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АННОТАЦИЯ 

Пахомов В.А. Анализ тенденций и 
перспектив развития черной 
металлургии Российской Федерации. 
Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–409, 129 с., 41 
ил. 15  табл., бибиогр.список – 27 
наим., 3 прил. 

 

 

Главной целью выпускной квалификационной работы является выявления 

тенденций и перспектив развития черной металлургии Российской Федерации. 

В работе представлен анализ рынка черной металлургии, сравнительный 

анализ отечественных и зарубежных методик составления отчетности, 

финансовый анализ крупнейших российских представителей отрасли, 

представлены возможные рекомендации по улучшению показателей 

деятельности. Представлен прогноз развития отрасли в ближайшие годы. 
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ANNOTATION 

Pakhomov VA Analysis of tendencies and 
prospects of development of ferrous 
metallurgy of the Russian Federation. 
Chelyabinsk: SUSU, EM–409, 129 p., 41 
il.  15  tables., bibliography – 27 titles., 3 
appendices 

 

 
The main goal of the final qualifying work is to identify trends and prospects of the 

development of the Russian ferrous metallurgy. 

The paper presents an analysis of the ferrous metallurgy market, a comparative 

analysis of domestic and foreign reporting methods, a financial analysis of the largest 

Russian industry representatives, presents possible recommendations to improve 

performance indicators. The forecast of the industry development in the coming years is 

presented. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Черная металлургия была основой мировой 

индустриализации XIX-XX вв., и в настоящее время она остается одной из 

важнейших отраслей обрабатывающей промышленности. Несмотря на 

усиливающуюся конкуренцию с цветными металлами, пластмассами, 

керамическими и композитными материалами, сталь будет играть роль главного 

конструкционного материала в машиностроении и строительстве, по крайней 

мере, в ближайшие десятилетия [1]. От продукции черной металлургии зависит 

развитие мирового автомобильного, железнодорожного, водного транспорта. Для 

России с ее богатой природной ресурсной базой развитие черной металлургии, 

как еще одной конкурентоспособной отрасли на мировом рынке крайне важно. 

Цель работы – определить тенденции развития отрасли черной металлургии в 

России. 

Задачи: 

1. Дать характеристику металлургической отрасли, определить ее место и 

роль в экономике. 

2. Провести анализ рынка черной металлургии. 

3. Проанализировать тенденции черной металлургии РФ в прошлые годы. 

4. Сравнить российские и международные подходы к решению проблемы. 

5. Выбрать ключевых игроков отрасли для финансового анализа. 

6. Провести финансовый анализ главных предприятий отрасли и сопоставить 

их между собой. 

7. Выявить тенденции и прогнозы развития черной металлургии в 

ближайшие годы. 

Объект работы – отрасль черной металлургии. 

Предмет исследования – экономические процессы в отрасли и тенденции ее 

развития.  
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1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ 

        ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

1.1 Характеристика металлургической отрасли и ее роль в экономике 

На протяжении всей истории цивилизации металлы являлись универсальным 

предметом труда, вещественной основой всех орудий труда и транспортных 

средств, а также конструкционным материалом для зданий, сооружений и 

передаточных устройств. В отличие от других видов материальных ресурсов 

(например, топлива, электроэнергии, некоторых химикатов), которые 

потребляются одноразово в момент их использования, металлы после 

соответствующей обработки превращаются в материальные элементы основных 

фондов и продолжают в большинстве случаев эксплуатироваться в их составе [2]. 

Современное металлургическое производство, основными подразделениями 

которого являются черная и цветная металлургия, – это комплексная отрасль 

промышленности, к важнейшим особенностям которой относятся 

многопрофильность и цикличность технологических процессов, наличие многих 

переделов, высокая ресурсо – и капиталоемкость и интенсивное воздействие на 

окружающую среду.  

В состав черной металлургии входят: 

̶ коксохим; 

̶ производство труб из чугуна из стали; 

̶ производство различных видов металла: чугун, горячий и холодный 

прокат, стали и сплавы, порошки черных металлов; 

̶ лом и отходы черных металлов(вторичная обработка); 

̶ добыча и обогащение руд черных металлов; 

̶ добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии 

(флюсовых известняков, огнеупорных глин, добавочных материалов и т.п.).  
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В свою очередь компонентами цветной металлургии являются: 

̶ добыча и обогащение руд цветных металлов; 

̶ выплавку цветных металлов и сплавов; 

̶ переработку цветных металлов; 

̶ прокат цветных металлов. 

Металлургические предприятия представляют собой крупные 

производственные комплексы, в которых сырье (первичное и вторичное) в 

процессе многих переделов с использованием сложной технологии и 

оборудования перерабатывается в разнообразную металлопродукцию, 

реализуемую на рынке. В состав современных металлургических комбинатов 

нередко входят горнодобывающие, горнообогатительные и коксохимические 

предприятия, целый спектр сопряженных и вспомогательных служб.  Годовая 

мощность крупнейших комбинатов достигает 10 млн тонн и более стали и 1 млн 

тонн алюминия, на них заняты десятки тысяч человек. 

Металлургия в структуре современной экономики занимает промежуточное 

положение между добывающими отраслями первичной сферы, большая часть 

продукции которых идет на производственное потребление в других отраслях, и 

отраслями, реализующими свою продукцию в сфере конечного потребления. 

Продукция металлургического комплекса является главным ресурсом реализации 

инвестиционных проектов и играет важнейшую роль в развитии инвестиционных 

процессов. При этом в результате структурных изменений металлургия 

превратилась в отрасль промышленности, экономические интересы которой 

полностью подчинены требованиям секторов потребления, и поэтому 

экономическая ситуация в черной и цветной металлургии непосредственно 

зависит от циклических колебаний динамики отраслей, работающих на конечный 

спрос.  
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На сегодняшний день практически каждая отрасль обрабатывающей 

промышленности, в той или иной степени, является потребителем 

металлургической продукции, в этой связи металлургическая отрасль является 

одной из ключевых в промышленности. Инновационное развитие в данной 

отрасли стимулирует последующее развитие в таких отраслях, как 

машиностроение, строительство, являющихся основными драйверами роста 

экономики.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что металлургическая отрасль 

играет важную роль в развитии большого числа отраслей, но в то же время 

зависима от спроса на их продукцию. 

1.2 Обзор рынка мировой черной металлургии 

Основными видами продукции черной металлургии являются: сталь, чугун, 

прокат. 

За последние 37 лет на мировом рынке черных металлов произошли 

кардинальные изменения. В 1980 году в совокупности все страны мира 

выплавили 716 млн тонн стали. Лидерами по объемам выплавки были Япония, 

СССР и США. Совокупная доля первой тройки составляла чуть более 50% [3]. 

Структура производства и мировые лидеры представлены на рисунке 1. 

  



12 
 
 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура лидеров в производстве стали в 1980 году 

За последние 3 десятилетия произошли серьезные изменения на рынке стали. 

Так  2015 г. темпы роста мировой экономики сократились до 2,4% против 2,6% в 

2014 г. вследствие замедления экономик развивающихся стран на фоне 

существенного падения цен на сырьевые товары, снижения активности мировой 

торговли и волатильности на рынках капитала. По данным World Steel Association 

за 2015 год совокупная выплавка стали в мире составила 1 620 408 тыс тонн, что 

оказалось на 3% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение коснулось всех 

ключевых регионов – производителей. Загрузка мощностей снижалась на 

протяжении года и к концу 2015 года, по оценкам World Steel Association, 

составила 64,6%, что на 5 п.п. ниже, чем годом ранее [24]. 

Стоит отметить, что кардинально  изменился и состав лидеров. Возглавляет 

рейтинг Китай, производящий около 50% от мирового объема производства 

стали.  

Что касается остальных лидеров, то доля РФ составила 4,38%, Японии 6,49%, 

США 4,87%,Германия 2,63%. Стоит отметить рывок таких стран как: Индия 
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(5,49%), Южная Корея (4,3%). Структура производства стали в мире представлена 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура производства стали в мире в 2015 году  

Динамика мировых объемов производства стали за последние 6 лет 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика мировых объемов производства стали.  Динамика 
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В 2015 году произошло снижение мирового производства стали — впервые за 

последние 5 лет. При этом знаковым событием для мировой металлургии в 2015 

году стало сокращение производства стали в Китае, которое произошло впервые с 

1981 года, а ведь именно эта страна обеспечивала основную положительную 

динамику отрасли. По сравнению с 2014 годом, производство стали в КНР 

снизилось 2,3%, что в абсолютном выражении составило  19 млн тонн. Тем не 

менее Китай остается бессменным лидером в рейтинге крупнейших 

сталелитейных стран мира. 

При этом доля КНР в мировом производстве стали по итогам 2015 остается 

относительно стабильной– на уровне 49%. 

Все рассматриваемые годы внутреннее потребление металла в Китае было 

основным драйвером роста металлургического производства в этой стране. 

Максимальные темпы ежегодного прироста производства китайская 

сталелитейная промышленность показывала в 2001-2007 гг. – в среднем, 21 % в 

год. В 2008-2013 гг. среднегодовой темп роста производства стали в Китае 

снижается и составляет уже 9 %. Дополнительный внутренний спрос на сталь был 

обусловлен прежде всего реализацией китайским правительством в 2009-2013 гг. 

беспрецедентной программы стимулирования национальной экономики за счет 

многомиллиардных инвестиций в строительство городов, автомобильных и 

железных дорог и прочей инфраструктуры. В последние годы власти резко 

снизили объемы капиталовложений, что привело к первому с начала 1980-х гг. 

снижению внутреннего спроса на металлопродукцию. В настоящее время, по 

мнению аналитиков, спрос на металл на внутреннем рынке Китая достиг 

критических значений и в будущем не будет расти такими высокими темпами. 

Косвенно это подтверждается данными WSA о производстве стали в Китае за 

2014 г.: рост производства в 2014 г. по отношению к 2013 г. составил всего 2%, а 

уже в 2015 году объем снизился примерно на 3% . Учитывая, что, по некоторым 
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оценкам, совокупные производственные мощности в Китае по объему превышают 

1,2 млрд т в год, снижение спроса на внутреннем рынке направит избыточное 

предложение металла на внешние рынки. Уже сейчас Китай экспортирует более 

13 % от объема производства. Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать 

усиления экспортной экспансии Китая, что ставит в уязвимое положение 

большинство производителей на мировом рынке стали. Достойную конкуренцию 

дешевому стальному прокату способны составить только специализированные 

высококачественные марки стали других стран-производителей [4]. 

Япония сохранила второе место в рейтинге, но снизила производство на 5% 

из-за сокращения внутреннего спроса и экспортных поставок. Вместе с тем из 

тройки крупнейших производителей выбыли США, которые сократили 

производство за год более чем на 9 млн тонн. Снижение производства произошло, 

в основном, из-за сокращения внутреннего потребления стальной продукции со 

стороны нефтегазовых и трубопрокатных заводов после резкого снижения 

нефтяных цен. 

Россия за год  поднялась на одно место вверх – с 6-го на 5-ое, сместив Южную 

Корею.  

Железо во всех его разновидностях (чугун, сталь и прокат) было и остается 

главным массовым конструкционным материалом в современном мировом 

хозяйстве. Оно сохраняет роль мирового лидера, вытеснив древесину в ряде 

строительных производств, соперничая с цементом и взаимодействуя с ним 

(железобетон), продолжая конкурировать с новыми видами конструкционных 

материалов (полимеры, керамика). В течение многих лет главным потребителем 

черных металлов является отрасль машиностроения.  

Мировое потребление стали также снизилось впервые с 2009 года. Лидером по 

потреблению является также Китай, потребивший за 2015 год почти 42% от 

мирового объема, однако резкого падения потребления избежать не удалось. В 
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тройку лидеров также входят США (5,93%), Индия (4,94%). Динамика мирового 

потребления стали за последние 6 лет представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика мировых объемов производства и потребления стали. 

                           Темпы роста потребления в  2009-2015 гг. 
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производства). Динамика производства железорудного сырья в мире в период 

2009-2015 гг. представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика объемов производства ЖРС в мире 2009–2015 гг. 

Мировые объемы производства чугуна также оказались подвержены общей 

тенденции. Рынок этого металла "просел" по сравнению с 2014 годом на 3%, 

падение продолжилось с 2014 года, когда объем упал на 2% по сравнению с 
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производит порядка 60% всего мирового объема, на втором месте Япония (около 

7%), замыкает тройку Индия – 5%. Динамика объемов производства чугуна за 

последние 6 лет представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика объемов производства чугуна в мире 2009–2015 гг. 
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железнодорожных перевозках составляет 18.8% [6]. Внутренний рынок 

производства в 2015 году в РФ по основным металлам вел себя разнонаправлено. 

Сталь показала спад на 1,6%. Из этого факта следует, что российские металлурги 

снизили объемы производства в соответствии с  мировыми тенденциям. На 

схожую величину (в 1,3%) снизился объем производства проката черных 

металлов.  Положительную динамику показали  вот чугун и стальные, показав 

рост на 1,7% и 0,88%  [7]. Динамика производства основных видов продукции 

черной металлургии представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика производства основных видов продукции черной 

                           металлургии в РФ в период 2010–2015 гг. 
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Наиболее значимой отраслью, демонстрирующей в последние годы высокие 

темпы потребления металлопродукции, является трубопроизводство. В частности, 

по данным Фонда развития трубной промышленности, структура потребления 

стальных труб в России выглядит следующим образом [8].  : 

̶ трубопроводный транспорт, добыча углеводородов  от 65% до75%; 

̶ машиностроение — от 3% до 5%; 

̶ строительство и ЖКХ — от 21% до 27%; 

̶ энергетическое машиностроение — от 1% до 3%. 

Соответственно, внутреннее потребление металлопродукции напрямую 

зависит от ситуации в вышеперечисленных отраслях экономики. 

Рассмотрим основные показатели по структурным элементам. 

Трубная отрасль: по данным Металл–Курьер, в 2015 году было произведено 

8,1 млн т сварных труб в РФ, что на 1,3% ниже показателя за 2014 год (8,2 млн т). 

Основным драйвером увеличения металлопотребления в трубной отрасли стало 

производство труб большого диаметра (ТБД) в объеме 3,4 млн т.[9]. Прирост 

производства в сегменте ТБД составил 0,5 млн т, что на 17,7% больше показателя 

2014 года (2,9 млн т). Росту производства способствовала реализация проектов 

строительства крупных магистральных газонефтепроводов, таких как Сила 

Сибири, Бованенково–Ухта–Торжок, Сахалин–Хабаровск–Владивосток и др. 

Автопром: по данным Росстата, в 2015 году было произведено 1,37 млн шт. 

автотранспортных средств (грузовых, легковых автомобилей, автобусов), что на 

27,5% меньше, чем за 2014 год. В 2015 году поставки металлопроката в адрес 

основных российских автопроизводителей, по предварительным оценкам, 

составили около 0,9 млн т, что меньше на 23% показателя 2014 года (1,16 млн т). 

Снижение потребления металлопроката произошло в результате снижения 

производства автомобильной техники вследствие девальвации рубля и снижения 

покупательской активности населения [7]. 



21 
 
 
 

Железнодорожное машиностроение: по данным Росстата, в 2015 году было 

произведено 30 тыс. шт. магистральных вагонов, что на 45,6% меньше, чем за 

2014 год. В 2015 году поставки металла в адрес основных предприятий ж/д 

машиностроения РФ, по предварительным оценкам, составили около 0,43 млн т., 

что в 2 раза меньше показателя 2014 года (0,86 млн т) [7]. Снижение потребления 

металлопроката произошло в результате снижения производства ж/д техники, 

вызванного профицитом парка ж/д полувагонов в РФ и сохранением в работе 

вагонов с истекшим сроком эксплуатации. 

Судостроение: согласно статистике железнодорожных перевозок, по итогам 

2015 года за счет увеличения портфеля заказов на постройку судов в РФ объемы 

поставок толстолистового проката в адрес предприятий судостроения РФ 

достигли 114,8 тыс. т, что на 23,8% выше аналогичного периода 2014 года [10].  

Рост спроса на толстый горячекатаный прокат со стороны судостроительных и 

судоремонтных  предприятий РФ произошел за счет производства атомных 

ледоколов по программе  реновации ледокольного флота РФ для госкорпораций 

Росатома и Газпромнефти. 

Строительная отрасль: по данным Росстата, в 2015 году было введено 83,8 

млн. кв. м. жилых строительных площадей в РФ, что на 0,5% ниже 

прошлогоднего показателя (84,2 млн. кв. м.) [7].   Ввод нежилых заданий, по 

итогам 2015 года, снизился на 14% (относительно 2014 г.) и составил 29,4 млн. кв. 

м. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, жилищное строительство 

остается основным потребителем стального проката в РФ. Этому способствуют 

следующие фундаментальные факторы: 

̶ сравнительно низкая обеспеченность населения РФ жильем по сравнению 

с европейскими странами, и даже КНР; 

̶ существенный фонд ветхого жилья; 

̶ реализация государственной программы: «Жилье для российской семьи» 



22 
 
 
 

̶ активное строительство спортивных объектов к предстоящему Кубку 

Конфедераций 2017 г. и Чемпионату Мира по футболу 2018 г. 

Негативными факторами в данной отрасли являются: 

̶ Высокие кредитные ставки как по ипотечному кредитованию, так и по 

кредитам для строительных компаний 

̶ Уменьшение объема инвестиций 

В 2015 году  металлургия по данным Росстата заняла долю в 11,9% от всего 

экспортного оборота страны,  уступив традиционно только минеральным 

продуктам (нефть, газ и их производные) [7]. Доля металлургии в экспорте 

повысилась впервые за 3 года. Экспорт черных металлов и изделий из них 

превысил долю в этом показателе в 38%, снизившись по сравнение с 2014 годом 

на 1,8%.  

Динамика экспорта и импорта РФ за 2010-2015 гг. представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика экспорта и импорта РФ 2010-2015 гг. 
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сравнению с прошлым годом на 33,2%.  Показатели этого года стали самыми 
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сократившись на 31,1%,  а импорт 184,5 млрд долларов, снизившись на 36,7%. 

[11] 

Главной причиной этого стали цены на нефть  из-за избыточного предложения 

на мировом рынке нефти и дальнейшего наращивания темпов добычи со стороны 

стран-членов ОПЕК нефтяные котировки вновь обновили многолетние 

минимумы. Нефть марки Brent за год подешевела  с 55 до 33 долларов за баррель. 

Это отразилось и на стоимостных объемах экспорта нефти, и на падении доходов 

федерального бюджета.  Падение нефтяных цен повлекло за собой сильнейшую 

девальвацию рубля – в декабре 2015 года доллар превысил отметку в 70 рублей, а 

евро – в 80 рублей, хотя ещё год назад это казалось невозможным. Высокие цены 

в валюте стали причиной и  падения импорта, резко упал спрос на многие 

зарубежные товары и сырье, а также услуги, которые оказываются иностранными 

компаниями. Сильно сказалась девальвация и по другой стороне бизнеса – 

кредитованию и налогам. Ещё в конце декабря 2014 года Центробанк установил 

ключевую ставку в размере 17%, что привело к росту ставок по кредитам для 

коммерческих предприятий. Наряду с этим ужесточилось налоговое 

законодательство, выросли налоги, связанные с недвижимостью, тарифы ЖКХ. 

По данным Росстата, промышленное производство в России упало более чем на 

4%, а по отдельным товарам и на все 25-30% [7]. 

Наибольшее снижение показателей внешней торговли было зафиксировано в 

январе – именно тогда наблюдался резкий спад цен на нефть и снижение курса 

рубля. В отличие от динамики прошлых лет, когда заметный прирост торговли 

наблюдался летом и осенью, в 2015 году этого не произошло. Ухудшение 

конъюнктуры  на нефтяном рынке и ещё большая девальвация свели на нет 

торговую активность и поставки сезонных товаров. 

Другими причинами снижения внешнеторгового оборота в первую очередь 

со странами дальнего зарубежья стали: продовольственное эмбарго со стороны 
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РФ, падение спроса в Китае на сырьевые товары, снижение цен на другие 

экспортные товары в частности сталь. 

Здесь же необходимо отметить, что  металлургия стала одной из тех 

отраслей, на которых благосклонно сказалась девальвация рубля. Несмотря на 

падение экспорта черных металлов в стоимостном выражении, по данным ФТС 

РФ при падении стоимостного выражения на 16,6%, физический объем вырос на 

9,3%, в том числе: чугуна на 24,2%, полуфабрикатов из железа на 7,9%.  Именно 

девальвация позволила российским металлургам быть конкурентоспособными за 

счет низкой цены на мировых рынках металлов. Одновременно с этим 

девальвация позволила металлургическим компаниям компенсировать 

финансовые потери от падения цен на мировых рынках. Позитивно сказался на 

результате и уход украинских металлургов с российского рынка. По статистике 

Федеральной Таможенной Службы РФ импорт черных металлов из Украины в 

2015 году снизился на 33,8% до величины в 1,8 млн тонн [12]. 

Согласно данным Росстата, сальдированный финансовый результат в 

металлургической отрасли вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 3,2 

раза до 572,4 млрд руб. В номинальном выражении сальдированный результат 

достиг максимального исторического значения. При этом рост этого показателя 

также был рекордным. В последний раз сопоставимый рост сальдированного 

финансового результата наблюдался в 2010 году (в 2,1 раза).  

