». 

Анализ проводится по «Отчету о движении денежных средств», в котором 

денежные потоки делятся на три вида деятельности: текущую, инвестиционную и 

финансовую. 

По каждому виду деятельности в «Отчете о движении денежных средств» 

приводятся суммы притоков и оттоков денежных средств и сальдо денежных 

потоков – разницы между суммами притока и оттока.  

 Текущая деятельность – это основная деятельность предприятия, а также 

другая деятельность, которая не может быть отнесена к инвестиционной и 

финансовой деятельности. Например, поступление денежных средств от продажи 

материалов. Ключевым показателем в анализе является сальдо денежных потоков 

по текущей деятельности, которое должно быть положительным. Так как текущая 

деятельность должна быть основным источником денег. 

 Финансовая деятельность – это деятельность, связанная с изменением 

собственного и заемного капитала. Например, поступления от выпуска акций, 

облигаций, получение и погашение кредитов и займов. Отрицательно е сальдо в 

финансовой деятельности говорит о  снижении заемных средств, а 

положительное об увеличении заемных средств. 

 Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с 

приобретением и продажей внеоборотных активов, в том числе и долгосрочных 

финансовых вложений. Для инвестиционной деятельности характерна 

отрицательная величина денежных сальдовых потоков. 
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Цель данного анализа – это оценка способности предприятия зарабатывать 

деньги в объеме достаточном для покрытия текущих расходов и достаточном для 

инвестирования средств. 

Проведем анализ движения денежных средств ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 года. 

Таблица 2.8 - Анализ движения денежных средств ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 года 

Наименование показателя 

2014 год 2015 год Темп 
при-
роста, 
% 

абс.  
величина, 
тыс. руб. 

доля,  
% 

абс.  
величина, 
тыс. руб. 

доля, 
% 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступления – всего, в т.ч. 80 794 852 100,0 71 269 374 100,0 -11,8 
- от продажи продукции, товаров, работ 
и услуг  80 432 336 99,5 70 998 370 99,6 -11,7 

- арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 

126 005 0,16 39 209 0,05 -68,9 

- прочие поступления 236 511 0,3 231 795 0,3 -2 
- Справочно: поступления от основной 
(материнской) организации 344                 0,0004               655 0,001 90,4 

 
 
Продолжение таблицы 2.8 

Наименование показателя 

2014 год 2015 год Темп 
при-
роста, 
% 

абс.  
величина, 
тыс. руб. 

доля,  
% 

абс.  
величина, 
тыс. руб. 

доля, 
% 

Денежные потоки от текущих операций 
Платежи −  всего, в т.ч. - 79 271 696 100,0 - 95 028 705 100,0 19,9 
- поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги - 63 130 401 79,6 - 72 056 549 75,8 14,1 

- в связи с оплатой труда работников - 8 184 987 10,3 -9 102 418 9,6 11,2 
- процентов по долговым 
обязательствам, за исключением 
процентов, включаемых в стоимость 
инвестиционных активов 

-2 911 044 3,7 -2 552 573 2,7 -12.3 

Налог на прибыль (за исключением 
случаев, когда налог на прибыль 
непосредственно связан с денежными 
потоками от инвестиционных или 
финансовых операций) 

0 0 -43 395 0,05 - 

В виде дополнительных расходов по 
долговым обязательствам, за - 222 628 0,2 - 101 434 0,1 -54,4 
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исключением расходов, включаемых в 
стоимость инвестиционных активов 
Прочие платежи - 4 822 636 6.0 -11 172 336 11,8 132,0 
Справочно: в том числе 
Платежи дочерним и зависимым 
обществам 

-6 211 - -2 398 - -61,4 

платежи основной (материнской) 
компании -656 237 -    -2 822 335 - 330,0 

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций      1 523 156 - - 23 759 331 - -1660,0 

Справочно: в том числе 
по дочерним и зависимым обществам - 5 896 - - 2 398 - -59,3 

по основной (материнской) компании -655 893 - -2 821 680 - 300,0 
Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления − всего, в т.ч. 15 724 285 100,0 37 291 061 100,0 137,0 
- от продажи внеоборотных активов (в 
том числе финансовых вложений) 434 002 2.8 2 855 596 7,7 558,0 

- от возврата предоставленных займов 
от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требований денежных средств к 
другим лицам) 

6 005 427 38,2 33 065 639 88,7 450,0 

- процентов по долговым финансовым 
вложениям, за исключением 
приобретенных с целью перепродажи в 
краткосрочной перспективе  

1 248 167 8,0 1 369 438 3,7 9,7 

Прочие поступления 8 036 689 51,1 388 0,001 -99,9 
Справочно: в том числе 
поступило денежных средств от 
основной (материнской) компании 

5 923 907 - 10 096 145 - 70,4 

Платежи – всего, в т.ч  - 22 234 488 100,0 - 24 818 848 100,0 11,6 
 
Окончание таблицы 2.8 

Наименование показателя 

2014 год 2015 год Темп 
при-
роста, 
% 

абс.  
величина, тыс. 
руб. 

доля,  
% 

абс.  
величина, 
тыс. руб. 

доля, 
% 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
- в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

- 454 546 2,0 -270 732 1,1 -40,4 

- в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг, за исключением 
финансовых вложений, приобретаемых 
с целью перепродажи в краткосрочной 
перспективе 

-21 779 942 98 - 24 548 116 98,9 12,7 

Прочие платежи 0  0  0 
Справочно: в том числе 
Платежи основной (материнской) 
компании 

-15 771 791 - -24 342 100 - 54,3 
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Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций -6 510 203 - 12 472 213 - 91,6 

Справочно: в том числе 
по основной (материнской) компании - 9 847 884 - -14 245 955 - 44,7 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления − всего, в т.ч. 32 836 130 100,0 27 405 808 100,0 -16,5 
- получение кредитов и займов 32 836 130  27 405 808 100,0 -16,5 
Платежи – всего, в т.ч. - 27 445 016 100,0 -16 744 090 100,0 -39 
- в связи с погашением (выкупом) 
векселей и других ценных бумаг, 
возврат кредитов и займов, в том числе 

-27 445 016 100,0 -16 744 090 100,0 -39 

Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций 5 391 114 – 10 661 718 – 97,8 

Сальдо денежных потоков за отчетный 
период 404 067 – -625 400 – 54,8 

- по дочерним и зависимым обществам - 5 896 – -2 398 – -59,3 
- по основной (материнской) компании -10 503 777 – -17 067 635 – 62,4 
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Рисунок 2.3 - Динамика сальдо денежных потоков по видам операций ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 годы, млн. руб. 

Из рисунка 2.3 видно, что по текущим операциям сальдо денежных потоков 

отрицательное на конец 2015 года, то есть отток денежных средств увеличился по 

сравнению с притоков. Это говорит о дефиците денежных средств для 

обеспечения своей основной деятельности.  Если данная ситуация будет 

повторяться (в 2014 году сальдо денежных потоков было положительным 1 524 

млн. руб.), то это приведет к неплатежеспособности предприятия. 
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В инвестиционной деятельности  в 2015 году поступления денежных средств 

превышает платежи. Большая часть денежных средств (88,7%) поступает от 

возврата предоставленных займов от продажи долговых ценных бумаг. Большая 

часть платежей идет на предоставление займов ПАО «Мечел». 

В финансовой деятельности за 2014-2015 года наблюдается положительное 

сальдо денежных потоков, а в 2015 году сальдо увеличилось на 98,7 %, что 

говорит об увеличение заемных средств предприятия. 

