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АННОТАЦИЯ
Ильгнер Ф.М. Анализ финансового
состояния ПАО «ЧМК» и разработка
рекомендаций по его улучшению». –
Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-588, 81 с.,
33 ил., 28 табл., библиограф. список –
34 наим., 7 прил.

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа финансового
состояния ПАО «ЧМК» и разработки рекомендаций по его улучшению.
В работе проведена оценка финансовой устойчивости предприятия ПАО
«Челябинский

металлургический

комбинат».

В

мероприятия по улучшению финансового состояния.

завершение

разработаны

ANNOTATION

Ilgner, F. M. Analysis of the financial
condition of JSC "CHMK" and development
of recommendations for its improvement". –
Chelyabinsk: SUSU, Eid-588, 81 pages,
33 Il., 28 tabl., bibliographer. list –
34 Naeem., 7 ADJ.

Final qualifying work is done to analyze the financial condition of JSC "CHMK"
and develop recommendations for improvement.
In work the estimation of financial stability of JSC "Chelyabinsk metallurgical
plant". In the end, measures were developed to improve the financial situation.
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ВВЕДЕНИЕ.
Основной целью любого предприятия – извлечение прибыли. Возможности
реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены издержками
производства и спросом на выпускаемую продукцию. Комплексно анализируя
затраты на производство, предприятие может достичь своей цели и не проиграть
свои конкурентам.
Актуальность исследования темы обусловлена тем, что для обеспечения
стабильного

функционирования

предприятия

в

рыночных

условиях

хозяйствования, когда финансовое состояние предприятия подвержено влиянию
множества внутренних и внешних факторов, экономист обязан постоянно изучать
финансовое положение предприятия и принимать безотлагательные меры к его
стабилизации. Кроме того, экономист должен уметь реально оценивать
финансовое состояние не только своего предприятия, но и существующих и
потенциальных партнеров. Анализ финансового состояния предприятия является
научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования
необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные
проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие
принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. На
сегодняшний день изучение и овладение методикой анализа финансового
состояния экономистами всех уровней должно стать составной частью их
профессиональной

подготовки.

В связи

с изложенным избранная

исследования актуальна и требует дальнейшего рассмотрения.
Объект − ПАО «Челябинский металлургический комбинат».

тема

Предмет − финансово-хозяйственная деятельность комбината.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

мероприятий по улучшению финансового состояния ПАО «ЧМК».
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
− оценить финансовую устойчивость предприятия ПАО «ЧМК»;
− разработать мероприятия по улучшению финансового состояния ПАО «ЧМК»;
Информационной базой исследования выступают статистические данные о
деятельности ПАО «ЧМК», бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах деятельности ПАО «ЧМК» за 2015−2017 гг.
Методы исследования: финансовый анализ деятельности предприятия,
коэффициентный, табличный и т.д.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения и библиографического списка.

1 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.
Полное

фирменное

наименование

Общества:

Публичное

акционерное

общество «Челябинский металлургический комбинат». Место нахождения
Общества и почтовый адрес: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул.2-я
Павелецкая,14. Общество зарегистрировано администрацией Металлургического
района г. Челябинска 22.02.1993г., номер свидетельства о государственной
регистрации:

652.

Основной

государственный

регистрационный

номер:

1027402812777, идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007.
Цель ПАО «ЧМК» - расширение горнодобывающего бизнеса, как через
органичный рост, так и путем приобретений; повышение величины прибыли в
стальном сегменте за счет модернизации оборудования, сокращения затрат и
оптимизации ассортимента продукции.
Задачи организации:
− стать лидером на российском рынке горнодобывающего бизнеса;
− повысить уровень качества предлагаемых изделий и услуг до высших
мировых стандартов;
−

обеспечить

полную

востребованность

существующего

научного

потенциала, а также условия для его развития;
−

постоянно работать над внедрением новых, более эффективных

технологий;



достичь показателей, характеризующих эффективность производства,

на мировом уровне.
Основные виды деятельности:


производство и реализация агломерата, ферросплавов, чугуна, стали и

проката;


производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная

производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка,
реализация

изделий,

отходов,

продуктов

деревообрабатывающего

производства всех видов и сортов;