Большинство крупных российских металлургических компаний завершили год 

с прибылью, причем в долларовом выражении. Так, «Северсталь» по итогам года 

получила прибыль $552 млн против убытка $795 млн в 2014 году, НЛМК 

увеличил прибыль на 25% до $967 млн, ММК получил прибыль $421 млн против 

убытка $44 млн в 2014 году, «Металлоинвест» увеличил прибыль в 3,3 раза до 

$218 млн., РУСАЛ получил чистую прибыль $558 млн против убытка $91 млн в 

2014 году, «Норильский никель» снизил прибыль на 14% до $1,7 млрд, но в 
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данном случае, важен сам факт положительного результата, так как ситуация на 

рынке никеля складывалась хуже, чем на рынках других металлов. 

Конечно, есть среди российских металлургических компаний есть и те, 

которые снижали прибыль и даже те, которые получили убыток, но их 

сравнительно немного. При этом на фоне российских компаний очень контрастно 

смотрятся финансовые результаты зарубежных металлургов. Например, 

крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal получила по итогам года 

чистый убыток в размере $7.9 млрд, крупнейшая американская сталелитейная 

компания U.S. Steel получила убыток $1,5 млрд, совокупный убыток компаний, в 

входящих в Китайскую ассоциацию производителей чугуна и стали (CISA), 

составил 64,5 млрд юаней ($9,8 млрд), убыток одной из крупнейших 

алюминиевых компаний мира Alcoa составил $500 млн, убыток одного из 

крупнейших производителей меди американской Freeport-McMoRan Copper& 

Gold составил $4,1 млрд [13]. 

Российский рынок черной металлургии характеризуется наличием нескольких 

крупных вертикально-интегрированных металлургических холдингов (в том 

числе, ЕвразХолдинг, «Северсталь», Магнитогорский металлургический 

комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Мечел, 

Металлоинвест), составляющих основу металлургической промышленности 

страны. Данные холдинги объединяют в своих структурах как горнодобывающие 

предприятия производство железорудного сырья (ЖРС), углей) , так и стальные 

производства. При этом, большинство металлургических комбинатов обеспечены 

собственным железорудным сырьем Металлоинвест, ЕвразХолдинг, 

«Северсталь», ОАО «НЛМК» имеют собственную железорудную базу, Мечел на 

65% самообеспечен железорудным сырьем.  

В связи с этим основная часть железорудного сырья потребляется внутри 

холдинговых структур (более 3/4 общероссийских поставок на внутренний 
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рынок) и не поставляется на свободный рынок. Существенная часть поставок в 

рамках свободного рынка покрывается перекрестными контрактами между 

компаниями, а также долгосрочными контрактами с ближайшими 

производителями. Это позволяет российским компаниям оставаться 

конкурентоспособными на мировом рынке. Технологический процесс получения 

чугуна и стали подразумевает использование железной руды и коксующихся 

углей. Поэтому с целью уменьшения затрат на доставку этого необходимого 

сырья, металлургические комбинаты строились в районах богатых этими 

полезными ископаемыми [5].  

В России выделяют три основных базы черной металлургии: 

̶ уральская; 

̶ центральная; 

̶ сибирская. 

Рассмотрим наиболее важные для России продукты черной металлургии. 

Железная руда: производство железной руды в РФ в 2015 году увеличилось 

по сравнению с 2014 на 0,5% до 97,6 млн.тонн. Основу составляет 

внутрихолдинговый спрос. Рынок сырья отмечается по своей сути 

монополистической конкуренцией. 5 ведущих производителей владеют долей 

более чем в 90%.  На рисунке 9 представлена структура производства железной 

руды в РФ [26].  
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Рисунок 9 – Структура производства железной руды на территории РФ в 2015 

                           году                            

Исторически Россия являлась одним из ведущих экспортеров руды. В 2015 

году экспорт составил 18,2 млн.тонн, продолжив свое падение 4 год подряд. Всего 

за этот период на 37,37%, а по сравнению с 2014 годом экспорт снизился на 

17,28%. На снижение экспорта ключевым образом влияет ситуация с 

потреблением в Китае(главный потребитель в 2015 году 31%), а так же общее 

снижение мировых цен на сырье. 

Сталь. Как и рынок ЖРС, рынок стали в РФ поделен между несколькими 

крупнейшими производителями: суммарно 6 компаний контролируют порядка 

80% рынка. Снижение объемов производства обусловлено обозначенными выше 

причинами. Добавим лишь то, что сохранять издержки на приемлемом уровне 

предприятиям позволяет вертикальная интеграция с производителями ЖРС и 

коксующегося угля [26].  

По различным прогнозам спад внутреннего потребления в 2016 году может 

составить до 10%. Частично потери можно будем компенсировать за счет 

экспортных поставок. Структура производства стали на территории РФ в 2015 

году представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10– Структура

Рынок чугуна также характеризуется

ведущих компаний делят

представлена на рисунке

Рисунок 11
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Структура производства стали на территории

также характеризуется монополистической

компаний делят 80% рынка. Структура рынка чугуна

на рисунке 11 [26]. 

Рисунок 11– Структура производства чугуна в РФ

рынок металлопроката также поделен между крупными

производят почти 80% всей продукции. Струк
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Рисунок 12 – Структура российского рынка металлопроката в 2015 году 

 Обозначенные выше тенденции потребления стали и металлопроката говорят 

о том, что конкуренция на внутреннем рынке будет только расти, а значит, 

производителям необходимо задуматься о нахождении новых рынков сбыта за 

пределами страны. 

Основные тенденции рынка черной металлургии в РФ: 

1) Общий спад в экономике не оказал существенного негативного влияния на 

финансовую ситуацию большинства компаний российской металлургической 

отрасли, финансовое положение которых в 2015 году даже улучшилось. Главной 

причиной укрепления финансового положения компаний является девальвация 

рубля. В силу того, что значительная доля продаж российских металлургических 

компаний приходится на экспорт, а затраты формируются в рублевом 

эквиваленте,  ослабление рубля приносит положительный эффект, переоценку 
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доходных статей баланса и повышение конкурентоспособности компаний на 

рынке в целом. Исключением является обслуживание валютных займов. Также 

рост рентабельности стал возможен  благодаря снижению цен на железную руду и 

уголь. 

2) Для рынка характерна актуализация вопросов о рефинансировании 

кредитов – возникают ограничения в рефинансировании российскими 

металлургическими компаниями своих долговых обязательств и получении новых 

кредитов. Усилившиеся в конце 2014 года геополитические, валютные, 

финансовые, экономические и другие макроэкономические риски стали причиной 

структурных преобразований международных отношений. В свою очередь, 

введение санкций в отношении России, в том числе в финансовой сфере, оказало 

негативное влияние на ведение бизнеса, в частности, на возможности 

рефинансирования существующих кредитов компаний и реализацию новых 

кредитных займов. 

3) Отсутствие существенного роста потребления на внутреннем рынке как 

следствие замедления темпов роста российской экономики также является одной 

из причин ориентированности российских металлургических предприятий на 

экспортные поставки. При осложнении ситуации в экономике страны и 

повышении уровня неопределенности для всех отраслевых рынков характерно 

снижение объемов потребления. 

4) На рынке наблюдается усиление конкурентных отношений относительно 

политики сбыта. В условиях усиления конкурентной борьбы между Китаем, 

Японией, Турцией, Украиной, странами Евросоюза и другими лидерами по 

поставке металлургической продукции, российские компании не всегда имеют 

достаточно весомые преимущества для укрепления своей позиции поставщика на 

мировом рынке черной металлургии. 
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5) Холдинговая структура позволяет предприятиям снижает издержки за счет 

цен ниже рыночных. 

1.4 Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных методологий 

      и решений. 

Наиболее крупными игроками на рынке черной металлургии являются 

крупные вертикально интегрированные холдинги, работающие как на 

отечественном, так и на зарубежных рынках. Отрасль требует высокого уровня 

как основного, так и оборотного капитала, а значит высокого уровня 

финансирования как за счет своих, так и заемных средств. 

В настоящее время более, чем в 113 странах мира публичные компании 

обязаны (или им разрешается) готовить финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Все публичные 

компании, ценные бумаги которых котируются на биржах Евросоюза обязаны 

готовить финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Это требование также 

распространяется на их дочерние и ассоциированные компании. Другие страны, в 

том числе Австралия, Гонконг, ЮАР приняли МСФО или стандарты, которые 

соответствуют требованиям МСФО, в качестве национальных стандартов. Многие 

другие страны, например, Индия, находятся на пути принятия МСФО или 

сближения с МСФО, что оказывает значительное влияние на финансовую 

отчетность компаний таких стран. Россия также движется по пути сближения 

национальных стандартов с МСФО. 

Именно вышеперечисленные особенности и составляют основу использования 

на основных предприятиях отрасли отчетности не только по РСБУ, но и по 

МСФО [15].   

В стандартах МСФО и РСБУ существует множество отличий. Главное из них 

это то, кто является основным пользователем отчетности. Если РСБУ разработан 
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Минфином, то и основными пользователями являются регулирующие 

государственные органы. В свою очередь МСФО адресованы в первую очередь 

следующим категориям: существующие и потенциальные инвесторы, заимодавцы 

и прочие кредиторы. Кроме того, МСФО разрабатывается некоммерческой 

организацией IASB. 

Отчетность МСФО не привязана к законодательству отдельной страны в 

отличие от тех же РСБУ (законодательство о стандартах российского 

бухгалтерского учета опирается на ГК РФ). 

В МСФО отсутствует понятие единого плана счетов. Компании учитывают 

операции согласно специфике бизнеса и необходимости детализации информации 

в отличии от РСБУ, где этот момент строго регламентирован, а отступление от 

плана счетов можно лишь с разрешения Минфина РФ. 

Для МСФО нет утвержденных форм фин.отчетности, есть лишь общие 

рекомендации по составлению, минимальный набор статей. В РСБУ этот момент 

четко регламентирован. Так для, международной отчетности отчет о финансовом 

положении можно составить двумя способами: для металлургических 

традиционным является разделение активов и обязательств на краткосрочные и 

долгосрочные. Отчет о совокупном доходе так же представляется двумя 

способами: по функции расходов (в РСБУ) и по характеру (расходы на 

амортизацию, вознаграждение и т.д). Отчет об изменении капитала: важным 

моментом является информация об отражении такой операции, как убыток от 

аннулирования акций (для РСБУ это обычный доход, не выделяется из 

операционной деятельности). В ОДДС так же есть отличия: МСФО предоставляет 

на выбор два метода: прямой и косвенный. В РСБУ это только прямой. 

Валюта отчетности: для МСФО это «функциональная валюта» (валюта страны, 

в которой организация ведет деятельность"), для РСБУ это только рубль РФ. 
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Принципиальным отличием является и трактовка принципа начисления: 

согласно РСБУ доходы и расходы признаются в том периоде, в котором понесены 

в независимости от получения денег/их эквивалентов, но при наличии первичных 

документов, в то же время для МСФО наличие документов не является 

обязательным условием. Кассовый же метод не применяется в МСФО вообще. 

Отличия в учете так же значительны, приведем некоторые из них. 

В МСФО довольно широко применяется метод дисконтирования, например, 

если поступление ДС и эквивалентов откладывается на значительный срок(более 

года), то ДЗ и выручка обычно дисконтируются. [16].   

По правилам РСБУ (п. 4в ПБУ 6/01 «Основные средства») ОС – это актив, не 

предназначенный для продажи. В то же время организации нередко используют 

ОС в деятельности, а затем продают его. Как отражать в отчетности такие активы, 

в ПБУ не говорится. Как правило, бухгалтеры учитывают их в качестве ОС вплоть 

до момента продажи.  В МСФО такие активы учитываются отдельно при наличии 

двух условий: активы готов быть продан немедленно в неизменном виде, его 

продажа вероятна в большой степени(МСФО, IFRS 5) [16].   

Учет активов: Активы по МСФО– ресурс, контролируемый компанией в 

результате прошлых событий, от которого ожидается в будущем увеличение 

экономических выгод. Согласно РСБУ активом признается то, на что есть право 

собственности(иное вещное право: хозяйственное ведение/оперативное 

управление). Особенно этот момент существенен при отражении в балансе 

имущества, находящегося в финансовой аренде [16].   
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Выводы по главе I 

Во все времена металлы были конструкционной основой сначала многих 

предметов труда, а затем зданий, сооружений, передаточных устройств. Особым 

отличительным свойством металлов по сравнению с другими видами 

материальных ресурсов является их возможность после обработки становится 

частью элементов основных фондов.  В результате структурных изменений 

металлургия превратилась в отрасль промышленности, экономические интересы 

которой полностью подчинены требованиям секторов потребления, и поэтому 

экономическая ситуация в черной и цветной металлургии непосредственно 

зависит от циклических колебаний динамики отраслей, работающих на конечный 

спрос. Однако инновационное развитие в данной отрасли является стимулом для 

развития в таких отраслях, как строительство, машиностроение, являющихся 

одними из главных драйверов роста экономики.  

Результатами работы над первой главой стали: 

1) Анализ рынка стали с исторической справкой, выявлены структурные 

изменения в списке главных стран-производителей, где единоличным лидером 

стал Китай. Проведен обзор ситуации на рынке чугуна и железорудного сырья. 

2) Выявлены основные мировые тенденции, главными из которых являются 

рост предложения над спросом, что приводит к увеличению простаивающих 

мощностей, рост конкуренции на импортных рынках в связи с ограничительными 

мерами в Китае, снижение цен на сырье. 

3) Изучены данные по объемам производства основных видов продукции 

черной металлургии в РФ. 

4) Проведен обзор основных отраслей – потребителей металлопродукции в 

Российской Федерации в числе которых судостроение, строительство, трубная, 

автомобильная и железнодорожная промышленности. 
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5) Выявлены наиболее крупные холдинги – производители, а также их доли в 

объеме производства некоторых видов продукции в 2015 году. Наиболее крупным 

производителем стали, чугуна и металлопроката стала группа ПАО «НЛМК». 

6) Выявлены тенденции российского рынка черной металлургии, среди 

которых выделяются увеличение рентабельности из-за ослабление курса рубля, 

отсутствие роста потребления на внутреннем рынке и, как следствие, увеличение 

отгрузок в физическом объеме на экспортный рынок, усиление конкурентных 

отношений на рынках сбытов по причине усиление влияния Китая. 

7) Приведено сравнение подходов к ведению учета и формированию 

отчетности по стандартам РСБУ и МСФО среди которых независимость МСФО 

от законодательства конкретной страны, отсутствие утвержденных форм 

отчетности, отсутствие кассового метода применение дисконтированных 

показателей и другое. 
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     2 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ФИНАНСОВОГО 

            СОСТОЯНИЯ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

2.1 Обоснование выбора ключевых игроков отрасли 

Актуальность финансового анализа заключается в том, что благодаря его 

результатам можно детально определить проблемы в структуре деятельности 

предприятия, максимально точно оценить сильные и слабые стороны в 

хозяйственной деятельности компании, впоследствии можно предложить пути 

выхода из сложившегося положения, разработать рекомендации по улучшению. 

В данной работе представлен анализ финансовой отчетности следующих 

компаний:  

1) ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат (Группа НЛМК). 

2) ПАО «Северсталь». 

3) ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Выбор предприятий основывался на результатах рейтинга журнала «РБК» 

«РБК – 500»за 2016 год. Основной показатель, по которому ранжируются 

компании в рейтинге– чистая выручка (за минусом НДС, акцизов и экспортных 

пошлин). Для компаний финансового сектора (банки, страховые и другие 

компании) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от 

основной деятельности.  Нижняя планка для прохождения в рейтинг поднялась по 

сравнению с 2014 годом с 15 до 16,2 млрд рублей.  Компании классифицированы 

по 19 категориям согласно секторам [17].    

В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, 

готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как 

материнской компании, так и ее дочерних структур. Если компания не публикует 

консолидированную отчетность или не предоставила данные из нее для участия в 

рейтинге, то в рейтинге представлена либо головная компания с 
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неконсолидированными данными, либо крупнейшая компания операционного 

холдинга [17].   

Помимо выбранных для анализа компаний в секторе «Металлы и горная 

добыча», участниками рейтинга оказались еще 44 организации. Лидером рейтинга 

среди компаний черной металлургии, а так же среди компаний всего сектора 

стала группа компаний «ЕВРАЗ». Однако крупнейшие компании холдинга 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и «ЕВРАЗ 

Объединенный Западно – Сибирский металлургический комбинат» не являются 

публичными компаниями, в связи с чем не публикуют в открытом доступе 

отчетность.  

Рейтинг крупнейших компаний сектора «Металлы и горная добыча» 

представлен на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 –  Крупнейшие компании сектора «Металлы и горная добыча» в 

                            2015 году согласно рейтингу «РБК– 500» 
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Как видно из рисунка, в черной металлургии  Группа «НЛМК», холдинг 

«Северсталь» и группа «ММК» занимают 2,3,4 место по консолидированной 

выручке, а так же 1,2 и 3 по чистой прибыли. 

2.2 Финансовый анализ ПАО «Северсталь» 

ПАО «Северсталь» – это вертикально – интегрированная горнодобывающая и 

металлургическая компания с основными активами в России и небольшим 

количеством предприятий за рубежом.  

Предприятие начало свою производственную деятельность 24 августа 1955 

года в г. Череповец, где в феврале 1959 года перед выпуском первого проката 

стали было завершено строительство интегрированного металлургического 

комбината. 24 сентября 1993 года в ходе программы приватизации российских 

предприятий «Северсталь» было зарегистрировано как открытое акционерное 

общество («ОАО») и приватизировано. А.А. Мордашов («Основной акционер») 

приобрел акции, участвуя в аукционах по приватизации «Северсталь», а также 

путем прочих покупок, и по состоянию на 31 декабря 2014, 2013, 2012 годов 

опосредованно контролировал 79,17% акций «Северсталь». В ноябре 2014 года 

компания изменила свою организационно- правовую форму на ПАО (Публичное 

акционерное общество) в соответствии с изменениями в ГК РФ. Является 

головной компанией группы «Северсталь» [18].   

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ПАО «Северсталь» 

включены в листинг Лондонской Фондовой Биржи с ноября 2006 года. Акции 

ПАО «Северсталь» торгуются на Московской Бирже («МБ») [18].   

Группа состоит из следующих сегментов:  

1) «Северсталь Ресурс»  

Охватывает все горнодобывающие активы «Северстали» и является ключевым 

элементом вертикально интегрированной модели бизнеса «Северстали». Он 
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практически полностью покрывает потребность дивизиона «Северсталь 

Российская Сталь» в железной руде и коксующемся угле твердых марок, а также 

продает сырье внешним клиентам. Предприятия дивизиона «Северсталь Ресурс» 

добывают всю свою железную руду и коксующийся уголь в России. В 2015 году 

среднесписочная численность персонала в дивизионе «Северсталь Ресурс» 

составляла 13,024 сотрудника; 

2)  «Северсталь Российская Сталь»  

Предприятия дивизиона специализируются на стальном прокате с высокой 

добавленной стоимостью, сортовом прокате для предприятий строительной 

отрасли и продукции дальнейшего передела. В состав дивизиона входят 

предприятия дальнейшего передела, включая заводы по производству труб 

большого диаметра и метизной продукции, а также сервисные центры и 

штамповочные предприятия по производству автомобильных деталей. Дивизион 

выпускает наибольшую долю продукции с высокой добавленной стоимостью 

среди всех российских предприятий отрасли. Ключевой актив дивизиона – 

Череповецкий металлургический комбинат – является одним из самых 

рентабельных металлургических предприятий в мире. Комбинат расположен на 

северо-западе России и располагает удобным железнодорожным доступом к 

добывающим предприятиям компании плюс недорогим водным доступом к 

портам Балтийского моря. А также комбинат находится в благоприятных 

условиях для обслуживания промышленных предприятий в Ленинградской и 

Московской областях. В 2015 году среднесписочная численность персонала 

дивизиона «Северсталь Российская Сталь» составила 37,543 сотрудников 

(включая корпоративный центр) [18].   
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2.1.1 Бескоэффициентный анализ ПАО «Северсталь» 

На основе данных приложения А проведем структурный, динамический, 

структурно-динамический и факторный анализы бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах ПАО «Северсталь» в период с 2013 по 2016 гг. 

Представим динамику изменения валюты баланса на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 –  Динамика валюты баланса ПАО «Северсталь на конечные даты 

                              с 2013 по 2016 гг. 

Анализируя график динамики изменения валюты баланса за отчетный период, 

отметим, что максимальная величина достигнута по состоянию на 31.12.2015 

года. Ее величина составила 482 503 870 тыс руб. Минимальная величина за 

анализируемый период пришлась на его начало и составила 399 926 531 тыс 

рублей. Динамика валюты баланса демонстрировала изменения в различных 

направлениях: увеличение по состоянию на первые две отчетные даты сменилось 

снижением на 31.12.16. Динамику изменения валюты баланса стоит сопоставлять 

с изменением выручки. Так в период с 31.12.13 по 31.12.14 валюта баланса 

продемонстрировала прирост на 16,93%.  В это же время выручка предприятия в 

рублевом эквиваленте выросла на 9,74%(в пределах инфляции, которая составила 

на конец 2014 года 11,36%) за счет роста цен на внутреннем рынке и ослабления 

рубля, что привело к увеличению экспортной выручки. В то же время в 
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долларовом эквиваленте выручка продемонстрировала спад на 12,1% вследствие 

снижения отпускных цен и объемов реализации продукции предприятиями 

дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс» .  В обоих 

дивизионах был значительно оптимизирован ассортимент продукции. Так как 

выручка растет более медленными темпами, чем валюта баланса, это может 

свидетельствовать о снижении эффективности управления активами [18].  .  