Таким образом, ПАО «Челябинский металлургический комбинат» не 

зарабатывает денежные средства в размере, который необходим для 

осуществления текущей деятельности, а финансирует свою деятельность по 

большей части за счет заемного капитала. 

2.3 Анализ обязательств ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 

2.3.1 Анализ структуры заемных средств 

В процессе деятельности у предприятий возникает потребность в заемных 

средствах для обеспечения своих планов и проектов.  

Цель анализа – это оценка рациональности структуры заемного капитала. 

Анализ обязательств проводится в два этапа: 

1 этап: оценка доли заемного капитала в итоге баланса и темпа его прироста. 

Данный показатель отражает степень финансовой зависимости предприятия. 

2 этап: оценка структуры заемного капитала и динамики его составляющих: 

 Кредиты – это дорогостоящие заемные средства. Погашение долгосрочных 

кредитов может быть обременительным для предприятия, так как требуется 

погашать проценты длительное время. Поэтому долгосрочные заемные средства 

целесообразно брать для долгосрочных инвестиций: приобретение основных 

средств и нематериальных активов, которые повышают эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия. 
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 Кредиторская задолженность – это дешевый, но не стабильный вид 

заемного капитала.  

Проанализируем состав и динамику заемного капитала (таблица 2.9) 

Таблица 2.9 - Состав и динамика заемного капитала ПАО «Челябинский     

металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

Долгосрочные 
кредиты 

34 503 
586 50,2 38 674 

034 39,0 37 220 962 30,2 

Краткосрочные 
кредиты 8 622 501 12,5 20 129 

908  20,3 37 561 254 30,4 

 
 
Продолжение таблицы 2.9 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

Краткосрочные 
займы 356 894 1,0 0 0 3 236 032 2,6 

Кредиторская 
задолженность 

17 114 
286 24,9 20 628 

147 20,8 18 570 828 15,0 

Итого заемный 
капитал 

60 597 
267 88,1 79 432 

089 80,0 96 589 076 78,3 

Итог баланса 68 746 
304 100,0 99 257 

426 100,0 123 392 
569 100.0 

 
 
 
 
 
Окончание таблицы 2.9 
 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 
абсолют. 
изм., 
тыс. руб. 

темп 
прироста, 
% 

абсолют. 
изм., 
тыс. руб. 

темп 
прирост
а, % 

абсолют. 
изм., 
тыс. руб. 

темп 
прироста
, % 
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Долгосрочные 
кредиты 

4 170 
448 12,0 - 1 453 

072 - 3,8 2 717 376 7,9 

Краткосрочные 
кредиты 

11 507 4
07  133,5 17 431 

346 86,6 28 938 
753 335,6 

Краткосрочные 
займы -356 894 -1,0 3 236 

032 - 2 879 138 806,7 

Кредиторская 
задолженность 

3 513 
861 20,5 - 2 057 

319 -10,0 1 456 542 8,5 

Итого 
заемный 
капитал 

18 834 
822 31,0 17 156 

987 21,6 35 991 
809 59,4 

Итог баланса 30 511 
122 44,4 24 135 

143 24,3 54 646 
265 79,5 

 

Как видно из таблицы 2.9 в составе заемного капитала в 2015 году большую 

часть занимали долгосрочные кредиты (30,2%) и краткосрочные кредиты (30,4%).  

То есть ПАО «Челябинский металлургический комбинат» использует стабильные 

заемные средства. 

Также предприятие использует и кредиторскую задолженность, которая 

является не самым стабильным видом заемных средств (15% в итоге баланса). 

Доля заемных средств в итоге баланса составляет 80,0 % в 2014 году и 78,3% в 

2015 году. Сумма заемного капитала за два года возросла на 59,4%, но доля в 

итоге баланса снизилась на 9,8%.  

Из пояснительной записки к финансовой отчетности известно, что 

кредиторами являются, как отечественные (Сбербанк, Газпромбанк), так и 

зарубежные банки. Процентная ставки по кредитам на конец 2015 года 

составляют: 

 по кредитам в рублях – 10,1 до 13,35%; 

 по кредитам в валюте – 1,272 до 5,71%. 

2.3.2 Анализ кредиторской задолженности 
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Цель анализ – это оценка своевременности погашения кредиторской 

задолженности. Анализ состоит из этапов: 

1 этап: оценка доли в итоге баланса и темпа прироста кредиторской 

задолженности. 

2 этап: оценка структуры кредиторской задолженности по данным 

бухгалтерского баланса и пояснениям к нему. 

3 этап: оценивается величина непогашенной в срок кредиторской 

задолженности (подраздел 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» 

Пояснений к бухгалтерскому балансу). В таблице 3.9, 3.10 оценивается состав и 

динамика кредиторской задолженности. 

Таблица 2.10 - Состав и динамика долгосрочной кредиторской задолженности 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

сумма,  
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
балан
са, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
балан-
са, % 

Кредиты 34 503 586 50,2 38 674 034 39,0 37 220 962 30,2 
Прочая кредиторская 
задолженность 94 186 0,1 91 186 0,09 91 186 0,07 
Итого долгосрочная 
кредиторская 
задолженность 

34 597 772 50,3 38 765 220 39,0 37 312 148 30,2 

Итог баланса 68 746 304 100,0 99 257 426 100,
0 

123 392 
569 100,0 

 

 

 

Окончание таблицы 2.10 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 

абсолют. 
изм-е, 
тыс. руб. 

темп 
при-
роста, % 

абсолют. 
изм-е, 
тыс. руб. 

темп 
при-
роста, 
% 

абсолют. 
изм-е, 
тыс. руб. 

темп 
при-
роста, 
% 

Кредиты 4 170 12,1 -1 453 072 -3,8 2 717 7,9 
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448 376 
Прочая кредиторская 
задолженность - 3 000 -3,2 0 0 - 3000 - 3,2 
Итого долгосрочная 
кредиторская 
задолженность 

4 167 
448 12,0 -1 453 072 -3,7 2 714 

376 7,8 

Итог баланса 30 511 122 44,4 21 135 143 24,3 54 646 265 79,5 
 Долгосрочная кредиторская задолженность состоит в основном из 

кредитов (30,2% от итога баланса). Остальные суммы долгосрочных заемных 

средств не существенны. 

Таблица 2.11 - Состав и динамика краткосрочной кредиторской задолженности 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма,  
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса
, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
балан-
са, % 

Кредиты 8 622 501 12,5 20 129 908 20,3 37 561 254 30,4 
Займы, полученные от 
компании группы «Мечел» 356 894 0,5 0 0 3 236 032 2,6 

Задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

14 530 296 21,1 15 169 297 15,3 15 738 520 12,8 

Задолженность перед 
дочерними обществами 2 346 0,003 7 322 0,007 1 282 0,001 

Задолженность перед 
персоналом организации 363 875 0,5 384 241 0,4 273 076 0,2 

Задолженность перед гос. 
внебюджетными фондами 438 612 0,6 438 461 0,44 567 172 0,5 

Задолженность по налогам 
и сборам 432 750 0,6 1 786 354 1,8 541 406 0,4 

Авансы полученные 431 179 0,6 988 513 1,0 508 198 0,4 
Прочая кредиторская 
задолженность 900 228 1,3 1 853 959 1,9 941 174 0,8 

 
Продолжение таблицы 2.11 

Показатель 

На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланса, 
% 

сумма,  
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
баланс
а, % 

сумма, 
тыс.руб. 