научно-исследовательские,

изыскательские

работы,

опытно-конструкторские

консультационные

услуги,

и

проектноподготовка,

переподготовка и обучение.
Миссия ПАО «ЧМК» включает следующее:
−

целенаправленность

руководства

предприятия

на

повышение

конкурентоспособности изготовляемой продукции на рынке
− качественных сталей и сплавов с полным металлургическим циклом в
соответствии с международными стандартами качества;
− применение современных технологий обработки качественных сталей и
сплавов с полным металлургическим циклом и сертификация продукции
привлечет потенциальных иностранных заказчиков металлоконструкций.
Публичное

акционерное

комбинат» – одно

общество

из крупнейших

«Челябинский
в России

металлургический

предприятий

полного

металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных
сталей. ПАО «ЧМК» − одно из немногих предприятий страны, которому дано
право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь).
Также комбинат является крупнейшим производителем нержавеющей
стали в России. ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции
металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные
для

дальнейшего

передела,

сортовой

и

листовой

металлопрокат

из

углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионностойких
марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию [15, с.269].
В структуру органов управления ПАО «ЧМК» входят:
1. Общее собрание акционеров – высший орган управления.
2. Совет директоров – в промежутках между Общими собраниями акционеров
является высшим органом управления Общества.
3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
4. Исполнительная дирекция – Правление – коллегиальный исполнительный
орган, осуществляющий текущее управление обществом в период между
Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров.
5. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью
Общества является ревизионная комиссия.
Организационная структура предприятия представлена в Приложении А
Источником экономической оценки предприятия является: Бухгалтерский
баланс и Отчет о финансовых результатах за 2015−2017 год, представленные в
Приложениях Е и Ж.
Для анализа состава имущества и источников финансирования ПАО «ЧМК»
проведены расчеты с использованием горизонтального и вертикального методов
анализа. В

ходе

горизонтального

анализа

определяются

абсолютные и

относительные изменения величин различных статей баланса за период, а целью
вертикального анализа является вычисление удельного веса нетто. Актив баланса
содержит сведения о размещении капитала предприятия, то есть о вложении его в
конкретное имущество и материальные ценности, о расходах предприятия на
реализацию товаров, а также об остатках денежных средств. В пассиве баланса
приводятся

сведения,

которые

позволяют

определить,

какие

изменения

произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в
оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств [16, c.386].
На первом этапе был проанализирован горизонтальный анализ баланса
предприятия в динамике за 2015−2017 гг. в таблице 1.1.

Таблица 1.1 − Горизонтальный анализ актива баланса ПАО «ЧМК»
В тысячах рублей
Среднегодовая стоимость, тыс.руб.
Состав
имущества
1. Внеоборотные
активы – всего, в
том числе:

Абсолютная динамика

2015 г.

2016 г.

2017 г.

20152016 гг.

3 439 950

5 066 090

5 596 460

1 566 140

20162017 гг.

590 370

Темпы роста, %
20152016 гг.

20162017 гг.

145,5

111,8

Окончание таблицы 1.1
Состав
имущества

- нематериальные
активы

Среднегодовая стоимость, тыс.руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютная динамика
20152016 гг.

20162017 гг.

Темпы роста, %
20152016 гг.

20162017 гг.