За следующий отчетный период валюта баланса показала рост на 3,18%, в 

свою очередь выручка показала увеличение на 19,25% по тем же причинам 

(долларовая в свою очередь продолжила снижаться, и спад составил 23%). В этом 

периоде компания показала рост производства практически по всем 

направлениям, при этом не увеличивая сумму ВОА. Таким образом стоит 

отметить, что увеличение объемов продаж произошло за счет дозагрузки 

мощностей. В период с 31.12.15 по 31.12.16 валюта баланса сократилась на 7,1% в 

свою очередь выручка вновь показала прирост в рублевом выражении на 9,58%. 

Внеоборотные активы увеличились на 13%. Изменение в активе вызвано в первую 

очередь существенным сокращением дебиторской задолженности и 

краткосрочных финансовых вложений [18].   

На основе структурного, динамического, структурно – динамического видов 

анализов отобразим распределение валюты баланса по активам и  пассивам с 

помощью диаграмм (рисунок 15–16). 

Структура актива баланса по в период с 31.12.13 – 31.12.16 гг. представлена на 

рисунке 15. 



 
 
 

Рисунок 15 – Динамика
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Динамика структуры актива ПАО «Северсталь

даты 2013 – 2016 гг. 

структуры пассива представлена на рисунке 16

Динамика структуры пассива ПАО «Северсталь

даты 2013 – 2016 гг. 
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Проведем анализ изменений за 2014 – 2016 гг. 

За 12 месяцев 2014 г. имущество Компании увеличилось на 67 695 228 тыс 

руб., что составляет 16,93%, за счет увеличения суммы оборотных активов на 

112 530 666 тыс руб. или 150,09%. 

Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные 

активы, доля которых за 2014 год снизилась с 81,25% до 59,9%. По сравнению с 

2013 годом произошло снижение, главным образом, по инвестициям в другие 

компании на 63,0 млрд рублей, а также по прочим финансовым вложениям на 7,1 

млрд. руб.  При этом отложенные налоговые активы выросли на 25,0 млрд. руб. 

В течение 2014 года доля оборотных активов в структуре имущества 

увеличилась с 18,75% до 40,1%.  По сравнению с 2013 годом увеличение 

стоимости оборотных активов произошло, в основном, за счет увеличения суммы 

денежных средств и денежных эквивалентов на 78,6 млрд. руб., дебиторской 

задолженности на 16,8 млрд. руб., финансовых вложений на 7,1 млрд. руб., 

запасов на 2,6 млрд. руб.  Дебиторская задолженность увеличилась в основном за 

счет прочей на 13,9 млрд рублей.  

В структуре пассива также произошли серьезные изменения: за счет 

получения убытка в отчетном периоде, выплаты дивидендов из нераспределенной 

прибыли прошлых периодов доля собственного капитала сократилась в структуре 

пассива до 26,78%, однако доля перманетного капитала оставалась на уровне 80% 

за счет новых долгосрочных кредитов и займов, которые показали рост на почти 

на 85% и 113,7 млрд рублей в абсолютном значении. В краткосрочных 

обязательствах существенный рост на 240,43% показали оценочные 

обязательства, на 5,9 млрд руб. возросла кредиторская задолженность перед 

поставщиками.  

Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие строки: 
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̶ отложенные налоговые активы 37,0%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты 116,1%; 

̶ долгосрочные кредиты и займы 167,55%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 

̶ долгосрочные финансовые вложения -103,6%; 

̶ нераспределенная прибыль -97,08%. 

Чистый убыток общества (по РСБУ) по итогам 2014 года составил 13,1 млрд 

руб., что произошло, за счет убытка по прочим расходам (в основном за счет 

расходов, связанных с участием в других организациях (так, расходы на 

ликвидацию американских подразделений составили более 95 млрд рублей), и 

курсовых разниц (потери 63,4 млрд.рублей)). Именно прочие расходы стали 

главной причиной убытка, «внеся свой вклад» в убыток в размере 678,92%. 

Себестоимость реализованной продукции за 2014 год по сравнению с 2013 

годом снизилась на 1,7%, в основном за счет снижения цен на часть сырья и 

материалов (угли, железорудный концентрат, окатыши) и за счет мероприятий по 

повышению эффективности. 

За 12 месяцев 2015 г. имущество Компании увеличилось на 14,9 млрд  руб., 

что составляет 3,2%, за счет увеличения суммы оборотных активов на 15,2 млрд. 

руб. или 8%. Большую часть в общей стоимости имущества составляют 

внеоборотные активы, доля которых за 2015 год уменьшилась с 59,9% до 57,99%. 

По сравнению с 2014 годом произошло снижение по отложенным налоговым 

активам на 4,1 млрд.руб. В течение 2015 года доля оборотных активов в структуре 

имущества увеличилась с 40,1% до 42,01%. По сравнению с 2014 годом 

увеличение стоимости оборотных активов произошло, в основном, за счет 

увеличения суммы денежных средств и денежных эквивалентов на 12,95 млрд. 

руб., финансовых вложений на 1,8 млрд. руб., запасов на 1,3 млрд. руб. 
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Увеличение доли ОА в структуре баланса свидетельствует об увеличении 

мобильности активов. 

Структура пассива снова претерпела значительные изменения. Возросла доля 

краткосрочных займов на 216,31%, что в абсолютном выражении составило 104,2 

млрд рублей. Такие изменения нарастили долю краткосрочных обязательств в 

структуре пассива до 39,36%, что является негативным моментом и снижает 

финансовую устойчивость предприятия.  

Наибольшее влияние на изменение валюты балансы за период оказали: 

̶ основные средства 24,26%; 

̶ прочие долгосрочные финансовые вложения 31,55%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты 87,04%; 

̶ краткосрочные заемные средства 700,32%. 

Чистая прибыль Общества (по РСБУ) по итогам 2015 года выросла и 

составила 40,1 млрд. руб., по сравнению с убытком в 2014 г. Этот результат 

достигнут, главным образом, за счет сокращения прочих расходов. Однако по-

прежнему велика доля потерь от курсовых разниц (более 56% против 32,9% в 

2014) . В отличие от предыдущего периода,  где прочие расходы составляли более 

82% от выручки, за 2015 год их доля сократилась до 27,55%. 

Себестоимость реализованной продукции за 2015 год по сравнению с 2014 

годом выросла на 8%, в основном за счет роста цен на часть сырья и материалов 

(угли, ферросплавы, лом, огнеупоры, полимеры).  

Снижение доходов от участия в других организациях более чем на 10 млрд 

рублей наряду с ростом себестоимости оказали наибольшее негативное влияние 

на изменение чистой прибыли данного периода (-18,85% и -26,28% 

соответственно). 

За 12 месяцев 2016 г. имущество Общества сократилось на 34,3 млрд. руб., что 

составляет 7,1%, за счет сокращения суммы оборотных активов на 72,66 млрд 
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руб. или 35,84%. Большую часть в общей стоимости имущества составляют 

внеоборотные активы, доля которых за 2016 год увеличилась с 57,99% до 70,99%. 

По сравнению с 2015 годом произошло увеличение по основным средствам и 

незавершенному производству на общую сумму 5 977 931 тыс руб., долгосрочным 

финансовым вложениям на 44,6 млрд (26,8%, в первую очередь за счет 

предоставленных займов +18,7 млрд, инвестиций в другие организации +14,4 

млрд.). Снижение по отложенным налоговым активам составило 51,9% или 12,9 

млрд руб.  В течение 2016 года доля оборотных активов снизилась на 72,66 млрд 

рублей за счет прочей дебиторской задолженности (-90,1%, отсутствие 

задолженности по дивидендам к получению, которые в 2015 году составляли 15 

млрд.рублей), краткосрочным финансовым вложениям на 17,143 млрд руб 

(снижение предоставленных займов на 16,545 млрд рублей или на 93,89%), а 

также денежным средствам и эквивалентам на 43,76% (снижение средств на 

депозитных счетах на 43,4%). Доля оборотных активов в структуре актива 

баланса сократилась на 13 Пп. и составила 29,01%, что свидетельствует о 

снижении мобильности имущества.  

Структура пассива баланса изменилась в сторону увеличения перманентного 

капитала за счет прироста нераспределенной прибыли на 19,24%, долгосрочных 

кредитов и займов на 12,03%, снижения краткосрочных займов на 81,59 млрд руб. 

(-53,49%).  

Наибольшее влияние на изменение валюты балансы за период оказали: 

̶ прочие долгосрочные финансовые вложения 80,22%; 

̶ нераспределенная прибыль  68,53%; 

̶ долгосрочные заемные средства 56,47%. 

Чистая прибыль Общества (по РСБУ) по итогам 2016 года выросла и 

составила 84,7 млрд  руб., по сравнению с  40,1 млрд  руб. в 2015 г. Этот результат 

достигнут, главным образом, за счет сокращения прочих расходов и увеличения 



47 
 
 
 

прочих доходов. Кардинально изменилась ситуация с курсовыми разницами: в 

отчетном периоде предприятие получило суммарную чистую положительную 

разницу в размере 39,2 млрд руб., что и сформировало увеличение прочих 

доходов на 315,74%.  Предприятию удалось сократить долю прочих расходов до 

5,85% от выручки и увеличить долю прочих доходов до 16,06% от годового 

оборота. Сокращение доходов от участия в других организациях на 75% оказало 

наиболее негативное влияние на увеличение чистой прибыли 

Себестоимость реализованной продукции за 2016 год по сравнению с 2015 

годом выросла на 13,63%. 

Проанализируем ликвидность и платежеспособность организации по данным 

приложения А бескоэффициентным методом. 

В таблице 1 представлены данные о ликвидности баланса ПАО «Северсталь» 

на конечные даты 2013-2016 гг. 

Таблица 1 – Бескоэффициентный анализ ликвидности  бухгалтерского баланса 

                    ПАО «Северсталь» по состоянию на конечные даты отчетного 

                    периода 

Группа 
Значение тыс 

руб. 
Знак Группа 

Значение тыс 
руб. 

На 31.12.13 

А1 21 772 712 < П1 31 395 391 

А2 24 696 982 < П2 40 925 348 

А3 28 506 451 < П3 134 011 977 

А4 324 950 386 < П4 193 593 815 

На 31.12.2014 

А1 115 155 135 > П1 37 633 376 

А2 40 333 573 < П2 48 181 497 

А3 32 018 103 < П3 247 742 550 

А4 280 114 948 > П4 134 064 336 

На 31.12.2015 

А1 129 950 537 > П1 35 415 898 

А2 38 600 171 < П2 152 405 124 

А3 34 157 123 < П3 170 541 598 

А4 279 796 039 > П4 124 141 250 
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По состоянию на 31.12.13 не выполнялось ни одно из неравенств, таким 

образом, баланс не являлся абсолютно ликвидным. На аналогичные даты 3 

последующих лет выполняется первая пара неравенств, что свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации  

достаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств наиболее 

ликвидными активами. Однако во всех 4 периодах не выполняются 2,3,4 пары 

неравенств. Невыполнение последней пары говорит о том, что у предприятия 

недостаточно собственных средств для покрытия наименее ликвидных активов. 

Для определения типа финансовой устойчивости выделяют 3 возможных 

источника формирования запасов и затрат (запасов и НДС по приобретенным 

ценностям): 

̶ собственные оборотные средства; 

̶ чистый оборотный капитал; 

̶ общие источники финансирования запасов и затрат. 

Динамика типов финансовой устойчивости отражена в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика типов финансовой устойчивости ПАО «Северсталь» на    

                     конечные даты отчетного периода 

Показатель Значение тыс руб. 

На 31.12.13 

СОС -133 947 894 

ЧОК 64 083 

ОИФЗ 40 989 431 

НДС+Запасы 28 506 451 

На 31.12.14 

СОС -154 872 228 

ЧОК 92 870 322 

ОИФЗ 141 051 819 

НДС+Запасы 31 322 140 

На 31.12.15 

СОС -157 767 183 

ЧОК 12 774 415 

ОИФЗ 165 177 990 
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Окончание таблицы 2 

Показатель Значение тыс руб. 

НДС+Запасы 33 364 901 

На 31.12.16 

СОС -172 673 492 

ЧОК 17 631 206 

ОИФЗ 88 515 520 

НДС+Запасы 38 565 781 

 

За исключением 31.12.14 Общество испытывает проблемы с финансовой 

устойчивостью, что является негативной чертой, так как организации не хватает 

собственных средств для покрытия не только внеоборотных, но и части 

оборотных активов. Вдобавок к этому часть оборотных активов формируется как 

за счет краткосрочных, так и за счет долгосрочных кредитов и займов. 

2.2.2 Коэффициентный анализ отчетности ПАО «Северсталь» 

Коэффициентный анализ отчетности представляет собой обзор 4 групп 

финансовых показателей: 

̶ ликвидности; 

̶ финансовой устойчивости; 

̶ деловой активности; 

̶ рентабельности. 

На первом этапе проанализируем ликвидность. Помимо трех классических 

измерителей для данной группы проведем анализ еще одного – общей 

ликвидности, принцип измерения которого базируется на классификации активов 

и обязательств для бескоэффициентного анализа (коэффициент показывает 

способность организации погашать обязательства только за счет оборотных 

активов. 



50 
 
 
 

Для расчета данных показателей использовалась в том числе методика, 

рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России от 30 декабря 2014 г. 

N 454-П [19]. 

На 31.12.14г. коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности организации 

находились выше нормативных значений за счет резко увеличивших свою долю в 

балансе денежных средств (с 5% до 21%) и КФВ (с 0,41% до 3,51%). Рост этих 

показателей превзошел увеличение краткосрочных обязательств. Увеличение 

дебиторской задолженности на 68,2% также помогло быстрой ликвидности 

показать значения выше нормативных. В целом увеличение мобильности помогло 

коэффициенту текущей ликвидности на конечную дату превзойти краткосрочные 

обязательства почти в 2 раза, что является положительной чертой. На эту же дату 

коэффициент общей ликвидности также превосходил рекомендуемое 

нормативное значение, равное 1. 

На следующую отчетную дату снижение всех коэффициентов обусловлено 

увеличением краткосрочных обязательств в 2 раза из–за увеличения 

краткосрочных заемных средств, при этом рост оборотных активов составил 8% к 

уровню прошлого года. Снижение претерпел и коэффициент общей ликвидности. 

На конечную дату обзора благодаря снижению краткосрочных обязательств 

(займы и кредиты снизились больше чем на половину) более быстрыми темпами, 

чем оборотные активы, все коэффициенты группы показали рост. Причиной 

снижения коэффициента общей ликвидности стало снижение величины наиболее 

ликвидных активов (за прошедший год снижение КФВ и денежных средств в 

абсолютном выражении составило 66 млрд руб.) Динамика коэффициентов 

ликвидности в период с 31.12.13 по 31.12.16 представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Динамика коэффициентов ликвидности ПАО «Северсталь» на 

                       конечные даты 2013 – 2016 гг. 

В целом можно сказать, что на протяжении наблюдаемого периода Общество 

не испытывало проблем с абсолютной и быстрой ликвидностью, а вот текущая 

ликвидность, как и общая, не всегда соответствовала рекомендуемым значениям, 

что является негативной чертой. Результаты бескоэффициентного анализа 

ликвидности нашли отражения и в коэффициентах.  

Анализ следующей группы коэффициентов, финансовой устойчивости 

проходил посредством измерения 8 коэффициентов, один из которых, 

мультипликатор собственного капитала, является обратным к коэффициенту 

концентрации собственного капитала. Динамика основных коэффициентов 

финансовой устойчивости приведена в таблице 3.  

Таблица 3 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости (в долях 

                      единицы) ПАО «Северсталь на конечные даты 2013 – 2016 гг. 

Коэффициент 
Дата 

На 31.12.16 На 31.12.15 На 31.12.14 На 31.12.13 

Концентрации 
СК 

0,32 0,25 0,27 0,48 

Мультипликатор 
СК 

3,08 3,95 3,73 2,09 
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Окончание таблицы 3 

Коэффициент 
Дата 

На 31.12.16 На 31.12.15 На 31.12.14 На 31.12.13 

Концентрации 
ПК 

0,75 0,61 0,80 0,81 

Финансовой 
зависимости 

0,68 0,75 0,73 0,52 

Плечо 
финансового 
рычага 

2,08 2,95 2,73 1,09 

Финансовой  
устойчивости 

0,48 0,34 0,37 0,91 

Обеспеченности 
ОА ЧОК 

0,13 0,06 0,49 0,00 

Обеспеченности 
запасов ЧОК 

0,49 0,39 3,16 0,00 

Маневренности 
перманентного 
капитала 

0,05 0,04 0,25 0,00 

 

Коэффициент концентрации СК менялся за анализируемый период под 

влиянием только 2 факторов: нераспределенной прибыли и валюты баланса. В 2 

из трех контрольных точек зафиксирован спад нераспределенной прибыли, что 

может быть связано с выплатой дивидендов за счет нераспределенной прибыли 

прошлых лет.  В 2014 году Общество выплатило акционерам дивиденды на сумму 

более  51,7 млрд рублей (уменьшение НРП составило 52,7 млрд руб.), что больше, 

чем в 2013 году на 45 млрд, при этом на данном отрезке общество получило 

убыток в качестве итогового финансового результата, что уменьшило НРП на 13,1 

млрд руб. В следующем году Общество, несмотря на чистую прибыль в размере 

более 40 млрд рублей, сократило нераспределенную прибыль, вновь начислив и 

выплатив солидные дивиденды. Увеличение коэффициента по состоянию на 

конец 2016 года вызвано значительным превышением чистой прибыли над 

начисленными дивидендами за год. Значения данного коэффициента ниже 

нормативного слегка компенсируется высокой долей перманентного капитала, 

которая на протяжении всего периода не опускается ниже 61%. Плечо 
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финансового рычага является аналогом коэффициента финансовой устойчивости. 

Оба коэффициента показывают, что Общество в значительной мере зависит от 

внешнего финансирования.  

Три других коэффициента рассчитаны по модифицированной формуле, так как 

за весь период наблюдений собственные средства предприятия отрицательны. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов ЧОК находился в коридоре 

рекомендуемых значений в 2014 году по причине опережающего роста оборотных 

активов над краткосрочными обязательствами. Второй коэффициент данной 

группы имеет значение выше нормативного только в 2014 году. Значение 

последнего коэффициента говорит о том, что весь собственный капитал ушел на 

формирование немобильных активов. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация в значительной 

степени зависит от внешнего финансирования, однако поддерживает высокую 

долю перманентного капитала, что может вселять определенную уверенность в 

том, что организация будет устойчивой в течение по крайней мере ближайшего 

года. Общество испытывает проблемы с собственными оборотными средствами, 

что говорит о том, что все оборотные средства Общества, а также часть 

внеоборотных профинансирована за счет заемных средств 

Показателями деловой активности предприятия являются показатели 

оборачиваемости. Динамика показателей деловой активности ПАО «Северсталь» 

за 2014 – 2016 гг. представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели деловой активности ПАО «Северсталь» за 2014 – 

                      2016 гг. 

Показатель 
Год 

2016 2015 2014 

Коэффициент Оборачиваемости 
ОА 

1,835 1,428 1,780 

Период оборота ОА, дн. 196,186 252,103 202,226 

Коэффициент Оборачиваемости  
активов 

0,696 0,699 0,668 
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Окончание таблицы 4 

Показатель 
Год 

2016 2015 2014 

Период оборота активов, дн 517,196 515,005 538,797 

Коэффициент Оборачиваемости 
ВОА 

1,058 1,154 0,952 

Период оборота ВОА, дн. 340,219 312,092 378,185 

Коэффициент Капиталоотдачи 
СК 

2,282 2,253 1,478 

Период оборота СК, дн. 157,728 159,753 243,646 

Коэффициент Оборачиваемости  
инвестированного капитала 

0,972 0,837 0,669 

Период оборота  
инвестированного капитала, дн. 

370,473 429,991 537,763 

Оборачиваемости КЗ 6,914 6,066 6,004 

Период оборота КЗ,  дн. 52,071 59,344 59,965 

Оборачиваемости КЗ  
поставщики 

7,669 6,799 7,051 

Оборота КЗ по поставщикам, 
дн. 

46,943 52,946 51,057 

Оборачиваемости авансов  
полученных 

46,484 46,433 38,938 

Период оборота авансов  
полученных, дн. 

7,745 7,753 9,245 

Оборачиваемости запасов 6,422 6,214 6,146 

Период оборота запасов, дн. 56,062 57,937 58,579 

Оборачиваемости ДЗ 9,916 7,427 7,715 

Период оборота ДЗ, дн. 36,305 48,472 46,662 

Оборачиваемости ДЗ 
покупателей 

14,876 14,470 12,038 

Период оборота ДЗ 
покупателей, дн. 