доля в 
итоге 
балан-
са, % 

Итого краткосрочная 
кредиторская 

26 093 
681 38,0 40 758 

055 41,1 59 368 
114 48,1 



68 
 

задолженность 

Итог баланса 68 746 
304 100,0 99 257 

426 100,0 123 392 569 100,0 

 

Окончание таблицы 2.11 

Показатель 

2014 2015 2014-2015 

абсолют. 
изм-е, 
тыс. руб. 

темп 
при-
роста, 
% 

абсолют. 
изм-е, 
тыс. руб. 

темп 
при-
роста
, % 

абсолют. 
изм-е, 
тыс. руб. 

темп 
при-
роста, 
% 

Кредиты 11 507 
407 133,5 17 431 

346 86,6 28 938 753 335,6 

Займы, полученные от 
компании группы «Мечел» -356 894 -1 3 236 032 - 2 879 138 806,7 
Задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

639 001 4,4 569 223 3,8 1 208 224 8,3 

Задолженность перед 
дочерними обществами 4 976 212,1 -6 040 -

82,5 -1 064 -45,4 

Задолженность перед 
персоналом организации 20 366 5,6 -111 165 -

29,0 -90 799 -25,0 

Задолженность перед гос. 
внебюджетными фондами -151 -0,03 128 711 29,4 128 560 29,3 

Задолженность по налогам 
и сборам 1 353 604 313,0 -1 244 

948 
-

69,7 108 656 25,1 

Авансы полученные 557 334 129,3 - 480 315 -
48,6 77 019 17,9 

Прочая кредиторская 
задолженность 953 731 106,0 -912 785 -

49,2 40 946 4.5 

Итого краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 

14 664 
374 56,2 18 610 

059 45,7 33 274 433 127,5 

Итог баланса 30 511 12
2 

 
44,4 

 

24 135 
143 24,3 54 646 265 79,5 

 

Кредиторская краткосрочная задолженность ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» на конец 2015 года составляет 48,1% всех 

источников средств.  
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В составе краткосрочной кредиторской задолженности на конец 2015 года 

преобладает задолженность по краткосрочным кредитам (30,4%) и задолженность 

перед поставщиками и подрядчиками (12,8%). За 2014-2015 года наблюдается 

значительное увеличение задолженности по кредитам  (более чем в три раза), 

задолженность по займам, полученных от группы «Мечел» (более чем 8 раз), 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами на 29,3%, 

задолженность по налогам и сборам на 25,1%, по авансам полученным на 17,9%. 

За 2014-2015 года также наблюдалось снижение задолженности перед 

персоналом предприятия на 25% и задолженность перед дочерними обществами 

на 45,4% 

Всего краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась за 2014-2015 

года на 127,5%. 

Далее рассчитаем долю просроченной кредиторской задолженности в таблице 

2.12 

Таблица 2.12 - Данные о просроченной задолженности ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Вид 
кредиторской 
задолженности 

Сумма просроченной задолженности, 
тыс.руб. 

Доля просроченной задолженности, 
% 

01.01.2014 31.12.2014 31.12.2015 01.01.2014 31.12.2014 31.12.2015 
Задолженность 
по кредитам 0 3 242 203 21 658 

684 0 4,1 22,4 

 

На конец 2015 года значительная часть всей кредиторской задолженности 

является просроченной (22,4%). Данная задолженность свидетельствует о 

финансовых затруднениях данного предприятия. 

Период оборота кредиторской задолженности  за 2015 год составляет: 

Средний остаток  кредиторской задолженности - (79 523 275 + 96 680 262)/2  = 

88 101 769; 

Период оборота – 88 101 796/(151 099 720/12) = 7 месяцев. 
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Период оборота погашения кредиторской задолженности 7 месяцев, и это 

значит, что предприятие рассчитывается со своими кредиторами в те же сроки, за 

которые с ним расплачиваются дебиторы. При этом суммы кредиторской 

задолженности гораздо больше, чем суммы дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Оценка платежеспособности ПАО «Челябинский металлургический комбинат 

 

Одним из показателей, характеризующий финансовое положение 

предприятие, является его платежеспособность. Платежеспособность 

характеризуется степенью ликвидности оборотных активов и свидетельствует о 
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финансовых возможностях предприятия (о наличных денежных средствах и  их 

эквивалентов, о счетах к оплате) полностью расплатиться по своим 

обязательствам по мере наступления срока погашения долга.  

Анализ показателей платежеспособности проводился по следующим 

направлениям:  

 анализ ликвидности баланса; 

 анализ коэффициентов платежеспособности. 

Перед проведением анализа ликвидности баланса необходимо 

сгруппировать статьи баланса: активы - на 4 группы по скорости возможной 

реализации, пассивы – на 4 группы по срочности их погашения. 

Активы группируются: 

 А1 – быстрореализуемые активы – денежные средства и денежные 

эквиваленты, финансовые вложения; 

 А2 – активы средней скорости реализации - запасы, налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям; 

 А3 – медленно реализуемые активы - дебиторская задолженность; 

 А4 – труднореализуемые активы - внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их погашения: 

 П1 – срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение 

одного месяца – задолженность по налогам и сборам, задолженность перед 

государственными внебюджетными фондами, задолженность перед 

персоналом; 

 П2 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в 

течение срока от одного до нескольких месяцев – задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, авансы полученные; 
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 П3 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в 

течение срока от нескольких месяцев до одного года – краткосрочные 

заемные средства, прочая кредиторская задолженность; 

 П4 – долгосрочные обязательства – собственный капитал (третий раздел 

бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»). 

Таблица 3.1 – Группировка активов для оценки платежеспособности ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Группировка активов На 
01.01.2014 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2015 

Изменения 
2014-2015 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 374 315 862 207 384 697 10 382 

Финансовые вложения 2 008 759 5 350 034 19 513 807 17 505 048 
Итого 

быстрореализуемые 
активы (А1) 

2 383 074 6 212 241 19 898 504 17 115 430 

НДС по 
приобретенным 

ценностям 
869 004 886 950 560 681 -308 323 

Запасы 9 146 750 7 854 979 9 201 144 54 394 
Итого активы средней 
скорости реализации 

(А2) 
10 015 754 8 741 929 9 761 825 -253 929 

Дебиторская 
задолженность 6 824 102 9 467 961 17 935 450 11 111 348 

Итого медленно 
реализуемые активы 

(А3) 
6 824 102 9 467 961 17 935 450 11 111 348 

 

 

 

Таблица 3.2 - Группировка пассивов для оценки платежеспособности 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 годы 

Группировка пассивов 
 

На 
01.01.2014 

На  
31.12.2014 

На 
31.12.2015 

Изменения 
2014-2015 

Задолженность по налогам и 
сборам 432 750 1 786 354 541 406 108 656 
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Задолженность перед 
государственными 

внебюджетными фондами 438 612 438 461 567 172 128 560 

Задолженность перед 
персоналом организации 363 875 384 241 273 076 -90 799 

Итого срочные обязательства, 
которые должны быть 

погашены в течение одного 
месяца (П1) 1 235 237 2 609 056 1 381 654 146 417 

Задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками 

14 530 296 15 169 297 15 738 520 1 208 224 

Авансы полученные 431 179 988 513 508 198 77 019 

Итого краткосрочные 
обязательства, которые 

должны быть погашены в 
течение срока от одного 

месяца до нескольких месяцев 
(П2) 

14 961 475 16 157 810 16 246 718 1 258 243 

Прочая кредиторская 
задолженность 900 228 1 853 959 941 174 40 946 

 Краткосрочные заемные 
средства 8 979 395 20 129 908 

 
40 797 286 

 
31 817 891 

Итого краткосрочные 
обязательства, которые 

должны быть погашены в 
течение срока от нескольких 
месяцев до одного года (П3) 

9 879 623 21 983 867 41 738 460 31 858 837 

 

На основании принципов деления актива и пассива на группы ликвидности, 

абсолютные показатели платежеспособности имеют вид: 

1) А1 ≥ П1; 

2) (А1  А2) ≥ (П1  П2); 

3) (А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3).                                                       (10)                                
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Сведем данные, получившиеся из группировки активов и пассивов по 

годам.  Для этого составим таблицу 3.3 таким образом: если соблюдается условие 

для года пишем в клетку «да», иначе в клетку пишем «нет». 