210

210

200

0

-1

100,0

95,2

3 183 150

4 201 150

4 575 270

1 018 000

374 120

132,0

108,9

- материальные
поисковые
активы

57 480

623 630

899 240

566 150

275 610

1 085,0

144,2

- доходные
вложения в
материальные
ценности

130 210

120 400

67 650

-9 810

-52 750

92,5

56,2

- финансовые
вложения

68 900

60 700

54 100

-8 200

- 6 600

88,1

89,1

5 459 340

8 507 770

8 212 320

3 048 430

-295 450

155,8

96,5

83 500

104 960

306 930

21 460

201 970

125,7

292,4

- запасы

1 543 200

1 784 800

3 263 280

241 600

1 478 480

115,7

182,8

- дебиторская
задолженность

1 346 390

4 197 530

3 096 560

2 851 140

-1 100 970

311,8

73,8

983 230

929 860

194 400

-53 370

-735 460

94,6

20,9

- основные
средства

2. Оборотные
активы – всего, в
том числе:
- НДС по
приобретенным
ценностям

- краткосрочные
финансовые
вложения

- денежные
средства

1 503 020

1 490 620

1 351 150

-12 400

-139 470

99,2

90,6

Итого

8 899 290

13 513 860

13 808 780

4 614 570

294 920

151,9

102,2

Анализ данных таблицы 1.1 позволяет сделать вывод о положительной
динамике имущества предприятия. За исследуемый период стоимостная оценка
имущества предприятия увеличилось на 4 909 490 тыс. рублей или на 60 % и
достигла 13 808 780 тыс. рублей. При этом следует отметить неравномерность
темпов роста имущества предприятия: в период 2015−2017 годы темпы роста
имущества предприятия составили 52 %, а в период 2016−2017 годы – лишь 2 %.
Это свидетельствует о замедлении динамики развития предприятия.
Рост имущества предприятия в исследуемом периоде происходил равномерно
как по внеоборотным, так и по оборотным активам. Вместе с тем, темпы роста
внеоборотных активов (+63 %) превышали темпы роста оборотных активов (+50
%). Это свидетельствует о том, что предприятие наращивает в большей степени
низколиквидные активы в целях обеспечения будущего развития.
Динамика стоимостной оценки имущества предприятия представлена на
рисунке 1.1.
В целом, применительно к анализу ликвидности и платежеспособности
предприятия, анализ состава имущества отражает ухудшение ликвидности и
платежеспособности в исследуемом периоде.

8 507 770

9 000 000

8 212 320

8 000 000
7 000 000

тыс.руб.

5 596 460

5 459 340

6 000 000
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5 000 000
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Рисунок 1.1 − Динамика стоимостной оценки имущества ПАО «ЧМК
В таблице 1.2 представлен вертикальный анализ актива исследуемого
предприятия.
Таблица 1.2 − Вертикальный анализ актива баланса ПАО «ЧМК»
В процентах
Структура, %
Состав имущества

Динамика, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

20152016 гг.

20162017 гг.

38,70

37,00

40,50

-1,70

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,80

31,10

33,10

-4,70

2,00

- материальные поисковые активы

0,60

4,60

6,50

4,00

1,90

- доходные вложения в материальные
ценности

1,50

0,90

0,50

-0,60

-0,40

1. Внеоборотные активы – всего, в том
числе:
- нематериальные активы
- основные средства

- финансовые вложения

0,80

0,40

0,40

-0,40

0,00

61,30

63,00

59,50

1,70

-3,50

1,00

0,80

2,30

-0,20

1,50

- запасы

17,30

13,20

23,60

-4,10

10,40

- дебиторская задолженность

15,10

31,10

22,40

16,00

-8,70

- краткосрочные финансовые вложения

11,00

6,90

1,40

-4,10

-5,50

- денежные средства

16,90

11,00

9,80

-5,90

-1,20

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2.
Оборотные активы – всего, в том
числе:
- НДС по приобретенным ценностям

Итого

Анализ данных, представленных в таблице 1.2, позволяет сделать вывод о том,
что имущество предприятия составляют в большей мере оборотные активы: их
доля в общем объеме имущества предприятия оценивается порядка 60 % при
тенденции к снижению (с 61,3 % в 2015 году до 59,5 % в 2017 году). В
стоимостной оценке на конец 2017 года оборотные активы оценивались в сумме 8
212 320 тыс. рублей. Соответственно доля внеоборотных активов в объеме
имущества предприятия оценивается порядка 40% при тенденции к росту (с 38,8,7
% в 2015 году до 40,5 % в 2017 году) – рисунок 1.2. Стоимостная оценка
внеоборотных активов на конец 2016 года составила 5 596 460 тыс. рублей [17,
c.224].
Наибольшую долю в оборотных активах составляют запасы, что наглядно
представлено на рисунке 1.3. Их доля в общем объеме имущества предприятия
возросла с 17,3 % в 2015 году до 23,6 % в 2017 году.
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Рисунок 1.2 – Динамика структуры внеоборотных активов ПАО «ЧМК.
Вторым

по

значимости

оборотным

активом

является

дебиторская

задолженность. Ее доля в общем объеме имущества предприятия в исследуемом
периоде возросла с 15,1 % до 22,4 %. Несмотря на существенное сокращение
объема дебиторской задолженности в период 2016-2017 годы на сумму 110 097
рублей, ее размер является весьма существенным. На конец 2016 года
дебиторская задолженность оценивалась в размере 309 656 тыс. рублей. Это
отрицательно сказывается на ликвидности предприятия. Динамика структуры
оборотных активов ПАО «ЧМК» за 2015−2017 гг. представлена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Динамика структуры оборотных активов ПАО «ЧМК.
Далее представим горизонтальный анализ пассива предприятия (таблица 1.3).
Как видно из данных таблицы 2.3, в исследуемом периоде прирост источников
имущества ПАО «ЧМК» происходил в основном за счет увеличения объемов
собственного капитала, стоимостная оценка которого на конец 2017 года
составила 8 607 820 тыс. рублей. Это является положительным фактом при оценке
динамики ликвидности и платежеспособности предприятия. За период 2015−2017
годы общая динамика собственного капитала предприятия составила 3 209 190
тыс. рублей или 60 %. Прирост собственного капитала был обеспечен:
– за счет прироста объемов резервного капитала, сумма которого за
исследуемый период возросла на 1 948 120 тыс. рублей или 77 %;
– за счет прироста объемов нераспределенной прибыли, сумма которой
увеличилась

на

520

460

тыс.