24,200 24,879 29,906 

Оборачиваемости авансов  
выданных 

106,198 103,334 99,472 

Период оборота авансов  
выданных, дн. 

3,390 3,484 3,619 

Производственный цикл, дн. 56,062 57,937 58,579 

Финансовый цикл, дн. 80,261 82,817 88,484 

Операционный цикл, дн. 28,963 25,601 31,801 

 

Для всех коэффициентов оборачиваемости, помимо оборачиваемости 

кредиторской задолженности, положительно чертой является тенденция роста. 
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Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов на 2015 год 

вызвано более быстрым темпом роста среднегодовых остатков оборотных 

активов, чем выручки однако уже на следующий год коэффициент увеличивается, 

так как снизилась общая мобильность активов, опередив рост выручки. 

Соответствующим образом себя ведет и период оборота. 

Для коэффициента оборачиваемости ВОА и активов в целом валовым 

показателем выбрана сумма выручки, доходов от участия в других организациях и 

процентов к получению ввиду структуры активов. По оборачиваемости активов 

следует сказать, что, несмотря на рост обозначенных выше параметров, она 

остается ниже единицы, а, следовательно, и период оборота больше года. Это 

можно объяснить высокой долей ВОА в структуре баланса, что говорит о 

капиталоемкости предприятия.  

Коэффициент капиталоотдачи собственного капитала растет на протяжении 

наблюдаемого периода, что является положительным моментом, так как 

увеличивает отдачу от вложенных средств собственников. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности на крайнюю дату периода 

увеличилась, но основным фактором увеличения является именно рост числителя 

– себестоимости. Кредиторская задолженность поставщикам также показала рост 

оборачиваемости, что может говорить об ужесточении работы с Обществом 

ускорение. При расчете коэффициента из кредиторской задолженности 

вычитались авансы полученные, так как для них валовым показателем является 

выручка. Коэффициент оборачиваемости авансов полученных повышается, что 

говорит о том, что предприятие сокращает время между предоплатой и отгрузкой 

продукции, что может быть обусловлено внешними факторами. 

Коэффициент оборачиваемости запасов растет на протяжении анализируемого 

периода, что является положительной чертой. Рост обеспечивается как за счет 

себестоимости, так и за счет среднегодовой величины остатков запасов. 
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Ускорение оборачиваемости по дебиторской задолженности и выданным 

авансам является положительной чертой, так как общем смысле означает 

снижение просрочек оплаты и снижение сроков предоплаты для предприятия, 

либо о снижении доли поставщиков, по которым Общество работает по 

предоплате. 

Ввиду недостаточности имеющихся данных, формулы хозяйственных циклов 

являются модифицированными. Так мы видим, что производственный цикл 

сокращается по причине увеличения оборачиваемости запасов, сокращается и 

операционный. А вот операционный вырос на крайнюю отчетную дату по 

причине снижения времени оборота КЗ поставщикам и полученных авансов. 

Увеличение финансового цикла в общем смысле является негативной чертой, так 

как увеличивает время «безденежья» организации. 

О коэффициентах рентабельности стоит говорить в рамках сравнения с 

организациями отрасли, поэтому речь о ней пойдет в одном из следующих 

разделов. 

2.3 Финансовый анализ ОАО «ММК» 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число 

крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции 

среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России 

представляют собой крупный металлургический комплекс с полным 

производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и 

заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ОАО «ММК» производит 

широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с 

высокой добавленной стоимостью [14]. 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является головным 

подразделением Группы компаний ОАО «ММК. 



57 
 
 
 

В рамках действующей структуры управления и составления внутренней 

отчетности Группы выделяются следующие сегменты:  

̶ сегмент по производству металлопродукции (Россия), который включает 

материнскую компанию и ее дочерние предприятия, занятые в производстве 

стали, проволоки и метизов. Все значительные активы, производственные 

мощности, управленческие и административные ресурсы данного сегмента 

расположены в г. Магнитогорске Российской Федерации;  

̶ сегмент по производству металлопродукции (Турция), который включает 

ММК Metalurji, занятый в производстве стали. Две площадки данного 

сегмента расположены в г. Искендеруне и г. Стамбуле (Турция);  

̶ сегмент по добыче угля, который включает ОАО «Белон» и его дочерние 

предприятия («Группа Белон»), занимающиеся добычей и обогащением угля. 

Главным акционером ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

является кипрская компания «Минта Холдинг Лимитед», которой принадлежит 

более 87% акций. Чуть более 8% находятся в распоряжении различных 

миноритарных владельцев, еще 4,6% сконцентрированы у владельцев ГДР ОАО 

«ММК», размещенных на Лондонской фондовой бирже (The Bank of New York 

Mellon) [14]. 

2.3.1 Бескоэффициентный анализ отчетности  ОАО «ММК» 

На основе данных приложения Б проведем структурный, динамический, 

структурно – динамический и факторный анализы бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» в период с 2013 по 2016 гг. 

Сопоставим изменения выручки и валюты баланса. На протяжении всего 

периода наблюдений выручка предприятия росла, в то же время  валюта баланса 

показала снижение лишь на конечную дату. Минимальная величина валюты 
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баланса зафиксирована по состоянию на 31.12.13 и составила 257 748 000 тыс 

рублей, максимальная – 307 978 000 тыс рублей (31.12.15), выручка в свою 

очередь была минимальной за период в 2013 году 224 642 000 тыс рублей, 

максимальной в 2016 – 339 111 000 тыс руб. 

За 2014 год валюта баланса выросла на 11,96%, выручка в свою очередь на 

18,62% в рублевом выражении, однако в долларовом по Группе показала 

снижение на 2,9%. В ходе анализа ММК выделяет главный фактор – влияние 

валютных курсов, который сменил тренд предыдущих лет – падение цен на 

продукцию ОАО «ММК». С учетом данных из годового отчета организации 

можно сделать вывод о том, что увеличения выручки удалось добиться за счет 

дозагрузки основных производственных мощностей. 

В следующем отчетном периоде выручка в рублевом выражении вновь 

показала рост, опередивший увеличение валюты баланса. Главной причиной 

роста рублевой выручки стали экспортные поставки. Основными факторами 

падения долларовой выручки стали: падение спроса на сталь на внутреннем 

рынке на 12%,  рост внутригрупповых оборотов, падение среднегодовых цен на 

сталь в течение года на 121 доллар США за тонну или 21,2% (с 573 долларов 

США за тонну за 12 мес. 2014 г. до 452 долларов США за тонну за 12 мес. 2015 

г.). В свою очередь валюта баланса за период увеличилась на 6,72% в основном за 

счет оборотных активов. Рыночные тенденции повлияли на объемы производства 

негативно, снизилась загрузка мощностей. 

За 2016 год выручка предприятия вновь показала рост, а вот валюта баланса 

снизилась, что можно объяснить оптимизацией структуры баланса, организация 

избавилась от значительной доли КФВ. Загрузка мощностей продолжила 

снижаться и составила 84% от прошлого года, что также связано с текущим 

ремонтом оборудования. Спад потребления на внутреннем рынке предприятие 

компенсировало увеличением экспортных поставок. 



 
 
 

Динамика валюты баланса

Рисунок 18 – Динамика
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валюты баланса представлена на рисунке 18. 

Динамика валюты баланса ОАО «Магнитогорский

металлургический комбинат» на  конечные даты

структурного, динамического, структурно –

отобразим распределение валюты баланса по активам

диаграмм рисунок 19, 20). 

Динамика структуры актива баланса ОАО «Магнитогорский

металлургический комбинат» на конечные даты
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Динамика структуры пассива

на рисунке 20. 

Рисунок 20 – Динамика
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структуры пассива на конечные даты 2013 – 

Динамика структуры пассива баланса ОАО

металлургический комбинат» на конечные даты

месяцев 2014 г. имущество Компании увеличилось
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млрд), что может быть обусловлено рыночной ситуацией  на 11,9 млрд. руб., 

краткосрочных финансовых вложений на 12,3 млрд руб (размещение валютных 

депозитов на сумму 8,5 млрд переоценки валютного депозита на 4 млрд), 

денежных средств и денежных эквивалентов на 11, 7 млрд руб ( в основном за 

счет увеличения средств на р/с  на 7,9 млрд), запасов на 4,8 млрд руб.    

В структуре пассива также произошли  изменения: за счет получения убытка в 

отчетном периоде, а также выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли 

прошлого периода сократилась доля собственного капитала в структуре пассива 

до 41,65%, однако доля перманетного капитала оставалась на высоком уровне 

около 77% за счет новых долгосрочных кредитов и займов, показавших 

увеличение  рост на на 40,5% и 22,9 млрд рублей в абсолютном значении. В 

краткосрочных обязательствах существенный рост на 240,43% показали заемные 

средства, на 12,7 млрд руб.,  возросла кредиторская задолженность в основном по 

авансам полученным.  

Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие статьи: 

̶ дебиторская задолженность  38,48%; 

̶ долгосрочные финансовые вложения 39,98%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты 38,19%; 

̶ долгосрочные заемные средства 74,44%; 

̶ краткосрочные заемные средства 41,26%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 

̶ основные средства -28,97%; 

̶ нераспределенная прибыль -28,24%. 

Чистый убыток общества (по РСБУ) по итогам 2014 года составил 1, 643 млрд . 

руб., что позволило улучшить результат по сравнению с прошлым годом. 

Улучшение показала прибыль от продаж за счет увеличения выручки 
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опережающими темпами над себестоимостью. Прочие расходы также показали 

положительную динамику и сократились на 30,76%. Ключевым фактором стало 

снижение расходов по продаже валюты на 4,5 млрд, а также снижение оценочных 

резервов и оценочных обязательств на 47,517 млрд. Фактором, который оказывал 

ключевое обратное влияние стали курсовые разницы, показавшие рост на 25,429 

млрд.  

За 12 месяцев 2015 г. имущество Компании увеличилось на 19 396 000 тыс 

руб., что составляет 6,72%, за счет увеличения суммы оборотных активов на 

24 440 000 тыс руб. или 25,2%. 

Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные 

активы,  доля которых за 2015 год снизилась с 66, 39% до 60,57%.  По сравнению 

с 2014 годом произошло снижение главным образом по основным средствам на 

13,767  млрд рублей (снижение произошло за счет превышения начисленной 

амортизации над суммой поступивших основных средств).  

В течение 2015 года доля оборотных активов в структуре имущества 

увеличилась с 33,61% до 39,43%. По сравнению с 2014 годом увеличение 

стоимости оборотных активов произошло, в основном, за счет увеличения суммы 

запасов на 5,2 млрд, краткосрочных финансовых вложений на 13,067 млрд руб.,    

(в основном за счет размещения и переоценки валютных займов) денежных 

средств и денежных эквивалентов на 8,417 млрд руб. (за счет увеличения средств 

на депозитах на 17,554 млрд) 

В структуре пассива также произошли изменения: за счет получения прибыли 

в отчетном периоде в размере 30,678 млрд рублей, нераспределенная прибыль 

увеличилась на 28,89% и позволила собственному капиталу нарастить суммарную 

долю в структуре до 46,89%. Доля перманентного капитала снизилась по причине 

уменьшения объема долгосрочных обязательств на 28,868 млрд рублей (основная 

причина- перевод части займов и кредитов в размере 45,915 млрд в 
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краткосрочные).  В краткосрочных обязательствах существенный рост в 48,26% 

показали краткосрочные займы и кредиты. 

Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие строки: 

̶ долгосрочные финансовые вложения 23,06%; 

̶ отложенные налоговые активы 21,95%; 

̶ запасы 27,04%; 

̶ краткосрочные финансовые вложения 67,37%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты 43,4%; 

̶ нераспределенная прибыль 124,75%; 

̶ краткосрочные кредиты и займы 89,78%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 

̶ долгосрочные кредиты и займы -148,83%; 

̶ основные средства  -70,98%. 

Чистая прибыль организации (по РСБУ) по итогам 2015 года составила 30,678 

млрд. руб.,главным образом, за счет увеличения валовой прибыли на 58,07%, 

существенного роста прочих доходов на 137,34% (основная часть которых 

составила курсовая разница, увеличившаяся на 50,3 млрд руб., что суммарно 

превысило увеличившийся проигрыш от курсовых разниц (увеличение на 33,1 

млрд руб.))  

За 12 месяцев 2016 г. имущество Компании уменьшилось на 12 783 000 тыс 

руб., что составляет 4,15%, за счет снижения суммы оборотных активов на  22,442 

млрд руб. или 18,51%. 

Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные 

активы, доля которых за 2016 год увеличилась с 60,57% до 66,53%.  По 

сравнению с 2015 годом произошло увеличение главным образом по основным 
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средствам на 3,39  млрд рублей (увеличение произошло в основном за счет 

повышения суммы вложений во внеоборотных активах на 7,532 млрд) 

 В течение 2016 года доля оборотных активов в структуре имущества 

снизилась  с 39,43 % до 33,47%. По сравнению с 2015 годом снижение стоимости 

оборотных активов произошло, в основном, за счет уменьшения краткосрочных 

финансовых вложений на 23,03 млрд, руб(возврат валютного депозита на сумму 

19,431 млрд руб., отрицательная переоценка депозита на 3,92 млрд руб.), 

денежных средств и денежных эквивалентов на 8,387 млрд (снижение средств на 

депозитных вкладах в размере на 9,8 млрд относительно прошлой отчетной даты) 

В структуре пассива также произошли изменения: за счет получения прибыли 

в отчетном периоде в размере 67,968 млрд рублей, нераспределенная прибыль 

увеличилась на 39,11% и позволила собственному капиталу нарастить суммарную 

долю в структуре до 68,05%. Доля перманентного капитала увеличилась, 

несмотря на продолжившееся снижение долгосрочных заемных средств и 

составила 81,25% . В краткосрочных обязательствах существенное снижение в 

66,01% показали  займы и кредиты, кредиторская задолженность показала рост в 

14,04% 

Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие строки: 

̶ запасы 11,52%; 

̶ краткосрочные финансовые вложения 180,16%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты 65,61%; 

̶ долгосрочные заемные средства 303,56%; 

̶ краткосрочные кредиты и займы 276,25%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 

̶ долгосрочные финансовые вложения  41,7%; 

̶ дебиторская задолженность 41,7%; 
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̶ нераспределенная прибыль 441,81%; 

̶ кредиторская задолженность 33,98% 

Чистая прибыль организации (по РСБУ) по итогам 2016 года составила 67,968 

млрд руб., главным образом, за счет увеличения валовой прибыли на 9%, 

существенного роста доходов от участия  в других организациях на 8,436 млрд, 

существенного снижения прочих расходов на 28,81% (основную часть которых 

составила курсовая разница, снизившаяся  на 24,3 млрд), что суммарно привело к 

итоговому выигрышу от разниц,  который составил 4,3 млрд. 

Проведем анализ ликвидности баланса ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» на конечные даты 2013–2016 гг. на основе 

приложения Б. Данные анализа представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Бескоэффициентный анализ ликвидности  бухгалтерского баланса 

                     ОАО «ММК» по состоянию на конечные даты отчетного 

                     периода 

Группа 
Значение тыс. 

руб. 
Знак Группа 

Значение тыс. 
руб. 

На 31.12.13 

А1 3 311 000 < П1 26 544 000 

А2 20 696 000 < П2 23 434 000 

А3 31 379 000 < П3 77 520 000 

А4 202 362 000 > П4 130 250 000 

На 31.12.2014 

А1 27 414 000 < П1 29 680 000 

А2 33 102 000 < П2 36 177 000 

А3 36 470 000 < П3 101 123 000 

А4 191 596 000 > П4 121 602 000 

На 31.12.2015 

А1 48 898 000 > П1 30 950 000 

А2 31 297 000 < П2 53 549 000 

А3 41 231 000 < П3 77 425 000 

А4 186 552 000 > П4 146 054 000 
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Окончание таблицы 5 

Группа 
Значение тыс. 

руб. 
Знак Группа 

Значение тыс. 
руб. 

На 31.12.2016 

А1 17 481 000 < П1 35 294 000 

А2 40 660 000 > П2 18 263 000 

А3 40 660 000 > П3 38 952 000 

А4 196 394 000 < П4 202 686 000 

 

По результатам анализа установлено, что по состоянию на конечную дату 2013 

и 2014 гг. не выполнялась ни одна пара неравенств, на аналогичную дату 2015 

года была выполнена первая пара, которая говорит о том, что предприятие могло 

погасить наиболее срочные обязательства в виде кредиторской задолженности за 

счет наиболее ликвидных активов. На крайнюю дату анализа у предприятия 

выполнялись неравенства 2,3,4, что, однако, не говорит о том, что баланс 

абсолютно ликвидный. Однако улучшение ситуации с ликвидностью является 

положительной чертой. 

Динамика типов финансовой устойчивости приведена в таблице 6 

Таблица 6 – Динамика типов финансовой устойчивости ОАО «ММК» на    

                             конечные даты отчетного периода 

Показатель Значение, тыс руб. 

На 31.12.13 

СОС -73 519 000 

ЧОК 4 001 000 

ОИФЗ 55 386 000 

НДС+Запасы 30 295 000 

На 31.12.14 

СОС -71 397 000 

ЧОК 29 726 000 

ОИФЗ 96 986 000 

НДС+Запасы 35 759 000 

На 31.12.15 

СОС -42 156 000 

ЧОК 35 269 000 
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Окончание таблицы 6 

Показатель Значение, тыс руб. 

ОИФЗ 121 426 000 

НДС+Запасы 41 020 000 

На 31.12.16 

СОС 4 478 000 

ЧОК 43 430 000 

ОИФЗ 98 801 000 

НДС+Запасы 40 632 000 

 

За исключением 31.12.16 Общество испытывает проблемы с финансовой 

устойчивостью, что является негативной чертой, так как организации не хватает 

собственных средств для покрытия не только внеоборотных активов, но и части 

оборотных. Вдобавок к этому часть оборотных активов формируется как за счет 

краткосрочных, так и за счет долгосрочных кредитов и займов. 

2.3.2 Коэффициентный анализ отчетности ОАО «ММК» 

На 31.12.14г. коэффициенты абсолютной и быстрой ликвидности организации 

находились выше нормативных значений за счет резко увеличивших свою долю в 

балансе денежных средств (с 1,22% до 5,17%) и КФВ (с 0,07% до 4,33%). Рост 

этих показателей превзошел увеличение краткосрочных обязательств. Увеличение 

дебиторской задолженности на 59,51% также помогло быстрой ликвидности 

показать значения выше нормативных. В целом увеличение мобильности помогло 

коэффициенту текущей ликвидности на конечную дату превзойти краткосрочные 

обязательства почти в 1,44 раза, что является положительной чертой. Однако на 

эту же дату коэффициент общей ликвидности находился ниже нормативного 

значения. 

На следующую отчетную дату рост коэффициентов быстрой и абсолютной 

ликвидности вновь обусловлен опережающим ростом оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами. всех коэффициентов обусловлено увеличением 
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доли КФВ и денежных средств в структуре баланса, что позволило компенсировть 

снижение дебиторской задолженности. Коэффициент текущей ликвидности 

снизился по причине опережающего роста краткосрочных обязательств над 

оборотными активами (28,1% против 25,2%). Коэффициент общей ликвидности 

увеличился и практически был равен нормативному значению. 

На конечную дату обзора по причине существенного снижения долей 

денежных средств и КФВ, опережающими темпами, чем краткосрочные 

обязательства (займы и кредиты снизились на 66%), абсолютная ликвидность 

предприятия снизилась, а  другие коэффициенты показали рост в основном по 

причине существенного увеличения дебиторской задолженности на 30,18% 

Причиной снижения коэффициента общей ликвидности стало снижение величины 

наиболее ликвидных активов и увеличение кредиторской задолженности (за 

прошедший год снижение КФВ и денежных средств в абсолютном выражении 

составило 31,387 млрд руб.) Динамика коэффициентов ликвидности в период с 

31.12.13 по 31.12.16 представлена на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Динамика коэффициентов ликвидности ОАО «ММК» на конечные 

                       даты 2013 – 2016 гг. 
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В целом можно сказать, что на протяжении наблюдаемого периода Общество 

не испытывало проблем с ликвидностью. Все коэффициенты за исключением 

31.12.13г. находились в рамках рекомендуемых значений Результаты 

бескоэффициентного анализа ликвидности нашли отражения и в коэффициентах.  

Динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости приведена в 

таблице 7.  

Таблица 7 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости (в долях 

                      единицы) ОАО «ММК на конечные даты 2013 – 2016 гг. 