Таблица 3.3  Сверка данных за 2014-2015 года: 

На 

01.01.2014 
А1≥П1 (А1  А2) ≥ (П1  П2) (А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3) 

 ДА НЕТ НЕТ 

На 

31.12.2014 
А1≥П1 (А1  А2) ≥ (П1  П2) (А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3) 

 ДА НЕТ НЕТ 

На 

31.12.2015 
А1≥П1 (А1  А2) ≥ (П1  П2) (А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3) 

 ДА ДА НЕТ 

 

Группы А4 –труднореализуемые активы  и П4 – труднореализуемые 

пассивы не участвуют в оценке текущей платежеспособности. 

Как показывают представленные данные, баланс предприятия не является 

полностью ликвидным, так как не соблюдаются два из трех неравенств. А 

невыполнение какого-либо неравенства из группы (А1≥П1, (А1  А2) ≥ (П1  П2), 

(А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3)) означает отсутствие платежеспособности в 

соответствующем периоде. 

Из таблицы 3.3 видно, что соблюдается условие абсолютной ликвидности 

для баланса в  2014 и  в 2015 годах. По всем годам А1≥П1, то есть 

быстрореализуемые активы во много раз покрывают наиболее срочные 

обязательства. Это позволяет выяснить текущую платежеспособность 

предприятия. Такое положение свидетельствует о потенциальной способности 

предприятия оплатить свои обязательства на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени.  
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Что касается неравенства (А1  А2) ≥ (П1  П2), то в 2014 году активы со 

средним сроком реализации не превышают краткосрочные обязательства, 

которые должны быть погашены в течение срока от одного месяца до 

нескольких. Это свидетельствует о низкой платежеспособности предприятия в 

этот период 2014 года. А в 2015 году активы со средним сроком реализации  

превышают краткосрочные обязательства, что говорит о том, что предприятие 

может быть платежеспособно в недалеком будущем с учетом своевременных 

расчетов по обязательствам. 

Неравенство (А1  А2  А3) ≥ (П1  П2  П3) отражается перспективную 

платежеспособность. Данное неравенство не выполняется в 2014 и в 2015 годах, 

что свидетельствует о возможных затруднениях в расчетах по обязательствам 

Далее на основании группировок статей актива и пассива баланса 

рассчитаем коэффициенты платежеспособности предприятия, расчет которых 

приведен в таблице 3.4. Это относительные показатели, которые дают более 

реальную оценку платежеспособности предприятия. 

1) Коэффициент абсолютной платежеспособности: 

П1
А1

аК   ,                                                                (11) 

где А1 – быстрореализуемые активы – денежные средства и денежные 

эквиваленты, финансовые вложения, 

П1 – срочные обязательства – задолженность по налогам и сборам, 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами и 

задолженность перед персоналом организации. 

2) Коэффициент промежуточной платежеспособности: 

П2П1
А2А1

пК



  ,                                                        (12) 

где А1 – быстрореализуемые активы, 

П1 – срочные обязательства, , 
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А2 – активы средней скорости реализации – запасы, НДС по 

приобретенным ценностям,  

П2 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в срок 

от одного до нескольких месяцев – задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, авансы полученные.  

3) Коэффициент текущей платежеспособности 

П3П2П1
А3А2А1

тК



  ,                                                       (13) 

где А1 – быстрореализуемые активы, 

П1 – срочные обязательства,  

А2 – активы средней скорости реализации, 

П2 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в срок 

от одного до нескольких месяцев, 

А3 – медленно реализуемые активы – дебиторская задолженность, 

П3 – краткосрочные обязательства, которые должны быть погашены в 

течение срока от нескольких месяцев до года – краткосрочные заемные средства, 

прочая кредиторская задолженность. 

 

 

Таблица 3.4 - Коэффициенты платежеспособности ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» за 2014-2015 года 

Коэффициент На 
01.01.2014 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2015 

Коэффициент абсолютной 
платежеспособности  0,2 1,9 2,4 14,4 

Коэффициент промежуточной 
платежеспособности  0,8 0,8 0,8 1,7 

Коэффициент текущей 
платежеспособности  2 0,7 0,6 0,6 

Произведение коэффициентов 1,1 1,2 14,7 
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Из таблицы 3.4 видно, что коэффициент абсолютной платежеспособности и 

коэффициент промежуточной платежеспособности на протяжении исследуемого 

периода соответствуют нормативным значениям. Для лучшей оценки желательно, 

чтобы все значения были больше единицы, для образования некоторого запаса, 

который может учитываться при расхождении учетных и реальных стоимостей. В 

2015 году данные коэффициенты превышают нормативные значения.  

В целом исследуемое предприятие является платежеспособным. Но в 2014-

2015 годах существует риск не своевременного погашения краткосрочных 

обязательств, которые должны быть погашены в течение срока нескольких 

месяцев, так как за счет оборотных активов они могут быть погашены лишь на 

60% (коэффициент текущей ликвидности равен 0,6). 

3.2  Оценка финансовой устойчивости ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 

Методами оценки финансовой устойчивости являются: сопоставление 

величины запасов с рациональными источниками их формирования, с помощью 

относительных показателей, при помощи реструктуризации бухгалтерского 

баланса. 

Сравним суммы источников формирования запасов с величиной самих 

запасов. Источниками формирования запасов могут быть: 

1.Собственные оборотные активы (СОА) – это часть собственного 

капитала, за счет которой приобретаются оборотные активы. 

СОА = СК – ВОА,                                          (13) 

где СК – собственный капитал (3 раздел формы «Бухгалтерский баланс»), 

ВОА – внеоборотные активы (1 раздел формы «Бухгалтерский баланс»). 
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2. Собственные и долгосрочные источники формирования запасов (СД).  

Собственные оборотные активы увеличиваются на сумму долгосрочных 

обязательств. 

СД = СОА + ДО,                                             (14) 

где ДО – долгосрочные обязательства (4 раздел Формы «Бухгалтерский баланс»). 

3. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИ). 

Увеличивается СД на сумму краткосрочных кредитов и займов. 

ОИ = СД + КЗК,                                            (15) 

где КЗК – краткосрочные займы и кредиты (1 статья  5 раздела формы 

«Бухгалтерский баланс»). 