рублей

или

53

%.

Таблица 1.3 − Горизонтальный анализ пассива баланса ПАО «ЧМК».
В тысячах рублей
Среднегодовая стоимость, тыс.руб.
Состав имущества

- уставный капитал
- добавочный
капитал
- резервный
капитал
- нераспределенная
прибыль

20152016 гг.

20162017 гг.

5 398 630

7 413 200

8 607 820

2 014 570

1 194 620

137,32

116,11

600

600

600

0

0

100,00

100,00

1 873 460

2 606 480

2 614 070

733 020

7 590

139,13

100,29

2 542 550

3 673 640

4 490 670

1 131 090

817 030

144,49

122,24

982 020

1 132 480

1 502 480

150 460

370 000

115,32

132,67

282 000

293 450

-81 000

11 450

77,69

104,06

5 818 330

4 907 510

2 680 670

-910 820

185,44

84,35

88 840

4 780

-34 560

-84 060

71,99

5,38

1 324 430

2 823 060

337 110

1 498 630

134,14

213,15

1 980 660

49 640

787 180

-1 931 020

165,96

2,51

2 422 520

2 024 100

2 190 540

-398 420

1 044,28

83,55

1 880

5 930

-599 600

4 050

0,31

315,43

13 513 530

13 808 780

4 614 240

295 250

151,85

102,18

8 899 290

20152016 гг.

20162017
гг.

2017 г.

2. Долгосрочные
363 000
обязательства
3. Краткосрочные
обязательства –
3 137 660
всего, в том числе:
- заемные средства
123 400
- кредиторская
987 320
задолженность
- доходы будущих
1 193 480
периодов
- резервы
предстоящих
231 980
расходов
- прочие
краткосрочные
601 480
обязательства
ИТОГО

Темпы роста, %

2016 г.

2015 г.
1. Капитал и
резервы – всего, в
том числе:

Абсолютная
динамика

Вторым по значимости источником формирования имущества ПАО «ЧМК»
выступают краткосрочные обязательства. Их стоимостная оценка на конец 2017
года составляет 4 907 510 тыс. рублей. Прирост краткосрочных обязательств
предприятия был обеспечен за счет роста объемов кредиторской задолженности,
размер которой вырос на 1 835 740 тыс. рублей или практически в 3 раза и
составил на конец 2016 года 2 823 060 тыс. рублей. По всем остальным видам
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краткосрочных обязательств предприятия в исследуемом периоде наблюдается
отрицательная динамика [18, c.778].
Долгосрочные обязательства предприятия стали играть меньшую роль в
формировании источников имущества ПАО «ЧМК». Их стоимостная оценка на
конец 2017 года составила 293 450 тыс. рублей. За исследуемый период динамика
данного вида источников имущества отрицательная – 69 550 тыс. рублей или
сокращение на 19 %. Сокращение долгосрочных источников формирования
имущества
источников

предприятия

при

свидетельствуют

одновременном
об

ухудшении

увеличении
состояния

краткосрочных
ликвидности

и

платежеспособности предприятия в исследуемом периоде. Вертикальный анализ
пассива баланса ПАО «ЧМК» представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4 − Вертикальный анализ пассива баланса ПАО «ЧМК»
В процентах
Структура, %
Состав имущества

Динамика, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

60,70

54,90

62,30

-5,80

7,40

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

- добавочный капитал

21,10

19,30

18,90

-1,80

-0,40

- резервный капитал

28,60

27,20

32,50

-1,40

5,30

- нераспределенная прибыль

11,00

8,40

10,90

-2,60

2,50

4,00

2,00

2,20

-2,00

0,20

35,30

43,10

35,50

7,80

-7,60

1,40

0,70

0,00

-0,70

-0,70

- кредиторская задолженность

11,10

9,80

20,40

-1,30

10,60

- доходы будущих периодов

13,40

14,70

0,40

1,30

-14,30

2,60

17,90

17,40

15,30

-0,50

6,80

0,00

0,00

-6,80

0,00

100,00

0,00

0,00

1. Капитал и резервы – всего, в
том числе:
- уставный капитал

2. Долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
– всего, в том числе:
- заемные средства