Коэффициент 
Дата 

На 31.12.16 На 31.12.15 На 31.12.14 На 31.12.13 

Концентрации 
СК 

0,68 0,47 0,42 0,50 

Мультипликатор 
СК 

1,47 2,13 2,40 2,00 

Концентрации 
ПК 

0,32 0,53 0,58 0,50 

Финансовой 
зависимости 

0,81 0,72 0,77 0,80 

Плечо 
финансового 
рычага 

0,47 1,13 1,40 1,00 

Финансовой  
устойчивости 

2,13 0,88 0,71 1,00 

Обеспеченности 
ОА ЧОК 

0,44 0,29 0,31 0,07 

Обеспеченности 
запасов ЧОК 

1,17 0,91 0,89 0,14 

Маневренности 
перманентного 
капитала 

0,15 0,20 0,20 0,02 

 
Коэффициент концентрации СК менялся за анализируемый период под 

влиянием только 2 факторов: нераспределенной прибыли и валюты баланса. На 

31.12.14 за счет получения убытка в 1,643 млрд и начисления дивидендов в сумме 

6,481 млрд размере . В следующем году Общество нарастило нераспределенную 

прибыль, начислив такую же сумму дивидендов, что и годом ранее. Увеличение 

коэффициента по состоянию на конец 2016 года вызвано значительным 
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превышением чистой прибыли над начисленными дивидендами за год, а также 

снижением валюты баланса. Значения данного коэффициента растут, как и 

коэффициента концентрации перманентного капитала, что снижает зависимость 

организации от внешнего финансирования, увеличивает стабильность на 

ближайший год. Однако увеличение первого коэффициента также ограничивает 

возможности предприятия к росту рентабельности собственного капитала. Плечо 

финансового рычага является аналогом коэффициента финансовой устойчивости. 

Оба коэффициента показывают, что Общество старается снизить зависимость от 

внешних источников финансирования, что на протяжении последних 3 лет 

выходит успешно. Три других коэффициента рассчитаны по модифицированной 

формуле, так как за 3 периода из 4 у общества отрицательные собственные 

средства. Коэффициент обеспеченности оборотных активов ЧОК показывает 

положительную динамику и на конечную дату достиг рекомендуемого значения. 

Второй коэффициент данной группы также показывает положительную 

динамику, но за исключением первой даты находится в коридоре рекомендуемых 

значений. Значение последнего коэффициента говорит о том, что весь 

собственный капитал ушел на формирование немобильных активов, за 

исключением крайней даты, когда собственный капитал финансировал около 2% 

оборотных активов.  

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация в значительной 

степени старается снизить зависимость от внешних источников финансирования, 

наращивая собственные средства, что нашло отражение в увеличение 

собственных оборотных средств на протяжении всего периода. Высокое значение 

концентрации собственного капитала в дальнейшем может ограничить рост 

рентабельности собственного капитала,  может снизить налоговую маневренность 

предприятия.   
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Показателями деловой активности предприятия являются показатели 

оборачиваемости. Динамика коэффициентов оборачиваемости ПАО «Северсталь» 

за 2014 – 2016 гг. представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели деловой активности ОАО «ММК» за 2014 – 2016 гг. 

Показатель 
Год 

2016 2015 2014 

Коэффициент Оборачиваемости 
ОА 

3,083 2,889 3,539 

Период оборота ОА, дн. 116,770 124,630 101,711 

Коэффициент Оборачиваемости  
активов 

1,156 1,063 0,981 

Период оборота активов, дн 311,351 338,730 367,015 

Коэффициент Оборачиваемости 
ВОА 

1,821 1,677 1,360 

Период оборота ВОА, дн. 197,672 214,714 264,654 

Коэффициент Капиталоотдачи 
СК 

1,964 2,175 2,140 

Период оборота СК, дн. 183,268 165,489 168,222 

Коэффициент Оборачиваемости  
инвестированного капитала 

1,469 1,418 1,291 

Период оборота  
инвестированного капитала, дн. 

245,041 253,938 278,787 

Коэффициент Оборачиваемости 
КЗ 

8,199 8,673 9,005 

Период оборота КЗ,  дн. 43,910 41,507 39,977 

Коэффициент Оборачиваемости 
КЗ поставщикам 

10,859 11,741 12,826 

Оборота КЗ по поставщикам, 
дн. 

33,151 30,661 28,068 

Коэффициент Оборачиваемости 
авансов полученных 

73,848 60,106 50,274 

Период оборота авансов  
полученных, дн. 

4,875 5,989 7,161 

Коэффициент Оборачиваемости 
запасов 

6,163 6,033 6,622 

Период оборота запасов, дн. 58,411 59,667 54,364 

Коэффициент Оборачиваемости 
ДЗ 

9,511 9,849 9,985 

Период оборота ДЗ, дн. 37,851 36,552 36,052 

Коэффициент Оборачиваемости 
ДЗ покупателей 

15,621 16,131 17,553 

Период оборота ДЗ 
покупателей, дн. 

23,045 22,318 20,509 
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Окончание таблицы 8 

Показатель 
Год 

2016 2015 2014 

Коэффициент Оборачиваемости 
авансов выданных 

165,108 203,837 138,099 

Период оборота авансов  
выданных, дн. 

2,180 1,766 2,607 

Производственный цикл, дн. 58,411 59,667 54,364 

Финансовый цикл, дн. 81,457 81,985 74,873 

Операционный цикл, дн. 45,611 47,101 42,251 

 

Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов на 2015 год 

вызвано более быстрым темпом роста среднегодовых остатков оборотных 

активов, чем выручки, однако уже на следующий год коэффициент 

увеличивается, так как снизилась общая мобильность активов, опередив рост 

выручки. Соответствующим образом себя ведет и период оборота. 

Для коэффициента оборачиваемости ВОА и активов в целом валовым 

показателем выбрана сумма выручки, доходов от участия в других организациях и 

процентов к получению ввиду структуры активов. По оборачиваемости активов 

следует сказать, что она показывает положительную динамику и в 2015 году 

смогла превысить отметку в 1 оборот.  

Коэффициент капиталоотдачи собственного капитала снизился на отчетную 

дату по причине роста среднегодовых остатков собственного капитала на 19,55%, 

что значительно опередило рост выручки в 7,96% за 2016 год.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности замедляется на протяжении 

периода наблюдений, что является положительной чертой для предприятия. 

Снижается и оборачиваемость задолженности перед поставщиками. Ускорение 

оборачиваемости по авансам полученным говорит о том, что у предприятия 

может снижаться доля клиентов, работающих по предоплате. 

Снижение оборачиваемости по дебиторской задолженности говорит о том, что 

предприятие вынуждено идти на уступки клиентам и увеличивать отсрочки.  
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Существенное снижение операционного цикла на 2 дня в 2016 году в 

основном связано с тем, что у организации отсрочка по сырью увеличилась на 

большее значение, чем отсрочка покупателям. 

2.4 Финансовый анализ ПАО «НЛМК» 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат является головной 

компанией группы «НЛМК» [20]. 

Группа НЛМК имеет вертикально-интегрированную бизнес-модель, благодаря 

чему контролирует все фазы производственного процесса – от добычи и 

переработки сырья до выпуска металлопродукции с высокой добавленной 

стоимостью. Сервисные центры и трейдинговые компании обеспечивают 

бесперебойность поставок точно в срок и высокое качество услуг потребителям в 

более чем 70 странах мира [20].  

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. 

Мощности по производству стали Компании превышают 17 млн т в год, из 

которых около 16 млн т расположены в России. 

Группа состоит из трех дивизионов: 

̶ «НЛМК Россия» включает в себя предприятия по производству сырья, 

производств сортового и плоского проката (всего 9 активов, ключевой из 

которых – Липецкая площадка); 

̶ «НЛМК Европа» включает в себя активы в 5 странах, со специализацией 

на толстолистовом и плоском прокате; 

̶ «НЛМК США» американские активы группы, специализирующиеся на 

горяче– и холоднокатаном прокате, оцинкованном прокате. 

Численность персонала на Липецкой площадке в 2016 году составила 27 346 

человек. 
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Основным акционером компании является кипрская компания «FLETCHER 

GROUP HOLDINGS LIMITED», по состоянию на 31.12.16 ей принадлежит чуть 

более 84% акций компании [20]. 

2.4.1 Бескоэффициентный анализ отчетности ПАО «НЛМК» 

На основе данных приложения В проведем структурный, динамический, 

структурно-динамический и факторный анализы бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в 

период с 2013 по 2016 гг. 

Представим динамику изменения валюты баланса на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 –  Динамика валюты баланса ПАО «НЛМК» на конечные даты с 

                              2013 по 2016 гг. 

Анализируя график динамики изменения валюты баланса за отчетный период, 

отметим, что максимальная величина достигнута по состоянию на 31.12.2015 

года. Она составила 565 083 317 тыс руб. Минимальная величина за 

анализируемый период пришлась на его начало и составила 469 104 386 тыс 

рублей. Динамика валюты баланса демонстрировала изменения в различных 

направлениях: увеличение по состоянию на первые две отчетные даты сменилось 

снижением на 31.12.16. Динамику изменения валюты баланса стоит сопоставлять 
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с изменением выручки. Так в период с 31.12.13 по 31.12.14 валюта баланса 

продемонстрировала прирост на 6,97%.  В это же время выручка предприятия в 

рублевом эквиваленте выросла на 16,52%  за счет роста цен на внутреннем рынке 

и ослабления рубля, что привело к увеличению экспортной выручки. В то же 

время в долларовом эквиваленте по сегменту Липецкой площадки выручка 

составила  7,9 млрд долларов, оказавшись без изменений к 2013 году. Снижение 

средних цен реализации удалось компенсировать ростом объемов за счет 

увеличения доли на рынке, изменением структуры поставок. Дополнительным 

фактором стало увеличение ценовых спрэдов между сырьем и металлопродукцией 

за счет валютных курсов. 

 За следующий отчетный период валюта баланса показала рост на 12,61%, в 

свою очередь выручка показала увеличение на 21,25% по тем же причинам 

(долларовая в свою очередь продолжила снижаться и спад составил 23%). На 

компанию и Группу в целом влияли снова валютные факторы, а также снижение 

цен на продукцию, что все же частично удалось сгладить за счет увеличения 

продаж В период с 31.12.15 по 31.12.16 валюта баланса сократилась на 4,82% в 

свою очередь выручка вновь показала прирост в рублевом выражении на 5,23%. 

Изменение в активе вызвано в первую очередь существенным сокращением 

долгосрочных финансовых вложений, что может говорить о желании компании 

оптимизировать структуру вложений. 

На основе структурного, динамического, структурно –динамического анализов 

отобразим распределение валюты баланса по активам и  пассивам с помощью 

диаграмм (рисунок 23,24). 



 
 
 

Рисунок 23 – Динамика

                       металлургический

Динамика структуры пассива

на рисунке 24. 

Рисунок 24 – Динамика
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Динамика структуры актива баланса ПАО «

металлургический комбинат» на конечные даты

структуры пассива на конечные даты 2013 – 

 

мика структуры пассива баланса ПАО «

металлургический комбинат» на конечные даты

Дата

Прочие активы

Денежные средства
денежные эквиваленты

Краткосрочные финансовые
вложения

Дебиторская задолженность
менее 12 месяцев

Дебиторская задолженность
свыше 12 месяцев

Запасы

Долгосрочные
финансовые вложения

ОС

Дата

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Капитал

 

АО «Новолипецкий 

конечные даты 2013 – 2016 гг. 

 2016 гг. представлена 

 

АО «Новолипецкий 

конечные даты 2013 – 2016 гг. 

Прочие активы

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

Краткосрочные финансовые 

Дебиторская задолженность 
менее месяцев

Дебиторская задолженность 
свыше месяцев

Долгосрочные 
финансовые вложения

Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Капитал и резервы
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За 12 месяцев 2014 г. имущество Компании увеличилось на 32 686 099 тыс 

руб., что составляет 22,04%, за счет увеличения суммы оборотных активов на 

почти 36 млрд руб. или 19,09%. 

Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные 

активы, доля которых за 2014 год снизилась с 59,86% до 55,31%. По сравнению с 

2013 годом произошло снижение главным образом по основным средствам на 8,6 

млрд руб., которое объясняется увеличением стоимости основных средств и 

увеличением накопленной амортизации. В это же время рост показали 

долгосрочные финансовые вложения в сумме 7,652 млрд, общество наращивало 

доли в зависимых организациях, усиливая контроль над ними.  

В течение 2014 года доля оборотных активов в структуре имущества 

увеличилась с 40,14% до 44,69%.  По сравнению с 2013 годом увеличение 

стоимости оборотных активов произошло,  в основном, за счет увеличения суммы 

долгосрочной дебиторской задолженности (прочая задолженность увеличилась на 

58,6 млрд, что вызвано увеличением выданных беспроцентных займов по 

сравнению с прошлой отчетной датой на 46,2 млрд рублей, расчетам по 

переуступке прав требования на 12,3 млрд). В свою очередь величина 

краткосрочной дебиторской задолженности снизилась на 16,75 млрд (прочая 

задолженность суммарно снизилась на 16,66 млрд, а расчеты по переуступке прав 

требования сократились на 12,5 млрд). 

В структуре пассива существенных изменений не произошло. Несмотря на 

существенное увеличение кредиторской задолженности в части полученных 

авансов на 13,772 млрд и увеличения доли краткосрочных обязательств до 

16,04%, роста долгосрочных обязательств на 6,56%, собственный капитал смог 

сохранить долю около 60% за счет получения прибыли в отчетном периоде в 

размере 19,9 млрд руб.  
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Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие статьи: 

̶ дебиторская задолженность  128,08%; 

̶ долгосрочные финансовые вложения 23,41%; 

̶ нераспределенная прибыль 32,69%; 

̶ долгосрочные заемные средства 18,15%; 

̶ кредиторская задолженность 41,66%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 

̶ основные средства -26,22%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты  -22,79%. 

Чистая  прибыль общества (по РСБУ) по итогам 2014 года составил 19,933 

млрд руб., что позволило улучшить результат по сравнению с прошлым годом. 

Улучшение показала валовая прибыль за счет увеличения выручки 

опережающими темпами над себестоимостью, а также благодаря влиянию 

валютных курсов. Прочие доходы показали положительную динамику и 

увеличились на 46,19% в основном за счет увеличения поступлений от продажи 

валюты, при этом увеличились и прочие расходы на 38,76% по большей части от 

курсовых разниц. 

За 12 месяцев 2015 г. имущество Компании увеличилось на 63 292 832 тыс 

руб., что составляет 12,61%, за счет увеличения суммы оборотных активов на        

54 770 424 тыс руб. или 24,42%, а также внеоборотных активов на 8 522 408 тыс 

рублей или 3,07%. 

Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные 

активы,  доля которых за 2015 год снизилась с 55, 31% до 50,62%.  По сравнению 

с 2014 годом произошло снижение главным образом по основным средствам на 

13,767  млрд рублей (снижение произошло за счет превышения начисленной 

амортизации над суммой поступивших ОС).  Долгосрочные финансовые 
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вложения показали прирост на 8,45% по причине увеличения вкладов в уставные 

капиталы других обществ, а также выданных долгосрочных займов. 

В течение 2015 года доля оборотных активов в структуре имущества 

увеличилась с 44,69% до 49,38%. По сравнению с 2014 годом увеличение 

стоимости оборотных активов произошло, в основном, за счет увеличения суммы 

запасов на 5,1 млрд руб., краткосрочных финансовых вложений на 40,5 млрд руб., 

(в основном за счет валютных депозитов на 54,1 млрд руб.), долгосрочной 

дебиторской задолженности на 34,063 млрд руб. (увеличение беспроцентных 

выданных займов на 21,1 млрд, процентов по выданным займам на 12,96 млрд 

руб.) 

В структуре пассива также произошли незначительные изменения: свою долю 

в структуре на 5,02% увеличили долгосрочные обязательства за счет привлечения 

новых кредитов и займов. За счет получения прибыли в отчетном периоде в 

размере 49,9 млрд рублей, нераспределенная прибыль увеличилась на 4,44%, что 

все-таки снизило долю собственного капитала до 58,09%.  

В краткосрочных обязательствах существенный рост в 11,7 млрд показала 

задолженность перед учредителями, снизилась сумма полученных авансов на 10,1 

млрд. В совокупности краткосрочные обязательства увеличились на 7,987 млрд 

или 9,92%, что однако незначительно снизило их долю в структуре пассива. 

Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие статьи: 

̶ долгосрочные финансовые вложения 18,78%; 

̶ долгосрочная дебиторская задолженность 53,82%; 

̶ краткосрочные финансовые вложения 63,94%; 

̶ нераспределенная прибыль 21,35%; 

̶ долгосрочные кредиты и займы 64,61%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 
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̶ краткосрочная дебиторская задолженность -33,94%; 

̶ авансы полученные  -16,02%. 

Чистая прибыль организации (по РСБУ) по итогам 2015 года составила 49,928 

млрд. руб.,главным образом, за счет увеличения валовой прибыли на 43,1%, 

существенного роста прочих доходов на 18,32% ( основные факторы – увеличение 

дохода от операций по факторингу дебиторской задолженности на 9,5 млрд., а 

также продажа валюты на 19,8 млрд). Прочие расходы также показали прирост, 

но более медленными темпами: здесь положительно сказались суммы по 

расходам внутри группы компаний. 

За 12 месяцев 2016 г. имущество Компании уменьшилось на 27 253 157 тыс 

руб., что составляет 4,82%, за счет снижения суммы внеоборотных активов на  

28,087 млрд руб. или 9,82%. 

Большую часть в общей стоимости имущества составляют внеоборотные 

активы, доля которых за 2016 год снизилась с 50,62% до 47,96%.  По сравнению с 

2015 годом произошло снижение главным образом по долгосрочным финансовым 

вложениям на 28,184  млрд рублей (в основном за счет суммы резерва на 19,9 

млрд) 

 В течение 2016 года доля оборотных активов в структуре имущества 

увеличилась на 2,66%  с  49,38 % до 52,04%. По сравнению с 2015 годом 

снижение стоимости оборотных активов произошло, в основном, за счет 

уменьшения краткосрочных финансовых вложений на 13,2 млрд руб. (снижение 

средств на депозитном вкладе на 29,3 млрд руб.). Серьезные структурные 

изменения коснулись дебиторской задолженности: долгосрочная часть показала 

снижение на 94,16%, краткосрочная увеличилась на 375,81% в основном как раз 

из-за прочей задолженности. Денежные средства показали прирост на 90,05% ( в 

основном за счет долларовых депозитов в сумме большей, чем годом ранее на 

12,7 млрд руб.). 
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В структуре пассива также произошли изменения: кредиторская 

задолженность за счет увеличения задолженности по полученным авансам на 14,7 

млрд, задолженности по выплате учредителям на 10,1 млрд руб., задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками на 5,952 млрд руб., увеличила долю в 

структуре пассива на 5,87%. Снижение долгосрочных кредитов  и займов 

сократило долю долгосрочных обязательств на 6,37%. Несмотря на получение 

прибыли в размере 36,419 млрд рублей, нераспределенная прибыль на конечную 

дату отчета снизилась за счет начисления дивидендов в размере 49,6 млрд рублей.   

Наибольший вклад в изменение валюты баланса в этот период внесли 

следующие статьи: 

̶ долгосрочные финансовые вложения 103,42%; 

̶ долгосрочная дебиторская задолженность 332,22% 

̶ нераспределенная прибыль 48,12%; 

̶ долгосрочные заемные средства 152,85%; 

̶ краткосрочные кредиты и займы 26,04%. 

Наиболее существенное обратное влияние оказали: 

̶ запасы -39,11%; 

̶ краткосрочная дебиторская задолженность -372,23%; 

̶ денежные средства и денежные эквиваленты  -48,34%; 

̶ кредиторская задолженность -114,31% 

Чистая прибыль организации (по РСБУ) по итогам 2016 года составила 36,419 

млрд руб. Ключевыми факторами снижения чистой прибыли стали: увеличение 

управленческих расходов на 43,53%, снижение доходов от участия в других 

организациях на 36,88%, прочих доходов на 9,75%. Основная причина падения 

прочих доходов – снижение неиспользованных сумм резервов на 14,3 млрд. 
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Проведем анализ ликвидности баланса ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» на конечные даты 2013–2016 гг. на основе приложения В. Данные 

анализа представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Бескоэффициентный анализ ликвидности  бухгалтерского баланса 

                     ПАО «НЛМК» по состоянию на конечные даты отчетного 

                     периода 

Группа Значение, тыс руб. Знак Группа Значение, тыс руб. 

На 31.12.13 

А1 74 828 404 > П1 41 868 595 

А2 65 231 792 > П2 22 336 976 

А3 48 253 156 < П3 99 087 281 

А4 280 791 034 < П4 305 811 534 

На 31.12.2014 

А1 68 203 044 > П1 55 485 768 

А2 48 476 972 > П2 23 556 046 

А3 107 584 734 > П3 106 580 443 

А4 277 525 735 < П4 316 168 228 

На 31.12.2015 

А1 105 425 664 > П1 58 666 218 

А2 26 993 211 < П2 27 893 440 

А3 146 616 299 < П3 148 378 723 

А4 286 048 143 < П4 330 144 936 

На 31.12.2016 

А1 86 125 911 < П1 89 819 854 

А2 128 436 302 > П2 20 796 621 

А3 65 306 856 < П3 106 973 534 

А4 257 961 091 < П4 320 240 151 

 

По результатам анализа установлено, что на конечную дату 2013 года не 

выполнялась только одна пара неравенств, которая говорит о том, что 

предприятие не является платежеспособным в долгосрочной перспективе, однако 

собственных средств хватало для покрытия наименее ликвидных активов. На 

следующую  дату баланс являлся полностью ликвидным. На конечную дату 2015 
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года не выполнялись 2 и 3 пара неравенств. На крайнюю отчетную дату не 

выполнялись 1 и 3 пара, что говорит также о неспособности предприятия 

расплатиться по наиболее срочным обязательствам.  