Далее оценим достаточность этих трех источников для формирования 

запасов при помощи следующих показателей: 

1.Излишек или недостаток собственных оборотных активов (∆СОА): 

∆СОА =  СОА – Запасы.                                  (16) 

 2. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (∆СД). Считается, если предыдущий показатель меньше 

нуля, то есть собственных оборотных активов не хватает для формирования 

запасов: 

∆СД = СД – Запасы.                                      (17) 

3. Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИ). Считается, если предыдущий показатель меньше 

нуля, то есть, когда собственного капитала и долгосрочных заемных средств 

недостаточно для формирования запасов: 

∆ОИ = ОИ – Запасы.                                     (18) 

Далее определим тип финансовой устойчивости предприятия на основании 

классификации финансовой устойчивости предприятия: 

1) Абсолютная – соответствует выполнению условия: ∆СОА0, 
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2) Нормальная – соответствует выполнению условий: ∆СОА<0, ∆СД0, 

3) Неустойчивое финансовое положение – соответствует выполнению условий: 

∆СОА<0, ∆СД<0, ∆ОИ0, 

4) Кризисное финансовое положение – соответствует выполнению условий: 

∆СОА<0, ∆СД<0, ∆ОИ<0. 

Таблица 3.5 - Расчет показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 

года 

Показатели Формула расчета На 
01.01.2014 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2015 

СОА СОА = СК - ВОА -43 941 169 -58 034 500 -51 988 135 
СД СД = СОА +ДО -6 665 328 -16 111 909 -11 5 3647 
ОИ ОИ = СД + КЗК 2 314 067 4 017 999 29 213 639 

∆СОА ∆СОА = СОА - 
Запасы -53 087 919 -65 889 479 -61 189 279 

∆СД ∆СД = СД - Запасы -15 812 078 -23 966 888 -20 784 791 
∆ОИ ∆ОИ = ОИ - Запасы -6 832 683 -3 836 980 20 012 495 

 

Вычисление показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования показало, что в 2014 году финансовая устойчивость ПАО «ЧМК» 

соответствовало типу «Кризисное финансовое положение», так оно 

соответствовало условию: ∆СОА<0, ∆СД<0, ∆ОИ<0.  А в 2015 году данные 

показатели улучшаются и финансовая устойчивость соответствует типу – 

«Неустойчивое финансовое положение», так как соответствует выполнению 

условий: ∆СОА<0, ∆СД<0, ∆ОИ0. 

Данная ситуация говорит о том, что все запасы предприятия не 

покрываются полностью собственными оборотными активами и предприятие 

зависит от внешних кредиторов. 
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Далее оценим финансовую устойчивость предприятия с помощью 

относительных показателей: 

1) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами: 

ОА
СОАКСОА  ,                                             (19) 

где СОА – собственные оборотные активы, 

ОА – общая величина оборотных активов (2 раздел формы «Бухгалтерский 

баланс»). 

Коэффициент показывает долю оборотных активов, приобретенных за счет 

собственных источников. Нормативное значение данного коэффициента – не 

меньше 0,1. 

Таблица 3.6 – Коэффициент собственными оборотными активами 

Показатель На 01.01.2014 На 31.21.2014 На 31.12.2015 
Ксоа  0,1 -2,3 -2,4 -1,1 

 

Так как коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами 

по всем годам меньше 0,1 и принимает отрицательное значение, то это говорит о 

нехватке собственных источников для формирования оборотных активов. 

Оборотные средства сформированы за счет заемных средств. Это свидетельствует 

о финансовой неустойчивости предприятия, так как существует риск не выплаты 

по обязательствам. 

2) Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

активами: 

Запасы
СОАКОЗ  ,                                             (20) 

где СОА – собственные оборотные активы предприятия, 

Запасы – запасы предприятия (1 строка 2 раздела формы «Бухгалтерский 

баланс»). 
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Данный коэффициент показывает долю запасов, которые приобретены за 

счет собственных источников. Он должен быть не меньше единицы. 

Таблица 3.7 – коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

активами 

Показатель На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.21.2015 

Коз  1 -4,8 -7,4 -5,7 

 

Данный показатель, как видно из таблицы 3.7, не соответствует норме в 

2014 – 2015 годах. Это говорит о том, что внеоборотные активы превышают 

собственные активы. Это свидетельствует о том, что не только оборотные 

активы, но и основные фонды покрываются заемными средствами. 

3) Коэффициент финансовой независимости: 

ИБ
СК

ФНК  ,                                              (21) 

Где СК – собственный капитал (3 раздел формы «Бухгалтерский баланс»), 

ИБ – итог баланса (строка 1600 формы «Бухгалтерский баланс»). 

Данный коэффициент показывает долю активов предприятия, которая 

профинансирована за счет собственного капитала и зависимость предприятия от 

заемных средств. Значение данного показателя должно быть не меньше 0,5.  

Таблица 3.8 – Коэффициент финансовой независимости 

Показатель На 01.01.2014 На 31.12.2014 На 31.12.2015 

Кфн  0,5 0,08 0,17 0,19 

 

Данный коэффициент показывает, что в 2014 году лишь 17%, а  в 2015 году 

лишь 19% активов предприятия покрывается за счет собственного капитала, 

оставшаяся доля покрывается за счет заемных средств. В данном случае, это 

говорит о неустойчивом финансовом положение предприятия, так как в большей 

степени ПАО «ЧМК» зависит от заемных средств. 



82 
 

4) Коэффициент финансовой устойчивости: 

СК
ЗККфу  ,                                               (22) 

Где ЗК – заемные источники ресурсов (сумма итогов 4 и 5 разделов формы 

«Бухгалтерский баланс»), 

СК – Собственный капитал (3 раздел формы «Бухгалтерский баланс»). 

Значение данного коэффициента должно быть меньше или равно единице. 

Данный коэффициент показывает долю заемных средств в источниках 

финансирования активов предприятия. 

Таблица 3.9 – Коэффициент финансовой устойчивости 

Показатель На 01.01.2014 На31.12.2014 На31.12.2015 

Кфу ≤ 1 11,9 5 4,2 

 

Как видно из таблицы 3.9, коэффициент финансовой устойчивости 

превышает нормативное значение и в 2014 году, и в 2015 году. Это говорит о том, 

что предприятие финансирует свои активы за счет заемных средств.  

Уменьшение данного показателя в 2015 году по сравнению с 2014 году, 

говорит об уменьшение доли заемных средств финансирование предприятия, но 

по сравнению с нормативным показателем, он все еще высок. 

Согласно проведенным расчетам, ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» является финансово неустойчивым, так как все рассчитанные 

коэффициенты не удовлетворяют рекомендованным значениям. Можно сказать о 

том, что по сравнению с 2014 годом показатели в 2015 году улучшаются, но все 

равно еще далеки от нормы. 

Для анализа финансовой устойчивости также используется метод 

реконструкции бухгалтерского баланса.  В данном случае активы и пассивы 

делятся: 
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Таблица 3.10 - Реструктурированный бухгалтерский баланс для оценки 

финансовой устойчивости (ФУ) 

Группа 
актива Состав группы актива Группа 

пассива Состав группы пассива 

ФУ1А  

Активы, предназначенные для 
единовременного расчета по 
обязательствам без потери 

способности к продолжению 
хозяйственной деятельности 

ФУ1П  

Обязательства, которые 
формально могут быть 

предъявлены к погашению 
единовременно 

ФУ2А  

Активы, погашение обязательств 
которыми приведет к потере 

способности продолжать 
деятельность, в сумме с 
неликвидными активами 

ФУ2П  
Постоянные пассивы, которые 
не являются обязательствами 

в обозримом будущем 

 
 

К группе А1фу относятся: 

1. Готовая продукция и товары для перепродажи; 

2. НДС по приобретенным ценностям; 

3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения; 

4. Денежные средства. 