- резервы предстоящих расходов
- прочие краткосрочные
обязательства
ИТОГО

100,00

100,00

Анализ данных, представленных в таблице 1.4, позволяет сделать вывод о том,
что наибольшую долю в структуре обеспечения имущества предприятия имеет
собственный капитал, за счет которого сформировано более 60% источников
имущества ПАО «ЧМК».
На долю краткосрочных обязательств приходится порядка 35% стоимостной
оценки источников имущества предприятия.
Долгосрочные обязательства формируют порядка 2% источников имущества
предприятия. На рисунке 1.4 представлена динамика структуры источников
имущества предприятия.
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Рисунок 1.4 − Динамика структуры пассивов ПАО «ЧМК».
В целом анализ структуры источников имущества предприятия отражает
приемлемый уровень платежеспособности ПАО «ЧМК» в исследуемом периоде
[19, c.64].

1.2 Анализ среды предприятия.
Рассмотрим макроокружение предприятия.
Макроокружение создает общие условия нахождения организации во внешней
среде. В большинстве случаев макроокружение не имеет специфического
характера, применительно к отдельно взятой организации.
STEP−анализ – пошаговый анализ макро- и микросреды организации,
показывающий, какие составляющие среды организации и в какой мере они
влияют на состояние организации (таблица 1.5).
Таблица 1.5 – STEEP – анализ ПАО «ЧМК»
Факторы внешней среды

1. Параметры спроса

Агрегированные

Детализи-рованные

Сигналы о возможных изменениях составления среды
Сигналы о расширении
возможностей организации

Величина спроса

Рост спроса, как на старые, так
и на новые товары предприятия.
Выпуск нужной рынку
продукции

Стабильность
спроса

Стабилизация спроса и
прибылей от продажи товаров
предприятия

Требования
покупателей

Эластичность
спроса
Экономический
потенциал
покупателей

Сигналы о
нарастании угроз

Нарастание спроса
на товары,
превышающие
стандарты качества
Снижение эластичности спроса
на товары предприятия
Снижение
покупательной
способности
населения
вследствие
экономического
кризиса и инфляции

Личностные
характеристики
целевой аудитории

Товары предприятия
удовлетворяют не только
личностные, но и
профессиональные потребности
целевой аудитории.

Окончание таблицы 1.5
Факторы внешней среды
Агрегированные

Детализи-рованные

3. Деятельность
государственных
властных структур

2. Параметры конкурентной среды

Угроза со стороны
товаровзаменителей

Сигналы о возможных изменениях составления среды
Сигналы о расширении
возможностей организации
Покупатели трудно переходят
на товары-заменители из-за
связанных с этим
дополнительных затрат

Угроза появления
новых конкурентов

Экономические
возможности и
торговые
способности
поставщиков

Поставщики - субъекты рынка
монополистической
конкуренции

Экономические
возможности и
торговые
способности
покупателей

Основная масса покупателей –
субъекты рынка совершенной
конкуренции

Налоговая
политика

Снижение налоговых ставок

Кредитноденежная политика

Сигналы о
нарастании угроз

Предприятие,
функционирующие
на рынке, проявляют
лояльность к новым
конкурентам
Экономический
потенциал
поставщиков высок в
виду существенной
доли затрат на их
продукц2ию в
издержках
покупателя

Повышение учётной
ставки ЦБ РФ.
Неблагоприятное
изменение
валютного курса
рубля. Жесткая
политика
финансовой
стабилизации в связи
с кризисом

4. Случайные
явления

Политика цен и
доходов

Введены свободные цены на
товары и услуги. Введено
налогообложение,
стимулирующее рост дохода в
зависимости от динамики цен

Форс-мажорные
обстоятельства

Фирма расположена в регионе,
где стихийные бедствия
маловероятны.