В таблице 10 представлена динамика типов финансовой устойчивости 

Таблица 10 – Динамика типов финансовой устойчивости ПАО «НЛМК» на    

                       конечные даты отчетного периода 

Показатель Значение, тыс руб 

На 31.12.13 

СОС 23 275 563 

ЧОК 122 362 844 

ОИФЗ 188 313 352 

НДС+Запасы 44 770 514 

На 31.12.14 

СОС 37 200 236 

ЧОК 143 780 679 

ОИФЗ 224 264 750 

НДС+Запасы 45 489 380 

На 31.12.15 

СОС 42 185 647 

ЧОК 190 564 370 

ОИФЗ 279 035 174 

НДС+Запасы 50 457 861 

На 31.12.16 

СОС 57 134 142 

ЧОК 164 107 676 

ОИФЗ 279 869 069 

НДС+Запасы 59 687 916 

 

На протяжении всего периода наблюдений общество обладает нормальным 

типом финансовой устойчивости. Более того, идет процесс наращивания 

собственных оборотных средств, что в дальнейшем может привести к тому, что 

общество не будет зависеть от внешних кредиторов. 
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2.4.2 Коэффициентный анализ ПАО «НЛМК» 

На 31.12.14г. коэффициент абсолютной ликвидности показал снижение по 

причине снижения доли денежных средств и денежных эквивалентов, а также 

росту краткосрочных обязательств. Краткосрочная дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы повлияли также на коэффициент быстрой ликвидности. 

Стоит сказать, что несмотря на эти изменения, данные коэффициенты находятся 

выше рекомендуемых значений. На эту же дату коэффициент общей ликвидности 

оказался также выше нормального значения в том числе в связи с высокой долей 

долгосрочной дебиторской задолженности.  

Уже на следующую отчетную дату все коэффициенты ликвидности показали 

рост. Главным фактором роста стали краткосрочные финансовые вложения, чья 

доля в балансе возросла на 6,04%, а темп роста превзошел темп увеличения 

краткосрочных обязательств. Кроме того, стоит отметить, что величина КФВ на 

эту дату превзошла суммарную величину краткосрочных обязательств.   

Существенное падение абсолютной ликвидности на конечную дату обзора 

объясняется существенным снижением величины краткосрочных вложений на 

35,76%, а также  увеличением величины краткосрочных обязательств на большую 

сумму, чем денежных средств и эквивалентов. Скачкообразное увеличение 

краткосрочной дебиторской задолженности вызвало увеличение коэффициента 

быстрой ликвидности. Однако за счет того, что темпы роста краткосрочных 

обязательств были больше, текущая ликвидность показала незначительное 

снижение.  

Динамика коэффициентов ликвидности в период с 31.12.13 по 31.12.16 

представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Динамика коэффициентов ликвидности ПАО «НЛМК» на конечные 

                       даты 2013 – 2016 гг. 

В целом можно сказать, что на протяжении наблюдаемого периода Общество 

не испытывало проблем с ликвидностью. Все коэффициенты на протяжении 

анализируемого периода находились выше рекомендуемых значений. Результаты 

бескоэффициентного анализа ликвидности нашли отражения и в коэффициентах.  

Динамика основных коэффициентов финансовой устойчивости приведена в 

таблице 11.  

Таблица 11 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости (в долях 

                        единицы) ПАО «НЛМК на конечные даты 2013 – 2016 гг. 

Коэффициент 
Дата 

На 31.12.16 На 31.12.15 На 31.12.14 На 31.12.13 

Концентрации 
СК 

0,59 0,58 0,63 0,65 

Мультипликатор 
СК 

1,71 1,72 1,59 1,54 

Финансовой 
зависимости 

0,41 0,42 0,37 0,35 

Концентрации 
ПК 

0,78 0,84 0,84 0,86 

Плечо 
финансового 
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Окончание таблицы 11 

Коэффициент 
Дата 

На 31.12.16 На 31.12.15 На 31.12.14 На 31.12.13 

Финансовой  
устойчивости 

1,41 1,39 1,68 1,84 

Обеспеченности 
ОА ЧОК 

0,59 0,68 0,64 0,65 

Обеспеченности 
запасов ЧОК 

3,08 4,48 3,84 3,33 

Маневренности 
перманентного 
капитала 

0,39 0,40 0,34 0,30 

 

Из анализа финансовой устойчивости видно, что общество обладает высокой 

финансовой устойчивостью: так за наблюдаемый период коэффициент 

концентрации собственного капитала составлял около 60%. Коэффициент 

концентрации перманентного капитала лишь на конечную дату отчета оказался 

ниже 80% за счет того, что существенно выросла доля краткосрочных 

обязательств. Однако стоит отметить, что доля выросла в основном за счет двух 

показателей: первый из них – авансы полученные, что может говорить о том, что 

у предприятия увеличивается доля заказчиков, работающая по предоплате. Стоит 

отметить, что на протяжении наблюдаемого периода у организации имеется 

положительная величина собственных оборотных средств, что характеризует ее с 

положительной стороны. Однако для большей сопоставимости данных в рамках 

работы последние 3 коэффициента рассчитаны именно по чистому оборотному 

капиталу. Стоит отметить, что величина коэффициентов находится намного выше 

рекомендуемых значений. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что организация обладает большим 

объемом собственных оборотных средств и в значительной мере не зависит от 

внешних заемщиков. Однако высокая доля собственного капитала может 

ограничивать возможности для роста его рентабельности. 
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Показателями деловой активности предприятия являются показатели 

оборачиваемости. Динамика коэффициентов оборачиваемости ПАО «НЛМК» за 

2014 – 2016 гг. представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели деловой активности ПАО «НЛМК» за 2014 – 2016 гг. 

Показатель 
Год 

2016 2015 2014 

Коэффициент Оборачиваемости 
ОА 

1,467 1,594 1,514 

Период оборота ОА, дн. 245,446 225,896 237,724 

Коэффициент Оборачиваемости  
активов 

0,639 0,649 0,596 

Период оборота активов, дн 563,740 555,038 603,636 

Коэффициент Оборачиваемости 
ВОА 

1,295 1,228 1,037 

Период оборота ВОА, дн. 278,063 293,198 347,123 

Коэффициент Капиталоотдачи 
СК 

1,042 0,991 0,849 

Период оборота СК, дн. 345,424 363,271 423,924 

Коэффициент Оборачиваемости  
инвестированного капитала 

0,746 0,710 0,637 

Период оборота  
инвестированного капитала, дн. 

482,530 507,323 565,092 

Коэффициент Оборачиваемости 
КЗ 

5,747 8,626 10,030 

Период оборота КЗ,  дн. 62,639 41,734 35,891 

Коэффициент Оборачиваемости 
КЗ поставщики 

11,336 13,710 13,077 

Оборота КЗ по поставщикам,дн. 31,756 26,696 27,988 

Коэффициент Оборачиваемости 
авансов полученных 

10,212 10,427 9,142 

Период оборота авансов  
полученных, дн. 

35,252 34,527 39,378 

Коэффициент Оборачиваемости 
запасов 

4,972 5,721 5,395 

Период оборота запасов, дн. 72,404 62,925 66,732 

Коэффициент Оборачиваемости 
ДЗ 

4,314 8,443 4,622 

Период оборота ДЗ, дн. 83,455 42,640 77,895 

Коэффициент Оборачиваемости 
ДЗ покупателей 

40,143 44,171 36,455 

Период оборота ДЗ 
покупателей, дн. 

8,968 8,150 9,875 
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Окончание таблицы 12 

Показатель 
Год 

2016 2015 2014 

Коэффициент Оборачиваемости 
авансов выданных 

105,208 105,076 101,968 

Период оборота авансов  
выданных, дн. 

3,422 3,426 3,531 

Производственный цикл, дн. 72,404 62,925 66,732 

Финансовый цикл, дн. 81,372 71,075 76,607 

Операционный цикл, дн. 17,786 13,278 12,771 

 

Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов на 2016 год 

вызвано более быстрым темпом роста  оборотных активов, чем выручки, основная 

причина – существенный рост краткосрочной дебиторской задолженности. 

Для коэффициента оборачиваемости ВОА и активов целиком валовым 

показателем выбрана сумма выручки, доходов от участия в других организациях и 

процентов к получению ввиду структуры активов. По оборачиваемости активов 

следует сказать, что она, несмотря на модифицирование коэффициента, так и не 

смогла преодолеть отметку в 1 оборот за год.  

Коэффициенты капиталоотдачи собственного и инвестированного капитала 

показывают положительную динамику в основном по причине относительной 

стабильности своей среднегодовой величины и росту выручки. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности за вычетом авансов снижается, 

как и оборачиваемость задолженности по поставщикам, что для предприятия 

является положительным моментом. 

Снижение оборачиваемости запасов на конечную дату вызвано увеличением 

среднегодовой величины запасов более быстрыми темпами, чем себестоимость, 

что может говорить о том, что предприятие страхует риски обесценения запасов 

от инфляции. 

Скачкообразные изменения оборачиваемости дебиторской задолженности 

обусловлены высокой долей прочих дебиторов в ее структуре. В свою очередь 
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данная строка в большей части состоит из выданных займов, начисленных 

процентов. 

Увеличение производственного цикла на конечную дату вызвано увеличением 

периода оборота запасов. 

Операционный цикл увеличивается, что является негативной чертой, так как 

увеличивает время безденежья предприятия. В большей степенью на конечную 

дату это объясняется скачкообразным увеличением именно периода оборота 

запасов. 

2.5 Сравнительный анализ предприятий 

На основе пунктов 2.2–2.4 проведем сравнительный анализ выбранных 

предприятий. 

Из анализа коэффициентов ликвидности можно заметить, что для отрасли 

характерны значения коэффициентов абсолютной ликвидности чуть больше 

рекомендуемых. Дело в том, что помимо денежных средств и денежных 

эквивалентов организации имеют существенные суммы краткосрочных 

финансовых вложений, которые чаще всего состоят из двух составляющих: 

выданных займов и средств на депозитах. Наиболее скачкообразными 

изменениями характеризуется абсолютная ликвидность у ПАО «Северсталь», 

которая обуславливается резким увеличением сумм на срочных депозитах на 

31.12.14, а на следующую дату снижение вызвано уже увеличением 

краткосрочных обязательств.  

Отметим, что на конечную дату отчета у всех 3 организаций коэффициенты 

абсолютной ликвидности показали снижение. Нормальные значения для этих трех 

предприятий по периоду наблюдений находятся в промежутке 0,5–0,8. Здесь и 

далее крайние значения выбираются путем вычисления средней арифметической 

по состоянию на каждую из дат наблюдения. На рисунке 26 представлена 
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динамика коэффициентов абсолютной ликвидности всех трех предприятий на 

конечные даты 2013–2016 гг. 

 

 

Рисунок 26 – Динамика коэффициентов абсолютной ликвидности 

                            анализируемых предприятий на конечные даты отчетного 

                            периода 

Высокие значения коэффициента быстрой ликвидности ПАО «НЛМК» по 

сравнению с двумя другими предприятиями объясняется существенными 

размерами дебиторской задолженности, намного большими, чем у двух других 

анализируемых предприятий. Так, величина краткосрочной дебиторской 

задолженности у НЛМК принимала значения от 26 до 128 млрд рублей, в то же 

время у конкурентов размах был гораздо скромнее: у ММК от 20,5 до 40,3 млрд, у 

Северстали от 23,6 до 39,7 млрд. Стоит также отметить и структуру 

краткосрочной дебиторской задолженности: так у ПАО «Северсталь» помимо 

задолженности покупателей и заказчиков значительная доля приходится на 

прочих дебиторов, а у них в свою очередь большая часть представлена двумя 

статьями – суммами задолженности по депозиту ликвидируемого банка, а также 

дивидендами к получению. Для ОАО «ММК» в основном это расчеты с 
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бюджетом и беспроцентным выданным займам. Для ПАО «НЛМК» основными 

статьями являются расчет по беспроцентным займам, процентам начисленным, а 

также расчеты по операциям кэш-пула. Стоит отметить, что за анализируемый 

период значения этого коэффициента для предприятий находились в коридоре 

1,0–1,33, что также выше, чем стандартные рекомендуемые значения. Динамика 

коэффициента быстрой ликвидности всех трех предприятий на конечные даты 

2013–2016 гг. представлена на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Динамика коэффициентов быстрой ликвидности анализируемых 

предприятий на конечные даты отчетного периода 

Единственным предприятием, показавшим высокие стабильные значения 

коэффициента текущей ликвидности вновь является ПАО «НЛМК». Стоит 

отметить, что все 3 предприятия имели примерно одинаковые доли 

краткосрочных обязательств в структуре пассива ( в пределах 25%). Исключением 

здесь стала ПАО «Северсталь», где на 31.12.15 г. доля краткосрочных 

обязательств единовременно возросла на 19 П.п, однако на конечную дату 

значение достигло 25%. Средние значения коэффициента 1,6–1,8. Динамика 

коэффициента текущей ликвидности всех трех предприятий на конечные даты 

2013–2016 гг. представлена на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Динамика коэффициентов текущей ликвидности анализируемых 

предприятий на конечные даты отчетного периода 

Лидером по коэффициенту общей ликвидности также является ПАО «НЛМК» 

Средние значения коэффициента находятся в пределе 0,8-1,1. Динамика 

коэффициента общей ликвидности всех трех предприятий на конечные даты 

2013–2016 гг. представлена на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 – Динамика коэффициентов общей ликвидности анализируемых 

    предприятий на конечные даты отчетного периода 
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В результате сопоставления динамики коэффициентов ликвидности можно 

сделать вывод о том, что наиболее ликвидным является предприятие ПАО 

«НЛМК». По всем коэффициентам группы за наблюдаемый период у него 

наибольшие значения. Однако стоит отметить, что предприятие также имеет 

значительный запас для увеличения своей ликвидности в виде снижения 

величины запасов. Снижение прочей дебиторской задолженности усложняется 

тем, что большая ее часть представлена расчетами по предоставленным займам в 

рамках кэш –пула и по своей сути является необходимостью. 

Для ОАО «ММК» могут быть рекомендованы мероприятия по снижению 

дебиторской задолженности покупателей различными путями: например, 

ужесточение кредитной политики по некоторым покупателям, перевод их на 

возможную предоплату, то же можно предложить для ПАО «Северсталь». 

Универсальными рекомендациями для повышения быстрой ликвидности 

может быть снижение величины запасов, так как за анализируемый период  

данная строка в своем большинстве показывала тенденцию к увеличению. 

Еще одной универсальной рекомендацией может служить снижение величины 

краткосрочных обязательств в первую очередь за счет снижения доли 

краткосрочных обязательств в сторону увеличения долгосрочных. 

Следующей группой коэффициентов, выбранных для сравнения, являются 

коэффициенты финансовой устойчивости. 

Общей чертой предприятий является высокая доля перманентного капитала, 

однако модели, которыми общества добились схожих значений– различны. Если 

для ПАО «НЛМК» и ОАО «ММК» большая часть перманентного капитала 

формируется за счет собственного, то ПАО «Северсталь», начиная с конечной 

даты 2014 года вынуждена формировать данный вид капитала большей частью за 

счет долгосрочных обязательств. Динамика изменений перманентного капитала 
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предприятий на конечные даты анализируемого периода представлена на рисунке 

30. Средние значения показателя находились в диапазоне 0,72-0,82. 

 

Рисунок 30 – Динамика коэффициентов перманентного капитала анализируемых 

                       предприятий на конечные даты отчетного периода 

Основой для изменения собственного капитала предприятия является 

динамика нераспределенной прибыли.  Помимо итого финансового результата за 

период, большую роль здесь играет дивидендная политика. С одной стороны, она 

должна удовлетворять собственников и привлекать новых потенциальных 

акционеров, с другой – обеспечивать предприятию приращение главного 

внутреннего источника финансирования, повышать его финансовую 

устойчивость. Стараясь привлечь новых инвесторов, все три предприятия 

начисляют и регулярно выплачивают дивиденды. Суммарно за 2014 – 2016 гг. 

компании начислили дивидендов на сумму почти 280 миллиардов рублей, из 

которых на долю ПАО «Северсталь» пришлось 158,5 млрд, ОАО «ММК» – 24,5, 

ПАО «НЛМК» – 95,3. Источником выплаты дивидендов являлась зачастую 

нераспределенная прибыль прошлых лет. Динамика концентрации собственного 

капитала компаний представлена на рисунке 31. Средние значение коэффициента: 

0,43-0,54. 
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Рисунок 31 – Динамика коэффициентов концентрации собственного капитала 

                       анализируемых предприятий на конечные даты отчетного периода 

Наибольшей концентрацией собственного капитала на конечную дату 

анализируемого периода обладает ОАО «ММК». Определенные проблемы с 

размером собственного капитала имеет ПАО «Северсталь».  

Чем меньше концентрация собственного капитала, тем выше потребность 

предприятия в заемных средствах. Чем выше потребность в кредитах и займах, 

тем ниже финансовая устойчивость, выше кредитные риски. На рисунке 32 

приведена динамика коэффициента финансового левериджа (плеча финансового 

рычага).  Из рисунка видно, что наибольшим плечом на протяжении всего 

периода закономерно обладает ПАО «Северсталь». Высокое значение 

финансового левериджа является негативной чертой, так как снижает 

дифференциал финансового рычага за счет повышения средней расчетной ставки 

процента. 
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Рисунок 32 – Динамика коэффициентов финансового левериджа анализируемых 

                       предприятий на конечные даты отчетного периода 

Ввиду положительной величины собственных оборотных средств у ПАО 

«НЛМК» наблюдается наиболее высокая финансовая устойчивость, а значит и 

более высокая обеспеченность оборотных активов собственными средствами. 

Наибольшие проблемы с этим коэффициентом вновь испытывает череповецкая 

компания. Динамика коэффициентов обеспеченности оборотных активов  ЧОК 

представлена на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Динамика коэффициентов обеспеченности оборотных активов ЧОК 

                       анализируемых предприятий на конечные даты отчетного периода 
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В результате сопоставления результатов финансового анализа установлено, 

что наибольшие сложности испытывает ПАО «Северсталь». В связи с чем ему 

может быть дана рекомендация по наращиванию собственного капитала, 

например, путем увеличения нераспределенной прибыли, сокращением 

дивидендных выплат. Что касается двух других предприятий, то здесь не 

приходится говорить о том, что стоит привлекать дополнительные займы для 

финансирования существенного увеличения объемов производства из-за 

конъюнктуры рынка.  

Наибольший интерес среди показателей деловой активности вызывает 

показатель длины операционного цикла как наиболее многофакторный. В таблице 

13 приведены периоды оборота дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий за анализируемый период. 

Таблица 13 – Периоды оборота дебиторской (покупатели и заказчики) и 

                          кредиторской задолженности(поставщикам и подрядчикам) 

                          анализируемых предприятий за отчетный период 

Предприятие 
Год 

2016 2015 2014 

Тоб ДЗ Тоб КЗ Тоб ДЗ Тоб КЗ Тоб ДЗ Тоб КЗ 

ПАО "Северсталь" 25 47 25 53 30 52 

ОАО "ММК" 24 34 23 31 21 29 

ПАО "НЛМК" 9 32 9 28 10 28 

 

Из таблицы видно, что наибольшие отсрочки по платежам перед 

поставщиками имеет ПАО «Северсталь». Наименьшими отсрочками обладает 

ПАО «НЛМК». При этом у ПАО «НЛМК» наименьшие отсрочки для 

покупателей. Стоит отметить, что у ПАО «НЛМК» имеется наибольшая по 

сравнению с конкурентами сумма авансов полученных, которая значительно 

укорачивает операционный цикл. Динамика операционного цикла предприятий 

представлена на рисунке 34. 
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Рисунок 34 – Динамика операционного цикла анализируемых предприятий за 

                       отчетный период 

Наибольшим операционным циклом обладает ОАО «ММК». Данное 

предприятие при сопоставимых показателях по полученным и выданным авансам 

с ПАО «Северсталь» имеет значительно меньшие отсрочки по выплате 

поставщикам. 

Сравним рентабельность разных видов конкурирующих предприятий. Данная 

группа показателей – итоговая, она показывает эффективность деятельности 

предприятия. На рисунке 35 показана динамика изменений рентабельности 

продаж анализируемых предприятий за отчетный период. Валовым показателем, 

по которому происходил расчет являлась прибыль от продаж. Из рисунка видно, 

что наилучшую положительную динамику в повышении соотношения прибыли от 

продаж и выручки на протяжении наблюдаемого периода демонстрировало ОАО 

«ММК». За 3 крайних года темпы прироста прибыли от продаж здесь были выше, 

чем у выручки. Себестоимость продаж в свою очередь значительно проигрывала 

выручке, как и рост коммерческих расходов. Управленческие расходы показывали 

положительную динамику к снижению. 
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Высокий темп прироста оказался и у 2 других компаний, однако в 2016 году 

он оказался отрицательным. Причинами стали рост коммерческих и 

управленческих расходов (для НЛМК) и управленческих (Северсталь).  Для ПАО 

«Северсталь» еще одним фактором стал рост себестоимости опережающими над 

выручкой темпами. Одним из факторов может быть укрепление курса рубля в 

конце 2016 года, незначительный рост долларовых издержек. 