   К группе А2фу относятся: 

1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 

2. Затраты на незавершенное производство; 

3. Товары отгруженные; 

4. Расходы будущих периодов; 

5. Прочие запасы и затраты; 

6. Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная); 

7. Прочие оборотные активы; 

8. Внеоборотные активы (за исключением долгосрочных финансовых 

вложений). 

Условием финансовой устойчивости является превышение активов, 

которые предназначены для единовременного расчета по обязательством без 
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потери способности к продолжению хозяйственной деятельности, над суммой 

обязательств. Это выражается соотношением: 

1≥
1

1

ФУ

ФУ
П
А

.                                                                               (23) 

Вместо данного неравенства можно использовать соотношение величины 

постоянных пассивов и активов, которые нельзя использовать в качестве 

платежных средств: 

1≥
2
2
ФУ
ФУ

А
П

.                                                                            (24) 

При выполнение одного из вышеперечисленных неравенств, другое будет 

выполняться параллельно. Для проверки правильности разделения актива и 

пассива бухгалтерского баланса на группы следует провести проверку по 

формуле: 

ИБППАА ФУФУФУФУ  2121 .                                         (25) 

 

 

 

Таблица 3.11 - Финансовая устойчивость ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» за 2014-2015 года 

Показатель На 01.01.2014 На 
31.12.2014 

На 
31.12.2015 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 374 315 862 207 384 697 

Краткосрочные финансовые 
вложения 2 008 759 5 350 034 19 513 807 

НДС по приобретенным 
ценностям 869 004 886 950 560 681 

Готовая продукция и товары для 
перепродажи 815 812 590 526 695 302 

Итого активы, предназначенные 
для единовременного расчета по 4 067 890 7 689 717 21 154 487 
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обязательствам без потери 
способности к продолжению 
хозяйственной деятельности 

( ФУ1А ) 
Краткосрочные обязательства 26 138 325 40 780 522 59 406 975 

Долгосрочные кредиты и займы 37 275 841 41 922 591 40 404 488 
Итого обязательства ( ФУ1П ) 63 414 166 82 773 113 99 811 463 

1≥
1
1

ФУ
ФУ

П
А

 0,07 0,09 0,21 

Таблица 3.12 

Показатель 
На 

01.01.2014 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.201

5 

Сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 
4 864 079 3 665 251 4 339 579 

Затраты в незавершенном производстве 3 354 255 3 493 681 4 094 402 

Товары отгруженные 0 0 0 

Расходы будущих периодов 100 638 97 789 65 542 

Прочие запасы и затраты 11 966 7 732 6 319 

Дебиторская задолженность 6 824 102 9 467 961 
17 935 

450 

Прочие оборотные активы 250 067 246 482  227 549 

Внеоборотные активы(за исключением 

долгосрочных финансовых вложений) 
49 273 307 74 588 813 

75 569 

241 

Итого активы, погашение обязательств 

которыми приведет к потере способности 

продолжать деятельность, в сумме с 

неликвидными активами (А2фу) 

64 678 414 91 567 709 
102 238 

082 

Собственный капитал 5 332 138 16 554 313 23 581 
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106 

Итого постоянные пассивы, которые не 

являются обязательствами в обозримом 

будущем (П2фу) 

5 332 138 16 554 313 
23 581 

106 

1≥
2

2

ФУ

ФУ
А
П

 0,08 0,19 0,23 

 

Из таблицы 3.11 видно, что в 2014 - 2015 годах активами, 

предназначенными для единовременного расчета по обязательствам без потери 

способности к продолжению хозяйственной деятельности, может быть погашено: 

2014 году – только 9 % обязательств, а в 2015 году – только 21 % обязательств, 

что свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия. 

3.3 Рекомендации по результатам анализа 

Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» показывает, что данное предприятие 

в большей части зависит от внешних инвесторов, имеет низкую 

платежеспособность и финансово неустойчиво. 

Необходимо уделять внимание направлениям улучшения финансового 

положения предприятия, повышению его платежеспособности и финансовой 

устойчивости.  

Необходимо достичь оптимального соотношения собственных и заемных 

средств. Превышение первых над вторыми обеспечит предприятию 

самостоятельность и независимость от внешних источников. Структуру 

имущества можно увидеть в таблице 3.13 

 

Таблица 3.13 - Структура имущества и источники его формирования ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 года 
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Показатель 

Значение показателя Изменение за 
анализируемый 

период 
в тыс. руб. в % к итогу баланса тыс. руб. 

(гр.3-гр.2) 
± % 

((гр.3-
гр.2) / 
гр.2) 

На 
31.12.2014 

На 
31.12.2015 

на начало 
анализируемого 

периода 
(31.12.2014) 

на конец 
анализируемого 

периода 
(31.12.2015) 

1 2 3 4 5 6 7 
Актив 

1.Внеоборотные 
активы 74 588 813 75 569 241 75,1 61,2 980 428 1,3 

в том числе: 
основные средства 57 612 688 57 298 336 58 46,4 -314 352 -0,5 

нематериальные 
активы 1 701 963 0,001 0,0007 -738 -43,4 

2. Оборотные, 
всего 24 668 613 47 823 328 24,9 38,8 23 154 715 93,9 

в том числе: 
запасы 7 854 979 9 201 144 7,9 7,5 1 346 165 17,1 

дебиторская 
задолженность 9 467 961 17 935 450 9,5 14,5 8 467 489 89,4 

денежные средства 
и краткосрочные 
фин. вложения 

6 212 241 19 898 504 6,3 16,1 13 686 263 220,3 

Пассив 
1. Собственный 

капитал 16 554 313 23 581 106 16,7 19,1 7 026 793 42,4 

Справочно: Чистые 
активы 16 513 561 23 379 064 16,6 18,9 6 865 503 41,6 

2. Долгосрочные 
обязательства, всего 41 922 591 40 404 488 42,2 32,7 -1 518 103 -3,6 

в том числе: 
заемные средства 38 674 034 37 220 962 39 30,2 -1 453 072 -3,8 

3.Краткосрочные 
обязательства, всего 40 780 522 59 406 975 41,1 48,1 18 626 453 45,7 

в том числе: 
заемные средства 20 129 908 40 797 286 20,3 33,1 20 667 378 102,7 

Итог баланса 99 257 426 123 392 569 100 100 24 135 143 24,3 
 

Структура активов предприятия за 2015 год характеризуется 

соотношением: 61,2% внеоборотных активов, 38,8% оборотных активов. Активы 



88 
 

предприятия за анализируемый период увеличились на 24 135 143 тыс руб. (на 

24,3 %). Отмечая рост активов необходимо учесть, что собственный капитал 

предприятия увеличился еще в большей степени  на 42,4%. Опережающее 

увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов 

следует рассматривать как положительный фактор. 

Но также из таблицы 3.13 видно, что доля собственного капитала 

составляет всего 19,1% к итогу баланса, а заемные средства составляют 80,8%. 

Считается, что соотношение собственных и заемных средств должно быть 

примерно 50% на 50%. А для данного вида отрасли соотношение должно быть 

больше – 67% на 33%. Чем больше доля внеоборотных активов  - 61,2%  у 

«ЧМК», тем требуется больше долгосрочных источников для их финансирования, 

а значит должна быть больше доля собственного капитала (выше коэффициент 

финансовой независимости). Оптимальная доля собственного капитала получена 

таким образом, чтобы коэффициент обеспеченности собственными средствами 

был равен норме не менее 0,1. В данном случае необходимо увеличить долю 

собственного капитала на 47,9 %. 