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ
состояния тех составляющих внешней среды, с которыми предприятие находится
в непосредственном взаимодействии [20, c.380].
Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости
организации для анализа среды может быть применен метод составления ее
профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля отдельно
макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды. С
помощью метода составления профиля среды удается оценить относительную
значимость для организации отдельных факторов среды.
Метод составления профиля среды состоит в следующем. В таблицу
профиля среды (таблица 1.6) выписываются отдельные факторы среды. Каждому
из факторов дается оценка:
− важности для отрасли по шкале: 3 – большая, 2 – умеренная, 1 – слабая;
− влияния на организацию по шкале: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое, 0 –
отсутствие влияния;
направленности влияния по шкале: +1 – позитивная, -1 – негативная.
Таблица 1.6 – Анализ профиля внешней среды ПАО «ЧМК»
Факторы внешней
среды

Важность
для отрасли
A

Важность Направленность
для отрасли
влияния C
B

Степень
важности
D=A*B*C

Поставщики

3

3

+1

9

Конкуренты

3

2

+1

6

Потребители

3

3

+1

9

Состояние экономики

2

2

+1

4

Законодательная база

2

3

+1

6

Субсидии

2

3

+1

6

Налоги

3

1

+1

3

Социальные факторы

3

3

+1

9

Географические
факторы

2

2

+1

4

Внешнюю среду ПАО «ЧМК» можно охарактеризовать следующим образом:
− сложность среды – высокая, очень много факторов прямого воздействия;
− взаимосвязь факторов внешней среды – сильная, почти всегда изменение
одного фактора ведет к изменению другого;
− подвижность среды – высокая, – постоянно происходят технические,
экономические, политические изменения;
− определенность внешней среды – высокая, предприятие, благодаря
постоянному мониторингу, имеет представление о ситуации в экономике,
политике, в обществе.
Далее рассмотрим анализ профиля среды предприятия с применением
матрицы Ансоффа.
Матрицу Ансоффа образуют два показателя:
− рост объема продаж, который рассчитывается как индекс физического
объема продаж изданий всех или основных предприятий, работающих на рынке;
− относительная доля рынка, занимаемая предприятием, исчисляется как
отношение его объема продажи к общему объему или объему продажи основных
конкурентов. Чаще всего применяется относительная оценка: отношение доли,
занимаемой предприятием, к доле наиболее крупного конкурента. Если это
соотношение больше единицы, то доля предприятия считается высокой, если
меньше – низкой.
Графически матрица Ансоффа представляет собой квадратную таблицу
(таблица 1.7). У этой матрицы есть две оси:

− горизонтальная – товары, подразделяющиеся на «старые» и «новые»;
− вертикальная – рынки, также делимые на «старые» и «новые».
Старыми продуктами и рынками считаются те, что уже существуют на данный
момент, с которыми компания имеет дело сейчас. Новые, соответственно, это
будущие для компании товары и рынки. То есть, те продукты, которые она
потенциально может выпускать, и те рынки, которая она потенциально может
осваивать [21, c.360].
Таблица 1.7 – Матрица Ансоффа
Товар

Старый товар

Новый товар

Рынок
Старый рынок

Проникновение на рынок Развитие товара

Новый рынок

Развитие рынка

Диверсификация

Таким образом, две оси матрицы Ансоффа делят поле на 4 квадрата, каждому
из которых соответствует одна из 4-х возможных маркетинговых стратегий:
− Стратегия проникновения на рынок (координаты «старый товар/старый
рынок»).
− Стратегия развития рынка (координаты «старый товар/новый рынок»).
− Стратегия развития товара (координаты «новый товар/старый рынок»).
− Стратегия диверсификации (координаты «новый товар/новый рынок»).
Для реализации разрабатываемой стратегии предприятие выбрало стратегию
более глубокого проникновения на рынок. Кроме того, предприятие имеет
конкурентные преимущества в области ценовой политики. За счёт более низкой
цены можно привлечь к товару внимание потребителей продукции конкурентов.
Эта стратегия может быть эффективна для ПАО «ЧМК», так как предприятие
стремится расширить свой рынок. Для реализации стратегии необходимо
определить факторы, которые вызывают изменение или препятствуют ему. Этими
факторами являются движущие и сдерживающие силы изменения.
Рассмотрим анализ конкуренции по модели «5 сил» Портера

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует
пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке.
Каждая сила в модели Майкла Портера (рисунок 1.5) представляет собой
отдельный уровень конкурентоспособности товара:
− рыночная власть покупателей;
− рыночная власть поставщиков;
− угроза вторжения новых участников;
− опасность появления товаров – заменителей;
− уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.

Рисунок 1.5 – Модель «5 сил» Портера
Модель пяти сил используется наиболее часто в стратегическом управлении, а
в маркетинге она удобна для следующих направлений работ:
1. Угрозы для роста компании, обнаруженные с помощью модели анализа
конкуренции Портера, помогают при проведении SWOT-анализа компании.
2. Модель пяти сил конкуренции Майкла Портера помогает в составлении
подробного конкурентного анализа и анализа рынка.