 

Рисунок 35 – Динамика рентабельности продаж анализируемых предприятий за 

                       отчетный период 

Для рентабельности продукции валовым показателем также выступила 

прибыль от продаж. Здесь наилучшую динамику также показало ОАО «ММК». 

Динамика рентабельности продукции представлена на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Динамика рентабельности продукции анализируемых предприятий 

                       за отчетный период 

Расчет рентабельности активов производился по прибыли до 

налогообложения, следовательно в случае получения убытка у организации, 

рентабельность отрицательная. Так в 2014 году и получилось у двух предприятий: 

ПАО «Северсталь» и ОАО «ММК». У ПАО «НЛМК» рентабельность этого вида 

оказалась положительной на протяжении всего периода наблюдений. В 2015 и 

2016 году ситуация изменилась кардинальным образом: «ММК» и «Северсталь» 

совершили серьезный рывок и увеличили свою эффективность, а вот у «НЛМК» 

рентабельность снизилась. Если у «НЛМК» и «ММК» среднегодовая величина 

валюты баланса росла, то у  «Северстали» зафиксировано снижение в 2016 году, 

эта компания использовала резерв в виде оптимизации структуры баланса, однако 

ММК все равно показал более существенное увеличение рентабельности. Для 

ММК главными факторами в увеличении рентабельности помимо перечисленных 

выше стали доходы от участия в других организациях, показавшие в 2016 году 

рост на 8,4 млрд рублей, а также снизившиеся почти на 30 млрд. Все это 

позволило компании увеличить прибыль до налога на 44,7 млрд. У ПАО 

«Северсталь» основным фактором роста, увеличившим прибыль до налога на 62,2 
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млрд, стали прочие расходы, сократившиеся в 2016 году на 58,9 млрд, а также 

выросшие на 37,2 млрд прочие доходы. Для «НЛМК» помимо роста 

среднегодовой величины баланса еще одним фактором, повлиявшим на снижение 

рентабельности стало снижение доходов от участия в других организациях на 8,6 

млрд, что оказалось критичным для прибыли до налога, сократившейся на 10,8 

млрд. На рисунке 37 показана динамика коэффициентов рентабельности активов. 

ПАО «НЛМК» могут быть даны рекомендации по повышению рентабельности 

активов путем оптимизации структуры баланса, а также изыскания резервов для 

снижения прочих расходов. 

 

 

Рисунок 37 – Динамика рентабельности активов анализируемых предприятий за 

                       отчетный период 

Рентабельность собственного капитала один из наиболее важных показателей 

для собственников и потенциальных инвесторов. Динамика коэффициента 

представлена на рисунке 38. 
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Рисунок 38 – Динамика рентабельности собственного капитала анализируемых 

                       предприятий за отчетный период 

Расчет показателя производился по чистой прибыли. Как и  рентабельность 

активов, данный вид был положительным на всем периоде только у ПАО 

«НЛМК». Наибольшую рентабельность на конечную дату имеет ПАО 

«Северсталь». Здесь сказываются 2 фактора: помимо роста чистой прибыли, 

большое влияние оказывает размер среднегодовой величины собственного 

капитала, который у череповецкой компании меньше, чем у конкурентов в двух 

из трех контрольных точках. И если в 2016 году рост был обеспечен как за счет 

чистой прибыли, так и за счет роста среднегодовой величины собственного 

капитала, то в 2015 году дополнительным мультипликатором стало значительное 

снижение его величины, что является негативной чертой. Постоянно наращивая 

величину собственного капитала, а также чистую прибыль периода, ОАО «ММК» 

удалось показать высокие темпы прироста рентабельности собственного 

капитала. Что касается ПАО «НЛМК», то по причине более высокой доли 

собственного капитала в структуре баланса на конечные даты чем у конкурентов, 

а также относительную ее стабильность, возможности для роста являются более 

ограниченными. 
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По результатам сопоставления финансовых коэффициентов можно сделать 

выводы о том, что наиболее устойчивым положением среди анализируемых 

компаний обладает ПАО «НЛМК». У компании из Новолипецка лучшие 

показатели по ликвидности, финансовой устойчивости, наиболее короткий 

операционный цикл, однако присутствуют определенные проблемы с 

рентабельностью, которая по всем рассчитанным показателям ниже, чем у 

конкурентов.  

Промежуточное положение занимает ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». Практически все выбранные для сравнения 

показатели у предприятия показывают положительную динамику, что в 

дальнейшем может превратить «ММК» в лидера среди этих трех игроков. 

ПАО «Северсталь» по сравнению с конкурентами обладает наибольшими 

проблемами. Так, у компании есть проблемы с ликвидностью, финансовой 

устойчивостью. Высокие значения рентабельности собственного капитала 

обусловлены не только увеличением чистой прибыли, но и высокой долей 

заемных средств в структуре пассива.   

Обобщим результаты финансового анализа и представим возможные 

рекомендации по решению проблем для проанализированных предприятий в 

таблице 14. Стоит отметить, что для ПАО «Северсталь» помимо проблемных 

мест, выявленных по результатам финансового анализа, выявлено еще одна – 

повышение предпринимательского риска. Из-за происшествия на шахте 

«Северная» в феврале 2016 года у общества пропала возможность полного 

обеспечения коксующимся углем, возросла потребность в покупке у внешних 

поставщиков [18]. 
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Таблица 14 – Рекомендации предприятиям по результатам финансового 

                           анализа 

Предприятие Проблема Возможный путь решения 

ПАО 
«Северсталь» 

Падение коэффициентов  
ликвидности 

Снижение размеров краткосрочных 
обязательств, изменение структуры 

заемного капитала в пользу 
долгосрочных источников 

Низкая финансовая 
устойчивость, высокие  

кредитные риски,  
низкая  величина 

собственных средств 

Изменение типа дивидендной 
политики на менее агрессивный,  

что позволит нарастить 
нераспределенную прибыль 

Предпринимательский риск 
(снижение  

обеспеченности сырьем) 

Рассмотрение вариантов по 
приобретению дополнительных 

месторождений 

ОАО 
«Магнитогорский  
металлургический 

комбинат» 

Снижение коэффициента  
абсолютной ликвидности 

Изменение структуры активов в 
сторону более ликвидных, снижение 

дебиторской задолженности  
различными путями 

ПАО 
«Новолипецкий  
металлургический 

комбинат» 

Низкая, по сравнению с 
конкурентами,  

показатели рентабельности 

Увеличение внимания к затратам, в 
частности коммерческим и 

управленческим что должно привести 
к росту прибыли, изменение 
структуры капитала за счет 

увеличения выплаты дивидендов 

 

2.6 Тенденции развития российской черной металлургии 

2016 год, как и предыдущий, стал для отечественных металлургов непростым. 

если в 2015 году производство стали в РФ впервые за несколько лет снизилось (на 

1,8%), то в январе –марте 2016 года снижение дошло до 5,4% относительно того 

же периода прошлого года. В 2017 году ожидается дальнейшее восстановление 

объемов производства ввиду роста потребления стали в ряде стран .  



105 
 
 
 

В течение почти всего 2015 года сохранялся избыток производственных 

мощностей, ставший основной причиной снижения цен на сталь. В то же время 

наблюдались признаки улучшения фундаментальных факторов, влияющих 

на мировой баланс спроса и предложения. В начале 2016 года Китай сообщил 

о намерении сократить мощности по производству стали на 100–150 млн тонн 

в течение пятилетнего периода для снижения объемов металлургической отрасли 

и устранения долгосрочного избытка производственных мощностей. Китайская 

экономическая политика, направленная на стимуляцию потребления и сектора 

услуг в национальной экономике, способствует реализации данного намерения 

и должна обеспечить возобновление быстрого роста и развития экономики, что 

в свою очередь должно стимулировать отрасли с высоким потреблением стали, 

включая автомобилестроение и строительство. Сокращение производственных 

мощностей в Китае и инициативы по сокращению загрязнения окружающей 

среды также должны благоприятно сказаться на балансе спроса и предложения 

стали. Спотовые цены на коксующийся уголь твердых марок неожиданно резко 

выросли в конце третьего квартала 2016 года. Этот рост продолжался в течение 

октября 2016 года, и в ноябре цены превысили 300 долларов США за тонну, что 

почти втрое выше, чем в начале года. Наиболее значительными факторами 

подобного изменения стали сокращение количества рабочих дней в угольных 

шахтах Китая (политика 276 дней) и перебои с поставками в Китае и Австралии. 

После этого цены на коксующийся уголь твердых марок стали снижаться в ответ 

на восстановление поставок в Китай и смягчение политики 276 дней. Данная 

тенденция должна сохраниться в 2017 году, хотя она по-прежнему будет зависеть 

от изменений в политике Китая. [18]. 

На рисунке 39 представлена динамика изменений цен на коксующийся уголь в 

2015-2016 гг. 
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Рисунок 39 – Динамика цен на коксующийся уголь в мире (декабрь 2015 г. – 

                             декабрь 2016 г.) 

В 4 квартале цены на железную руду увеличились более чем на 20% из-за 

повышения спроса. На рисунке 40 представлена динамика цен на железную руду 

в период декабрь 2015 года – декабрь 2016 года. 

 

Рисунок 40 – Динамика цен на железную руду в мире (декабрь 2015 г. – 

                            декабрь 2016 г.) 

Цены на сталь частично восстановились в течение 2016 года ( c 220$ за тонну 

в начале декабря 2015 до 325$ за тонну в конце декабря 2016) за счет роста цен на 

сырье и повышения покупательской активности на фоне пополнения запасов 

сырьевыми трейдерами. В это же время сохраняется неопределенность, и любое 

изменение может негативно сказаться на ценах на сталь [18]. 
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В ближайшие месяцы мировая металлургическая отрасль будет находиться 

под влиянием следующих глобальных явлений: 

̶ сокращение избыточных производственных мощностей в Китае; 

̶ ориентация избыточных мощностей на продукцию высокого передела; 

̶ глобальный протекционизм. 

Последняя мера особенно касается российских металлургов. На 

холоднокатаный прокат производителей в ЕС действуют антидемпинговые 

пошлины на 5 лет. Так с 5 августа  2016 для ОАО "ММК" они составляют 18,7%, 

ПАО "Северсталь" 34%, ПАО НЛМК и все остальные 36,1%. По этой причине 

предприятиям похоже придется переориентировать экспортную политику на 

восток, где усиливается конкуренция по причине увеличения поставок со стороны 

китайских производителей, некоторые из которых так же попадают под 

антидемпинговые меры в ЕС. Это решение довольно ощутимо может сказаться на 

доходе компаний. По данным Евростата, в 2014 году доля российских 

производителей на рынке холоднокатаного проката ЕС составила 10,1%. За год 

российские компании поставили в страны ЕС 724,758 тыс. т холоднокатаного 

проката по средней цене €499 за тонну. Статистики отмечают, что за три года (с 

2011 по 2014 год) доля россиян на рынке ЕС выросла в 1,7 раза (с 5,9 до 10,1%), 

объем поставок подскочил в полтора раза (с 466 тыс. до 724,7 тыс. т), а средняя 

цена сократилась на 21% (с €630 до €499 за тонну). Сейчас средняя цена 

холоднокатаного проката составляет $400 за тонну. При такой цене максимальные 

потери российских металлургов от введенных пошлин могут составить до $300 

млн, по различным оценкам. Решением этой ситуации также может стать 

изменение сортамента продукции с х/к на г/к прокат. 

В настоящее время Европейская комиссия проводит расследование в 

отношении импорта определенных видов горячего плоского проката, 

нелегированной и легированной стали из Бразилии, Ирана, России, Сербии и 
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Украины, по результатам которого могут быть введены антидемпинговые 

пошлины на данные виды продукции, способные привести к потере их 

конкурентоспособности на рынках ЕС. Предварительные итоги расследования 

должны быть подведены в мае 2017 года. В настоящее время на российский 

горячий прокат распространяются следующие антидемпинговые меры США: 

антидемпинговая пошлина в размере 53.8% на толстолистовой прокат 

производства группы «Северсталь» и антидемпинговая пошлина в размере 73.6% 

на горячекатаный лист и тонкий лист [18]. 

Помимо ЕС и США санкции в различных размерах на различную продукцию 

установили Бразилия, Мексика, Индия, Тайланд. 

Как и многие российские компании, имеющие большие экспортные объемы, 

металлургические компании подвержены в определенной мере рискам валютных  

колебаний. Укрепляющийся рубль негативно может сказаться на перспективах 

отрасли из-за роста долларовых издержек, что может в дальнейшем снизить 

рентабельность предприятий. Курс USD в период 01.12.2015 по 01.05.2017 

представлена на рисунке 41 [21].  

 

Рисунок 41 – Курс USD в период 01.12.2015 г. по 01.05.2017 г. 
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С учетом обозначенных тенденций обозначим риски, которые присущи 

российским компаниям. Результаты анализа представлены в таблице 15. Риски 

были поделены на сферы проявления: отраслевые, финансовые 

Таблица 15 – Анализ рисков российских компаний черной металлургии 

Риск Проявление Меры по снижению 

Отраслевые 

Изменение спроса на 
сталь 

Из-за высокой зависимости 
внутреннего спроса от курса 

доллара возникает 
необходимость в большом 
объеме экспорта, который 
менее выгоден по причине 
высокого влияния Китая 

1) Заключение долгосрочных 
контрактов на поставку.  
2) Концентрация на более 
стабильных сегментах.  
3) Поиск новых рынков сбыта.  
4) Переориентация на 
продукцию более выского 
передела 

Изменение цен на 
сталь 

Подверженность экспортных 
цен колебаниям из-за избытка 

мощностей, 
протекционистских барьеров.  
Цена на внутреннем рынке 
определяется премией к 

экспорту 

1) Использование 
долгосрочных контрактов.  
2) Гибкость в ценовой 
политике  
3) Мониторинг ценовых 
спрэдов 

Финансовые 

Изменения курсов 
валют 

Большая часть выручки 
крупных предприятий 
учитывается в долларах,  
а издержки в рублях 

Оптимизация валютных 
позиций 

Регулятивные 

Протекционизм 

Введение рядом стран 
антидемпинговых пошлин для 
российских производителей,  

новые расследования 

1) Мониторинг действий 
иностранных регуляторов.  
2) Расширение географии 
продаж. 

Операционные  

Риски, связанные 
с охраной труда, 
производственной 
безопасностью 

Возникновение аварий и  
несчастных случаев 

Единая политика по отдельным 
группам компаний в области 
охраны труда 
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Окончание таблицы 15 

Риск Проявление Меры по снижению 

Экологические 
Загрязнение окружающей 

среды,  повышение выплат за 
нанесенный ущерб 

1)Отслеживание 
законодательства.  
2) Диалог с властями.  
3) Контроль за работой 
очистных сооружений 
предприятий 

 

Стоит отметить, что в качестве наиболее существенных рисков менеджмент 

анализируемых организаций представляет отраслевые риски, а также 

регулятивные. 

Перспективы на будущий год для российских сталеваров пока выглядят 

достаточно противоречивыми. Так, мировая металлургия, как отмечают в 

"Северстали", продолжает находиться в кризисе избыточных мощностей (уровень 

загрузки сталелитейных мощностей в мире ниже 70%), а по итогам 2016 года 

ожидается лишь небольшой рост потребления стали в мире – на уровне 1,5% [22]. 

В то же время, мировой рынок стали, указывает представитель "Северстали", 

в большой степени определяется динамикой спроса в Китае, а также динамикой 

мировых цен на сырье для металлургии. "Высокие цены на коксующийся уголь 

и устойчивый спрос на сталь в Китае будут поддерживать цены на сталь. Цены 

на сталь в 2017 году могут быть выше, чем в 2016 году, особенно в первом 

полугодии за счет поддержки со стороны высоких цен на уголь, а также сезонного 

роста спроса в Китае", — полагают в "Северстали" [22]. 

В отношении внутреннего рынка прогнозы также не выглядят однозначными. 

Например, международное рейтинговое агентство Moody's уже дало 

соответствующий негативный прогноз для российской сталелитейной отрасли, 

основанный, прежде всего, на слабом внутреннем спросе [22]. 

"Мы ожидаем, что внутренний спрос на сталь в России будет оставаться 

слабым до тех пор, пока экономика, потребительская уверенность 
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и покупательная способность не стабилизируются" — заявил вице-президент 

агентства Губерт Аллемани. В частности, агентство отмечает неясные 

перспективы восстановления индекса деловой активности (PMI) в области 

промышленности на уровне выше 50 пунктов. 

"Это не произойдет, пока экономика не стабилизируется. Стабилизация 

экономики, в свою очередь, будет зависеть от цен на нефть", — полагают 

в Moody's. При этом на экспортных рынках, по мнению агентства, все большую 

угрозу для российских сталелитейщиков представляют протекционистские меры 

местных властей. 

С агентством российские металлурги согласны не во всем и смотрят 

в ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом. По мнению Сергея Тахиева 

из НЛМК, экономика страны уже адаптировалась под такие новые условия, 

как снижение цен на энергоносители, удорожание внешнего финансирования 

и резкие колебания валюты. При этом никуда не делись фундаментальные 

факторы спроса на сталь – стране необходимы инвестиции в инфраструктуру, 

в строительство, в машиностроение. "На этом фоне стабилизация экономики, 

замедление инфляции и снижение запретительных ставок по кредитам 

для потребителей металлопродукции внушают осторожный оптимизм", — 

полагает экономист НЛМК [22]. 

Представитель "Северстали" также указывает на накопленный в экономике 

России в 2015-2016 годах отложенный спрос, который может проявиться 

в следующем году, в частности, в потреблении на рынке автомобилей, 

обновлении основных фондов, инвестициях в недвижимость. "Российская 

экономика сохраняет возможности использовать преимущества от ослабления 

рубля в реальном выражении за счет развития экспорта и более успешной 

конкуренции с импортом на внутреннем рынке. Мы прогнозируем в 2017 году 
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небольшой рост потребления стали — в пределах 1,5%", — отмечает 

представитель "Северстали" [22]. 

Генеральный директор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Павел Шиляев ожидает, что внутреннее потребление стали в России в 2017 года 

покажет рост до 2 процентов, а в одном из ключевых сегментов, 

автомобилестроение, до 5% [22]. 

«РИА – Рейтинг» заявляют, что есть вероятность того, что спрос на сталь на 

внутреннем рынке будет расти. Во-первых, ожидается улучшение ситуации в 

строительном секторе. Кроме того, с большой долей вероятности произойдет 

существенное увеличение производства в машиностроительном секторе. Обе эти 

отрасли формируют значительную долю потребления металлопроката [22]. 

Наконец, WSA делает предположение о том, что видимый спрос прибавит 

только 1,7% по сравнению с предыдущим годом до 1,535 млрд т, а в 2018 г. 

произойдет рост только на 0,9%, до 1,549 млрд т. [27]. Хотя развивающиеся 

страны будут наращивать потребление стали, это будет компенсироваться 

стабилизацией и спадом в промышленно развитых государствах. Вследствие 

этого, как считает Эдвин Бассон (генеральный директор WSA), в ближайшие 20 

лет обороты мирового рынка стали будут увеличиваться очень медленно [23]. 

Современные технологии позволяют уменьшать объемы потребления стали. 

Так, автомобилестроение переходит на использование легкого высокопрочного 

листа. Увеличивается срок жизни металлопродукции. Некоторые развивающиеся 

страны вводят в строй новые мощности, проводя политику импортозамещения, и 

тем самым сужают международный рынок. Поэтому, как говорит Эдвин Бассон, 

металлургическая отрасль проходит точку перегиба. Темпы роста в ней падают, в 

связи с чем сталелитейные компании должны задуматься о новых стратегиях, 

чтобы выживать и развиваться в новой обстановке. При этом, по мнению 

генерального директора WSA, протекционизм, ограничение импорта стальной 
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продукции, к которому в последнее время прибегают многие страны, дает лишь 

кратковременный эффект, в то время как проблемы отрасли имеют долгосрочный, 

фундаментальный характер [23]. 

Согласно последнему прогнозу WSA, Россия вместе с Индией и Бразилией, а 

также другие развивающиеся страны в ближайшие 2 года будет одним из лидеров 

по темпам прироста. Рост потребления стали в этой группе (без Китая) 

прогнозируется на уровне 4% в 2017 г. и 4,9% в 2018 г., соответственно, до 452,7 

млн. и 474,9 млн т. [23]. 

Таким образом, можно сделать предположение о том, что в ближайшие годы 

рынок черной металлургии не покажет существенных изменений, а темпы роста 

будут довольно низкими. 

Выводы по главе II 

Результатами работы над второй главой стали: 

1) Выбор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО 

«Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в качестве 

предприятий для финансового анализа на основе рейтинга «РБК – 500», а также 

данных первой главы. 