Анализ платежеспособности баланса показал, что баланс ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат не является абсолютно 

платежеспособным. Об этом свидетельствует низкий показатель коэффициента  

текущей ликвидности (0,6). Нормальным считается значение больше 2. Данный 

показатель является важным индикатором финансового положения предприятия 

и его необходимо всегда контролировать. 

Для увеличения текущей ликвидности необходимо сократить кредиторскую 

задолженность: уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах 

предприятия (на 35 178 844 тыс. руб.). Или повысить сумму оборотных активов за 

счет снижения величины внеоборотных активов.  
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Анализ финансовой устойчивости предприятия показал, что финансовая 

устойчивость ПАО «Челябинский металлургический комбинат» соответствует 

типу – «Неустойчивое финансовое положение». Предприятие неспособно 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников. Для повышения финансовой 

устойчивости предприятия необходимо увеличивать источники собственных 

оборотных средств. И также ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности приведет к поступлению денежных средств. 

Анализ дебиторской задолженности показал, что на предприятии не 

достаточно хорошо отлажена система взыскания дебиторской задолженности. 

Необходимо проводить мониторинг и контролировать расчеты по просроченной 

дебиторской задолженности. Также необходимо усилить систему взыскания 

дебиторской задолженности. На конец 2015 года доля просроченной дебиторской 

задолженности составляла 53,2%. 

Анализ кредиторской задолженности показал, что доля краткосрочной 

кредиторской задолженности составляет 48,1 %, а долгосрочной – 32,7%. 

Просроченная кредиторская задолженность составляет 22,4% на конец 2015 года. 

Необходимо погасить просроченную кредиторскую задолженность. И 

разграничить выплаты кредиторам по степени важности для уменьшения оттока 

денежных средств. 

Сравним состояние дебиторской и кредиторской задолженности ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» за 2015 год в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.14 - Таблица сравнения дебиторской и кредиторской задолженности 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2015 год 

Дебиторская задолженность, 2015 г. Кредиторская задолженность, 2015 г. 



90 
 

Сумма, 
тыс. руб. 

Доля в 
итоге 

баланса, 
% 

Период 
оборота

, мес. 

Просроче
-ная 

задолжен
- 

ность, % 

сумма, 
тыс.руб 

Доля в 
итоге 

баланса, 
% 

Период 
оборота

, мес. 

Просроче
н- 

ная 
задолже- 
ность, % 

25 046 
581 

20,3 7 53,2 59 368 114 48,1 7 22,4 

 

Анализ движения денежных средств ПАО «Челябинский металлургический 

комбинат» свидетельствует о большой доле заемных средств, так как финансовой 

деятельности за 2014-2015 года наблюдается положительное сальдо денежных 

потоков, а в 2015 году сальдо увеличилось на 98,7 %, что говорит об увеличение 

заемных средств предприятия.  

По текущим операциям сальдо денежных потоков отрицательное на конец 

2015 года, что свидетельствует о нехватке денежных средств для обеспечения 

своей основной деятельности. Необходимо выяснить причины дефицита 

денежных средств и увеличить этот показатель. Так как нужен оптимальный 

запас денежных средств, который позволит обеспечить процесс 

самофинансирования предприятия. 

Для сопоставления оборачиваемости из всех элементов оборотных активов 

и источников их финансирования важнейшую роль играет дебиторская и 

кредиторская задолженность. Если дебиторы расплачиваются с предприятием 

своевременно и в полном объеме, предприятие имеет возможность столь же 

своевременно и полностью расплачиваться по своим долгам с кредиторами.  

Если рекомендованная норма собственного капитала для предприятия 

составляет 67%, то норма для заемных средств составляет 33%. В таблице 3.15 

можно увидеть, как изменится соотношение оборотных активов по степени 

платежеспособности и структура капитала. 

Таблица 3.15 - Улучшенная структура баланса ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» 
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Актив 

Сумма на 31.12.2015 г., тыс. руб. Отклонение 
(норм. – факт.) 

% от 
Баланса 

фактическая соответствующая 
норме 

тыс. руб. % факт. норм. 

I. Внеоборотные 
активы 75 569 241 75 569 241 – – 61,2 61,2 

в том числе: 
Основные средства 57 298 336 57 298 336 – – 46,4 46,4 

II. Оборотные 
активы 47 823 328 47 823328 – – 38,8 38,8 

Из них: 
Запасы 9 201 144 9 201 144 – – 7,4 7,4 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 
17 733 408 17 733 408 – – 14,8 14,8 

Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 

19 898 504 19 898 504 – – 16,1 16,1 

НДС к вычету, 

прочие оборотные 

активы 

560 681 560 681 – – 0,5 0,5 

БАЛАНС 123 392 569 123 392 569 – – 100 100 

Пассив   

III. Собственный 

капитал 

организации 

23 581 106 82 673 021 59 091 915 

250 

(+2,5 

раза) 

19,1 67,0 

в том числе: 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

2 223 291 61 315 206 59 091 915 

2658 

(+26,6 

раза) 

1,8 50,0 
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убыток) 

IV. Долгосрочные 

обязательства 
40 404 488 16 491 417 - 23 913 071 -59,2 32,7 13,4 

в том числе: 

Займы и кредиты 
37 220 962 13 307 891 - 23 913 071 -64,2 30,2 10,8 

V.Краткосрочные 

обязательства 
59 406 975 24 228 131 -35 178 844 -59,2 48,1 19,6 

в том числе: 

Займы и кредиты 
40 797 286 5 618 442 -35 178 844 -86,2 33,1 4,6 

БАЛАНС 123 392 569 123 392 569 – – 100 100 

 

Данная структура баланса помогла бы предприятию приобрести хорошие 

значения важных финансовых коэффициентов: коэффициента независимости, 

коэффициента финансовой устойчивости, коэффициентов текущей, быстрой и 

абсолютной платежеспособности, коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами. 

Также мерой по повышению платежеспособности предприятия является 

снижение дебиторскую задолженности, то есть увеличивать прибыль за счет 

вынуждения недобросовестных клиентов оплачивать полученную продукцию. 

Можно предложить ряд мер по предотвращению неоправданного роста 

дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижению потерь 

при их не возврате. 

Для получения реальной оценки уровня дебиторской задолженности, 

информации о должниках следует разработать политику оценки 

кредитоспособности покупателей и избегать дебиторов с высоким риском 

неоплаты. Например, избегать покупателей, представляющих предприятия, 

которые испытывают серьезные финансовые трудности. И сумму товаров в долг 
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следует периодически пересматривать, исходя из собственного финансового 

положения и финансового положения покупателей.  

Также необходимо регулярно проводить анализ и ранжирование 

покупателей в зависимости от объема закупок, истории кредитных отношений и 

предлагаемых условий оплаты. И необходимо выполнять анализ задолженности 

по видам продукции для выявления продукции невыгодной для предоставления в 

долг. 

Целесообразно предложить дебиторам различные, удобные для них 

способы погашения задолженности: погашать задолженность путем зачета, 

новации, отступного (предоставление встречного однородного требования), 

замены первоначального обязательства другим и т. п. 

Для реализации различных способов погашения долга, прежде всего, 

необходимо осуществлять мониторинг дебиторской задолженности. Мониторинг 

позволяет определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов и 

сравнивать этот срок со средним по отрасли, а также с данными конкурентов, 

показателями прошлых лет.  