Идеальная конкурентная среда в отношении получения прибыли – это среда, в
которой и поставщики, и покупатели имеют слабую позицию на торговых
переговорах, когда нет хороших заменителей, входные барьеры на рынок
относительно высоки и конкуренция между существующими продавцами
довольно умеренная. Анализ конкуренции по матрице Портера представлен
вПриложении Б.
После анализ конкуренции по модели «5 сил» Портера, рассмотрим анализ
позиций предприятия с применением матрицы БКГ.
Матрица БКГ – инструмент стратегического портфельного анализа положения
на рынке товаров, компаний и подразделений исходя из их рыночного роста и
занимаемой доли на рынке.
Матрица БКГ (рисунок 1.6) была разработана экспертами Бостонской
консалтинговой группы, занимающейся управленческим консалтингом, в конце
1960-х годов, под руководством Брюса Хендерсона.

Рисунок 1.6 – Матрица БКГ
Являясь простым, но эффективным инструментом, матрица БКГ позволяет
выявить наиболее перспективные и, напротив, самые «слабые» продукты или
подразделения предприятия [22, c.85]
Таблица 1.8 – Исходные данные (внутренний рынок) ПАО «ЧМК»

Вид продукции

Объем реализации,
тыс.руб.
2016 г.

Ферросилиций

Доля рынка, %

2017 г.

«ЧМК»

Доля
затрат

конкуренты

256,8

564,96

8

32

0,5

124,41
133,98

124,4
132,95

50
62

60
31

0,42
0,8

116,44

115,0

57

43

0,33

256,8

1 001,52

2

14

0,7

Силикомарганец

67,48

122,99

12

88

0,6

Ферромарганец

87,73

350,92

6

7

0,75

Феррохром низкоуглеродистый
Феррохром среднеуглеродистый
Феррохром
высокоуглеродистый
Силикокальций

-

Феррохром «Трудные

среднеуглеродистый

дети»

-

Силикокальций
62%

2%

«Дойные коровы» - Феррохром «Собаки» - Силикомарганец
высокоуглеродистый
Низкий

Рост объема продаж

Высокий

«Звезды»

12%

57%

Высокая

Низкая

Рисунок 1.7 – Матрица БКГ ПАО «ЧМК».
Выводы:
1. «Звезды» – Феррохром среднеуглеродистый.
Высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. Долю рынка необходимо
сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большой доход. Но, несмотря
на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно
низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого
темпа роста.

2. «Дойные

коровы»

(«Денежные

мешки»,

«Сливки»)

–

Феррохром

высокоуглеродистый.
Высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма продаж. «Дойных
коров» необходимо беречь и максимально контролировать. Их привлекательность
объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при
этом обеспечивают хороший денежный доход. Средства от продаж можно
направлять на развитие «Трудных детей» и на поддержку «Звезд».
3. «Трудные дети» («Дикие кошки», «Темные лошадки», «Знаки вопроса»,
«Проблема») – Силикокальций.
Низкая доля рынка, но высокие темпы роста. «Трудных детей» необходимо
изучать. В перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если
существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, иначе –
избавляться.
4. «Собаки» («Хромые утки», «Мертвый груз», «Неудачники») – Силикомарганец.
Темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт, как правило, низкого уровня
рентабельности и требует большого внимания со стороны управляющего. От
«Собак» нужно избавляться [23, c.35].
Начнем анализ предприятия с оценки текущей ситуации. Для этого
необходимо

провести

SWOT−анализ

и

оценить

финансовое

здоровье

предприятия.
На первом этапе SWOT−анализа составляется матрица, где формулируются
недостатки и достоинства организации. Для предприятия «ЧМК» матрица
SWOT−анализа представлена в Приложении В.
Как видно из Приложения В, количественно слабые стороны предприятия
намного превосходят сильные. Централизация управления, отсутствие четкой
финансовой

политики,

отсутствие

инструментов

мотивации

приводит

к

нестабильной работе предприятия. Не полностью загруженные мощности,
незаинтересованность работников в результатах своего труда приводят к росту

доли постоянных издержек, что сказывается на общем уровне себестоимости
выпускаемой продукции.
Но с другой стороны, «ЧМК», оснащено новым современным оборудованием,
полное использование которого обеспечит расширение выпуска продукции, что
позволит предприятию завоевать новые сегменты рынка.
Отдельно