2) Проведен бескоэффициентный анализ финансовой отчетности выбранных 

предприятий в результате которого были выявлены основные статьи, имеющие 

наибольшую величину в структуре как актива, так и пассива, приведена динамика 

их изменений, выявлены статьи, которые за анализируемый период оказывали 

наибольшее влияние на изменения валюты баланса. Наиболее существенными 

статьями в структуре баланса выбранных предприятий стали: основные средства, 

долгосрочные финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, 

денежные средства.  Также было установлено, что на конечную дату анализа у 
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всех трех предприятий зафиксировано снижение валюты баланса. Проведен 

бескоэффициентный анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятий 

3) Проведен коэффициентный анализ финансовой отчетности по 3 группам 

коэффициентов: ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности, 

приведена динамика их изменений. 

4) Проведен сравнительный анализ финансовой отчетности выбранных 

предприятий, рассчитаны показатели рентабельности. По результатам 

сравнительного анализа было выявлено, что наилучшее финансовое положение в 

среди выбранных компаний по итогам анализируемого периода у ПАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат», однако это предприятие имеет 

рентабельность ниже, чем у конкурентов. Промежуточное положение занимает 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», показавший 

положительную динамику практически по всем коэффициентам. Наибольшие 

сложности отмечены у ПАО «Северсталь», где имеются проблемы с финансовой 

устойчивостью, связанные с малой величиной собственного капитала 

относительно валюты баланса, высокой долей краткосрочных обязательств, что 

снижает коэффициенты ликвидности. 

5) Предложены возможные пути решения выявленных проблем для 

обозначенных предприятий. 

6) Приведен анализ рыночной ситуации в стальной отрасли за 2016 год. 

Выявлено, что основными тенденциями, которым будет подвержена черная 

металлургия в ближайшие месяцы будут: сокращение производственных 

мощностей, ориентация простаивающих мощностей на продукцию более 

высокого передела, глобальный протекционизм. 
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7) Выявлены основные риски для обозначенных предприятий, которыми 

стали изменение спроса и цен на сталь, глобальный протекционизм, а также меры 

борьбы с минимизацией их возможных негативных последствий. 

8) Приведены прогнозы по развитию рынка черной металлургии, согласно 

которым в ближайшие 2 года темпы роста отрасли не будут высокими, а 

ключевыми потребителями будут строительство и машиностроение. На 

территории России по различным оценкам возможен рост потребления стали от 

1,5% до 4% в 2017 году, а в отдельном сегменте машиностроения до 5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы определены основные аспекты отрасли 

черной металлургии: 

̶ роль черной металлургии и ее место в экономике; 

̶ проведен анализ рынка черной металлургии; 

̶ проанализированы тенденции черной металлургии РФ в прошлые годы; 

̶ проведено сравнение российских и международных подходов к решению 

проблемы; 

̶ выбраны ключевые игроки отрасли для финансового анализа; 

̶ проведен финансовый анализ главных предприятий отрасли с 

сопоставлением результатов компаний относительно друг друга; 

̶ выявлены тенденции и приведены прогнозы развития отрасли черной 

металлургии. 

В рамках первой главы проведен анализ рынка черной металлургии. Было 

установлено, что ключевым игроком является Китай. РФ находится в группе 

лидирующих стран по производству стали, чугуна, проката металлов. Основными 

тенденциями рынка являлись падение цен на сырье и сталь, увеличение 

конкуренции на внешних рынках из-за роста простаивающих мощностей в Китае. 

Российские металлурги были вынуждены продолжать свое приспособление к 

новой реальности, где благодаря девальвации рубля их рентабельность 

повышалась, как и итоговый финансовый результат, несмотря на большие потери 

из-за курсовых разниц. 

Вторая глава была посвящена финансовому анализу ведущих представителей 

отрасли и их сравнению между собой. В результате было установлено, что среди 

отобранных компаний наиболее твердое положение имеет ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», промежуточная позиция у ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», наиболее затруднительное положение у ПАО 
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«Северсталь». Для каждого предприятия были даны возможные рекомендации по 

решению выявленных актуальных вопросов. Также во второй главе было 

установлено, что в ближайшие месяцы как на российский, так и на 

международный рынок будет влиять еще один фактор – глобальный 

протекционизм.  

В целом же в ближайшие 2 года потребление сталелитейной продукции будет 

расти, но несущественно. Основными «локомотивами» станут строительство и 

автомобилестроение. 

Производители из РФ будут продолжать испытывать давление на внешних 

рынках, а укрепляющийся курс рубля может уменьшить рентабельность 

экспортных поставок. Что касается внутреннего спроса, то в 2017 году ведущие 

металлургические компании России ожидают роста потребления, что безусловно, 

является позитивной чертой. Рост ожидается в тех же секторах, что и в целом в 

мире. 

В дальнейшем черная металлургия будет сталкиваться с серьезными вызовами 

от продукций других отраслей, мировой рынок будет все больше «сжиматься», а 

значит проблем у отрасли будет становиться только больше. Получиться ли у 

ведущих мировых компаний справиться с ними – огромный стратегический 

вопрос. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Финансовая отчетность ПАО «Северсталь» 

Таблица А1 – Бухгалтерский баланс ПАО «Северсталь» на конечные даты 

                         2013 – 2016 гг. 

Наименование показателя 
На  

31.12.2016 
На  

31.12.2015 
На  

31.12.2014 
На  

31.12.2013 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  63 769 66 294 66 351 67 455 

Результаты исследований и 
разработок 

51 624 56 642 43 909 37 456 

Основные средства 86 424 069 80 446 138 80 415 567 80 526 416 

Основные средства 73 488 161 71 137 764 67 496 946 62 472 074 

Незавершенное производство 12 935 908 9 308 374 12 918 621 18 054 342 

Финансовые вложения 210 915 415 166 297 975 162 372 472 232 507 387 

инвестиции в другие организации 175 564 851 161 186 337 161 916 861 224 933 794 

прочие долгосрочные финансовые 
вложения 35 350 564 5 111 638 415 611 7 573 593 

Отложенные налоговые активы 11 998 379 24 942 335 29 091 346 4 043 765 

Прочие внеоборотные активы 8 721 835 7 986 655 8 125 303 7 767 907 

ИТОГО по разделу I 318 175 091 279 796 039 280 114 948 324 950 386 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  35 071 975 30 457 883 29 143 607 26 566 461 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 3 493 806 2 907 018 2 178 533 1 939 990 

 Дебиторская задолженность 27 179 621 38 971 171 40 460 659 23 640 913 

 Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются  
более чем через 12 месяцев) 

460 144 792 222 695 963 - 

покупатели и заказчики 369 747 478 627 581 293 - 

авансы выданные 0 28 28 - 

прочие дебиторы 90 397 313 567 114 642 - 

покупатели и заказчики 23 014 352 18 032 168 20 477 132 18 339 382 

авансы выданные 1 866 394 1 453 050 1 463 278 1 376 706 

прочие дебиторы 1 838 731 18 693 731 17 824 286 3 924 825 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1 132 354 18 275 808 16 433 965 1 644 889 
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Продолжение таблицы А1 

Наименование показателя 
На  

31.12.2016 
На  

31.12.2015 
На  

31.12.2014 
На  

31.12.2013 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 62 801 978 111 674 729 98 721 170 20 127 823 

Прочие оборотные активы 371 777 421 222 568 877 1 056 069 

ИТОГО по разделу II 130 051 511 202 707 831 187 506 811 74 976 145 

БАЛАНС   448 226 602 482 503 870 467 621 759 399 926 531 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

62 801 978 111 674 729 98 721 170 20 127 823 

Прочие оборотные активы 371 777 421 222 568 877 1 056 069 

ИТОГО по разделу II 130 051 511 202 707 831 187 506 811 74 976 145 

БАЛАНС   448 226 602 482 503 870 467 621 759 399 926 531 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

62 801 978 111 674 729 98 721 170 20 127 823 

 Уставный капитал 8 377 8 377 8 377 8 377 

Переоценка внеоборотных активов 5 443 330 5 462 052 5 482 795 5 522 427 

Добавочный капитал(без 
переоценки) 87 354 182 87 354 182 87 354 182 87 354 182 

Резервный капитал 504 504 504 504 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 52 695 206 29 203 741 32 396 862 98 117 002 

ИТОГО по разделу III 145 501 599 122 028 856 125 242 720 191 002 492 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 180 305 121 160 947 572 240 551 394 127 126 097 

Отложенные налоговые 
обязательства 9 315 664 7 524 449 6 969 348 6 426 470 

Оценочные обязательства 683 913 2 069 577 221 808 459 410 

ИТОГО по разделу IV 190 304 698 170 541 598 247 742 550 134 011 977 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 70 884 314 152 403 575 48 181 497 40 925 348 

Кредиторская задолженность  38 585 914 35 415 898 37 633 376 31 395 391 

поставщики и подрядчики  27 654 901 27 216 780 27 250 207 21 306 224 

авансы полученные 7 741 731 5 394 180 6 606 385 5 393 901 

задолженность по налогам и 
сборам 1 672 027 1 112 528 1 256 255 1 470 907 
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Окончание таблицы А1 

Наименование показателя 
На  

31.12.2016 
На  

31.12.2015 
На  

31.12.2014 
На  

31.12.2013 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

347 326 333 194 364 278 206 627 

персонал 651 549 597 274 427 127 458 670 

учредители(выплата дохода) 294 821 169 643 1 429 579 2 215 978 

прочие кредиторы 223 559 592 299 299 545 343 084 

Оценочные обязательства 2 939 169 2 112 394 8 821 616 2 591 323 

Прочие обязательства 10 908 1 549 - - 

ИТОГО по разделу V 112 420 305 189 933 416 94 636 489 74 912 062 

БАЛАНС   448 226 602 482 503 870 467 621 759 399 926 531 

 

Таблица А2 – Отчет о финансовых результатах ПАО «Северсталь» за 2013–

                             2016 гг. 

Наименование показателя За 2016 За 2015 За 2014 За 2013 

Выручка 305 306 314 278 610 521 233 634 415 212 897 869 

Себестоимость продаж 210 400 388 185 170 656 171 185 835 174 202 752 

Валовая прибыль(убыток) 94 905 926 93 439 865 62 448 580 38 695 117 

Коммерческие расходы 15 635 474 16 836 403 13 827 369 14 187 975 

Управленческие расходы  11 396 910 9 422 756 8 795 259 9 445 434 

Прибыль(убыток от продаж) 67 873 542 67 180 706 39 825 952 15 061 708 

Доходы от участия в других 
организациях 11 062 881 44 319 979 54 351 268 9 015 573 

Проценты к получению 7 553 601 9 148 875 1 842 883 1 803 892 

Проценты к уплате  11 157 476 11 418 347 9 017 105 9 179 856 

Прочие доходы 49 046 891 11 797 459 67 970 394 41 519 883 

Прочие расходы 17 857 249 76 767 375 192 682 920 49 050 801 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения 106 522 190 44 261 297 -37 709 528 9 170 399 

Текущий налог на прибыль 6 788 377 5 000 961 510 

Чистая прибыль(убыток) 84 704 168 40 105 932 -13 100 737 8 055 121 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Финансовая отчетность ОАО «ММК» 

Таблица Б1 – Бухгалтерский баланс ОАО «ММК» на конечные даты 

                         2013 – 2016 гг. 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 
На 

31.12.15 
На 

31.12.14 
На 

31.12.13 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  409 000 364 000 373 000 377 000 

Результаты исследований 
и разработок 

125 000 124 000 106 000 106 000 

Нематериальные 
поисковые активы - - 52 000 52 000 

Основные средства 112 616 000 109 226 000 122 993 000 131 925 000 

Финансовые вложения 68 696 000 63 366 000 58 894 000 61 343 000 

Отложенные налоговые 
активы 13 662 000 12 843 000 8 586 000 7 881 000 

Прочие внеоборотные 
активы 886 000 629 000 592 000 678 000 

ИТОГО по разделу I 196 394 000 186 552 000 191 596 000 202 362 000 

 II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  37 216 000 38 689 000 33 444 000 28 599 000 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

3 416 000 2 331 000 2 315 000 1 696 000 

 Дебиторская 
задолженность 40 358 000 31 191 000 33 517 000 21 651 000 

Дебиторская 
задолженность, платежи 
по которой ожидаются 
через 12 месяцев после 
отчетной даты 

28 000 211 000 711 000 1 084 000 

зависимых и дочерних 
обществ 13 000 12 000 177 000 13 000 

авансы выданные 14 000 11 000 0 1 000 

прочие дебиторы 1 000 188 000 534 000 1 070 000 
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Продолжение таблицы Б1 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 
На 

31.12.15 
На 

31.12.14 
На 

31.12.13 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

2 537 000 25 567 000 12 500 000 174 000 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

14 944 000 23 331 000 14 914 000 3 137 000 

Прочие оборотные активы 330 000 317 000 296 000 129 000 

ИТОГО по разделу II 98 801 000 121 426 000 96 986 000 55 386 000 

БАЛАНС   295 195 000 307 978 000 288 582 000 257 748 000 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 Уставный капитал 11 174 000 11 174 000 11 174 000 11 174 000 

Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

- - - -65 000 

Добавочный капитал(без 
переоценки) 

24 714 000 24 714 000 24 714 000 24 714 000 

Резервный капитал 559 000 559 000 559 000 559 000 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

164 425 000 107 949 000 83 752 000 92 461 000 

ИТОГО по разделу III 200 872 000 144 396 000 120 199 000 128 843 000 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 11 962 000 50 766 000 79 634 000 56 680 000 

Отложенные налоговые 
обязательства 

18 918 000 18 448 000 17 310 000 16 334 000 

Оценочные обязательства 8 072 000 8 211 000 4 179 000 4 506 000 

ИТОГО по разделу IV 38 952 000 77 425 000 101 123 000 77 520 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 18 187 000 53 500 000 36 086 000 23 363 000 

Кредиторская 
задолженность  35 294 000 30 950 000 29 680 000 26 544 000 

поставщики и подрядчики  22 203 000 20 877 000 16 189 000 15 844 000 

зависимые и дочерние 
общества 

3 403 000 5 301 000 3 258 000 5 257 000 

авансы полученные 5 803 000 3 381 000 7 071 000 3 530 000 

задолженность по налогам 
и сборам 

2 542 000 376 000 2 153 000 792 000 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

296 000 251 000 222 000 226 000 
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Окончание таблицы Б1 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 
На 

31.12.15 
На 

31.12.14 
На 

31.12.13 

персонал 598 000 545 000 525 000 547 000 

прочие кредиторы 449 000 219 000 262 000 348 000 

Доходы будущих 
периодов 232 000 219 000 222 000 70 000 

Оценочные обязательства 1 582 000 1 439 000 1 181 000 1 337 000 

Прочие обязательства 76 000 49 000 91 000 71 000 

ИТОГО по разделу V 55 371 000 86 157 000 67 260 000 51 385 000 

БАЛАНС   295 195 000 307 978 000 288 582 000 257 748 000 

 

Таблица Б2 – Отчет о финансовых результатах ОАО «ММК» за 2013–

                                2016 гг. 

Наименование 
показателя 

За 2016 За 2015 За 2014 За 2013 

Выручка 339 111 000 314 115 000 266 478 000 224 642 000 

Себестоимость продаж 233 908 000 217 605 000 205 424 000 194 987 000 

Валовая 
прибыль(убыток) 

105 203 000 96 510 000 61 054 000 29 655 000 

Коммерческие расходы 19 763 000 18 579 000 13 831 000 12 317 000 

Управленческие расходы  5 751 000 5 853 000 6 553 000 7 202 000 

Прибыль(убыток от 
продаж) 

79 689 000 72 078 000 40 670 000 10 136 000 

Доходы от участия в 
других организациях 

8 710 000 274 000 508 000 1 153 000 

Проценты к получению 889 000 2 621 000 958 000 680 000 

Проценты к уплате  3 436 000 5 188 000 4 301 000 3 888 000 

Прочие доходы 71 424 000 72 783 000 30 666 000 34 065 000 

Прочие расходы 74 111 000 104 106 000 69 774 000 100 771 000 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения 

83 165 000 38 462 000 -1 273 000 -58 625 000 

Текущий налог на 
прибыль 

15 552 000 10 981 000 143 000 0 

Чистая прибыль(убыток) 67 968 000 30 678 000 -1 643 000 -56 446 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Финансовая отчетность ПАО «НЛМК» 

Таблица В1 – Бухгалтерский баланс ПАО «НЛМК» на конечные даты 

                           2013 – 2016 гг. 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 
На 

31.12.15 
На 

31.12.14 
На 

31.12.13 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  807 061 479 344 346 166 255 884 

Результаты исследований 
и разработок 22 161 28 414 30 947 37 488 

Основные средства 130 676 632 131 024 265 135 334 350 143 905 984 

Финансовые вложения 124 336 442 152 520 560 140 632 205 132 979 956 

Отложенные налоговые 
активы 153 987 148 597 128 932 106 873 

Прочие внеоборотные 
активы в т.ч 1 964 808 1 846 963 1 053 135 3 504 849 

авансы под прочие 
внеоборотные активы 1 964 808 1 846 963 1 053 135 567 635 

ИТОГО по разделу I 257 961 091 286 048 143 277 525 735 280 791 034 

 II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  53 201 748 42 543 057 37 431 161 36 706 718 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

6 486 168 7 914 804 8 058 219 8 063 796 

 Дебиторская 
задолженность 134 055 175 123 151 582 110 572 259 68 707 030 

 Дебиторская 
задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются  
более чем через 12 
месяцев) 

5 618 940 96 158 438 62 095 354 3 482 642 

покупатели и заказчики 1 394 2 038 2 681 2 681 

авансы выданные 90 234 84 690 55 543 44 776 

прочие дебиторы 5 527 312 96 071 710 62 037 130 3 435 185 
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Продолжение таблицы В1 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 
На 

31.12.15 
На 

31.12.14 
На 

31.12.13 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

58 323 950 90 796 881 50 329 556 49 505 325 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 27 801 961 14 628 783 17 873 488 25 323 079 

Прочие оборотные активы 
67 67 67 7 404 

ИТОГО по разделу II 279 869 069 279 035 174 224 264 750 188 313 352 

БАЛАНС   537 830 160 565 083 317 501 790 485 469 104 386 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 Уставный капитал 5 993 227 5 993 227 5 993 227 5 993 227 

Переоценка внеоборотных 
активов 3 308 264 3 333 289 3 340 884 3 365 458 

Добавочный капитал(без 
переоценки) 771 777 771 777 771 777 771 777 

Резервный капитал 299 661 299 661 299 661 299 661 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

304 722 304 317 835 836 304 320 422 293 636 474 

ИТОГО по разделу III 315 095 233 328 233 790 314 725 971 304 066 597 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 95 619 746 137 275 933 96 384 209 90 451 782 

Отложенные налоговые 
обязательства 11 341 530 11 079 929 9 786 365 8 476 574 

Оценочные обязательства 
12 258 22 861 409 869 158 925 

ИТОГО по разделу IV 106 973 534 148 378 723 106 580 443 99 087 281 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 20 796 621 27 893 440 23 556 046 22 336 976 

Кредиторская 
задолженность  89 819 854 58 666 218 55 485 768 41 868 595 

поставщики и подрядчики  23 972 950 18 020 018 15 352 326 15 231 790 

авансы полученные 40 170 712 25 484 239 35 626 164 21 853 643 

задолженность по налогам 
и сборам 790 964 2 018 971 2 794 500 1 291 608 
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Окончание таблицы В1 

Наименование показателя 
На 

31.12.16 
На 

31.12.15 
На 

31.12.14 
На 

31.12.13 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

620 751 537 215 514 334 415 211 

персонал 683 757 689 366 974 231 621 024 

учредители(выплата 
дохода) 

21 853 073 11 740 580 39 150 46 051 

прочие кредиторы 1 727 647 175 829 185 063 2 409 268 

Оценочные обязательства 5 144 918 1 911 146 1 442 257 1 744 937 

ИТОГО по разделу V 115 761 393 88 470 804 80 484 071 65 950 508 

БАЛАНС   537 830 160 565 083 317 501 790 485 469 104 386 

 
Таблица В2 – Отчет о финансовых результатах ПАО «НЛМК» за 2013–

                               2016 гг. 

Наименование показателя За 2016 За 2015 За 2014 За 2013 

Выручка 335 238 197 318 585 039 262 742 251 225 491 728 

Себестоимость продаж 238 026 159 228 769 954 199 977 189 199 729 233 

Валовая прибыль(убыток) 97 212 038 89 815 085 62 765 062 25 762 495 

Коммерческие расходы 26 474 726 25 365 784 19 432 872 17 907 898 

Управленческие расходы  13 873 410 9 665 774 9 866 611 8 495 258 

Прибыль(убыток от 
продаж) 

56 863 902 54 783 527 33 465 579 -640 661 

Доходы от участия в 
других организациях 

14 860 979 23 544 769 22 882 429 20 965 247 

Проценты к получению 2 056 988 3 859 416 3 889 445 5 513 421 

Проценты к уплате  6 658 656 6 783 187 6 437 897 6 350 685 

Прочие доходы 229 988 441 254 821 541 215 375 165 147 324 043 

Прочие расходы 249 795 041 272 060 308 245 869 205 177 185 195 

Прибыль(убыток) до 
налогообложения 

47 316 613 58 165 758 23 305 516 -10 373 830 

Текущий налог на прибыль 11 614 819 6 933 957 1 554 379 0 

Чистая прибыль(убыток) 36 419 484 49 928 501 19 933 311 -12 828 714 

 

 