В результате мониторинга есть возможность выявить различные 

негативные тенденции и выработать для дебиторов разумные предложения по 

способам и срокам возврату долгов. Возможно, предложение различных скидок 

за ранее погашение долга или гибких цен, сформированных с учетом инфляции. 

Скидкам за раннюю оплату надо отдавать предпочтение перед штрафами за 

просрочку платежей. Одним из результатов мониторинга может стать создание 

списка неблагонадежных предприятий.  

Еще одно из возможных решений – это реализация долгов дебиторов банку, 

который осуществляет факторинговые операции, то есть, связанные с взысканием 

дебиторской задолженности. Это выгодно, если потери от невозвращенного долга 
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гораздо меньше, чем время и средства, которые необходимо потратить на 

взыскание долга. 

Еще можно часть дебиторской задолженности обменивать на акции или 

доли участия в уставном капитале предприятия-должника с целью упрочнения 

позиций рассматриваемого предприятия в бизнесе. 

В итоге можно вывести рекомендации для снижения дебиторской 

задолженности: 

 Избегать дебиторов с высоким риском неоплаты; 

 Введение скидок за своевременный или преждевременный расчет при 

продаже продукции; 

 Периодически пересматривать предельную сумму отпуска продукции в 

долг, исходя из финансового положения покупателей и своего собственного; 

 Определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, сравнивая 

этот срок со средним по отрасли, с данными у конкурентов и с показателями 

прошлых лет; 

 Взыскание пеней с неплательщиков (в том числе и в судебном порядке, 

если это необходимо); 

 При предоставлении займа или кредита требовать залог на сумму не ниже 

величины дебиторской задолженности по предстоящему платежу, пользоваться 

услугами учреждений и организаций, взыскивающих долги при наличии 

поручительства; 

 Предложение различных способов погашения задолженности путем зачета, 

т.е. предоставления встречного однородного требования,  замены 

первоначального обязательства другим или предоставления иного исполнения 

долговых обязательств; 
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 Продавать долги дебиторов банку, осуществляющему факторинговые 

операции, или другим организациям, если потери от невозвращенного долга 

меньше, чем средства, которые необходимо потратить на его взыскание; 

 Обменивать дебиторскую задолженность на акции или доли участия в 

уставном капитале предприятия-должника в целях усиления своего влияния в его 

бизнесе. 

Если при проведение мероприятий дебиторская задолженность снижается, 

либо сокращается ее период оборота, то происходит высвобождение средств, 

которое отразится на денежном потоке, и,   следовательно, повыситься 

платежеспособность предприятия. 

Кредиторская задолженность – это  в основном долги поставщикам, 

работникам предприятия, бюджету, то есть долги на базе которых в значительной 

степени  формируются затраты на продаваемую продукцию. 

Для снижения кредиторской задолженности можно предложить следующие 

мероприятия: 

 Разграничить выплаты кредиторам по степени приоритетности для 

уменьшения оттока денежных средств. Для этого необходимо ранжировать 

кредиторов предприятия в зависимости от степени их важности для его 

деятельности. Выплачивать долговые обязательства сначала более важным 

кредиторам. Платежи менее важным кредиторам можно отложить. 

 Произвести реструктуризацию кредиторской задолженности. Под этим 

подразумевается предоставлению предприятию отсрочек и рассрочек по 

уплате долгов. Реструктуризация ведет к снижению объема нагрузки 

обязательств на финансы предприятия и благодаря этому позволяет 

повысить платежеспособность. Например, по расчетам с банком, который 

может пойти на уступки.  Он может увеличить срок выплаты кредита, в 

результате чего уменьшится сумма взноса; может пересмотреть 
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процентную ставку по  кредиту; может взять в счет долга какое-либо 

имущество должника. Также кредитор может пересмотреть график 

погашения задолженности, при котором заемщику предоставляется 

возможность выплачивать кредит чаще, но меньшими суммами. 

Существует несколько форм реструктуризации кредиторской 

задолженности: 

 Прямая санация предприятия. Это прямое инвестирование в предприятие с 

целью погашения имеющейся у него кредиторской задолженности. Прямое 

инвестирование обычно осуществляется стратегическим инвестором или 

собственником предприятия. 

 Новация. Изменение первоначальных сроков и условий уплаты 

задолженности предприятия (в сущности это заключение нового договора на 

погашение задолженности предприятия). 

 Отступное. Метод реструктурирования задолженности, когда в счет ее 

погашения кредитору передаются имущество или права на имущество должника. 

 Взаимозачет. Зачет встречных требований или зачеты по многосторонней 

замкнутой цепочке неплатежей. 

 Необходимо погасить просроченную кредиторскую задолженность. И в 

дальнейшем контролировать состояние расчетов по просроченным 

задолженностям. 

Снижая дебиторскую задолженность, предприятие сможет, в первую 

очередь, за счет поступлений от погашения дебиторской задолженности погасить 

часть кредиторской задолженности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что необходимо 

предпринять для улучшения финансового положения ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат». 
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Таблица 3.16 - Рекомендуемые меры улучшения финансового положения ПАО 

«Челябинский металлургический комбинат» 

Меры по улучшению 
финансового положения Показатель Цель 

Увеличить долю 
собственного капитала до, 

% от всего капитала 
67 

Обеспечить достаточную финансовую 
независимость, увеличив долю 

собственного капитала на 47,9% 

Снизить суммы 
краткосрочной  
кредиторской 

задолженности на, тыс. 
руб. 

35 178 844 

Повысить обеспеченность 
краткосрочных обязательств текущими 

активами (показатель текущей 
платежеспособности). При имеющей у 

предприятия структуре активов 
оптимальная доля краткосрочных 

обязательств равна 19,6% 
 

За счет уменьшения дебиторской задолженности, уменьшения 

кредиторской задолженности, увеличения собственного капитала повысятся 

коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

 

 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был проведен анализ финансового положения предприятия 

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» за 2014-2015 года и 

представлены рекомендации по результатам анализа. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат», выявлены недостатки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и предложены рекомендации по результатам анализа. 
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В теоретической главе выпускной квалификационной работы были 

изложены теоретические основы анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. Был установлен порядок проведения данных видов 

анализа. Также было раскрыто понятие финансового положения предприятия. 

Финансовое положение – это комплексная характеристика имущества и 

источников его формирования, которые определяют способность организации к 

исполнению обязательств в различных экономических ситуациях. 

Вторая глава является аналитической и посвящена анализу имущества и 

обязательств ПАО «Челябинский металлургический комбинат» для выявления 

резервов улучшения платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

Исследование проведенное во второй главе дало основание для написания 

третьей главы. 

В третьей главе был проведен  анализ платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятия. Были исследованы показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия, рассчитаны абсолютные и 

относительные коэффициенты данных характеристик. Даны рекомендации по 

результатам анализа. 

В ходе анализа было установлено, что предприятие имеет низкую 

платежеспособность, финансово неустойчиво. 

В рекомендациях по результатам анализа были даны советы по улучшению 

платежеспособности и финансовой устойчивости ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат». Было рассмотрено, как изменится структура 

баланса данного предприятия при применении к нему рекомендованных норм. 

Из рекомендаций было выявлено, что за счет взыскания просроченной 

дебиторской задолженности, уменьшения кредиторской задолженности, 

увеличения собственных оборотных средств повысятся коэффициенты 
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платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Это должно 

способствовать оздоровлению экономики предприятия, улучшить его финансовое 

положение. 
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