необходимо

отметить

такое

направление

реструктуризации

собственного капитала, как скупка акций у разрозненных акционеров с
последующей продажей данного пакета потенциальному инвестору. С одной
стороны, у предприятия появляется шанс на качественное финансирование
собственником, но с другой – данное направление реструктуризации может
повлечь за собой потерю контроля над предприятием.
Вторым шагом анализа будет количественная оценка сильных и слабых
сторон, угроз и возможностей внешней среды. На пересечении строки и столбца
ставится экспертная оценка значимости данного сочетания угроз и сильных
сторон, возможностей и сильных сторон и сочетание угроз и слабых сторон,
возможностей и слабых сторон. (Приложение Г)
Результаты оценки по пятибалльной системе, приведены в Приложении Д.
Суммируя полученные оценки по столбцам, можно определить общую
значимость сильных и слабых сторон, а суммируя данные строк – возможностей и
угроз внешней среды.
Количественная оценка сильных и слабых сторон позволяет расставить
приоритеты и на основе этих приоритетов распределять ресурсы между
различными проблемами.
Для предприятия ПАО «ЧМК» максимально значимой сильной стороной
является реализация товара на экспорт (46 баллов). На втором месте стоит –
наличие прогрессивного оборудования (37 баллов). Именно на эти сильные
стороны необходимо обратить внимание менеджерам предприятия.

Достаточно весомыми слабыми сторонами являются факторы, связанные с
качеством продукции. Это не весь ассортимент продукции соответствует
стандартам ISO.
При улучшении качества продукции экспортные продажи могут увеличиться,
что соответствует самому весомому показателю сильной стороны. После этого
необходимо направить усилия на расширение ассортимента (40 балл) за счет
повышения технико-технологического уровня производства (36 баллов).
При осуществлении вышеперечисленных мероприятий предприятие
ПАО «ЧМК» сможет достичь определенного уровня конкурентоспособности, и
нейтрализует свою главную угрозу – конкуренцию (37 балла)
После проведения SWOT−анализа приступают к оценке финансового
состояния предприятия.

1.3 Оценка финансового состояния предприятия
Следующим этапом анализа финансового состояния предприятия является
оценка ликвидности и платежеспособности. Ликвидность баланса определяется
как степень покрытия обязательств фирмы ее активами, срок превращения
которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.
Для оценки ликвидности баланса предприятия проведена группировка активов
баланса по степени ликвидности и пассивов по степени срочности погашения
обязательств в таблице 1.9.
Таблица 1.9 − Группировка активов и пассивов баланса ПАО «ЧМК»
В тысячах рублей
Группа

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Группа

2015 г.

2016 г.

2017 г.

А1

2 486 250

2 420 480

1 545 550

П1

987 320

1 324 430

2 823 060

А2

1 032 090

1 029 280

146 490

П2

3 137 660

5 818 330

4 907 510

А3

1 941 000

5 058 010

6 520 280

П3

363 000

282 000

293 450

А4

3 439 950

5 006 090

5 596 460

П4

5 398 630

7 413 530

8 607 820

А1+А2

3 518 340

3 449 760

1 692 040

П1+П2

4 124 980

7 142 760

7 730 570

Оценка ликвидности баланса исследуемого предприятия представлена в
таблице 1.10
Таблица 1.10 − Оценка ликвидности баланса ПАО «ЧМК»
Группа

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Группа

А1

>

>

<

П1

А2

<

<

<

П2

А3

>

>

>

П3

А4

<

<

<

П4

А1+А2

<

<

<

П1+П2

Исходя из результатов оценки ликвидности баланса предприятия можно
сделать вывод о том, что к концу 2017 года предприятие было не
платежеспособно,

его

баланс

неликвиден.

У

предприятия

недостаточно

абсолютно и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных
обязательств. По состоянию на конец 2017 года предприятие также не может
считаться

платежеспособным

и

в

недалеком

будущем,

поскольку

быстрореализуемые активы меньше краткосрочных пассивов (рисунок 1.8)
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Рисунок 1.8 − Сопоставление абсолютно и наиболее ликвидных активов, и
соответствующих им пассивов ПАО «ЧМК».
В будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и
платежей предприятие может быть платежеспособным на период, равный средней
продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления
баланса [24, c.656].
На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами
пассивов можно сформулировать следующие выводы о ликвидности баланса
предприятия:
 показатель текущей ликвидности предприятия имеет отрицательное
значение, что свидетельствует о его неплатежеспособности на ближайший к
рассматриваемому моменту промежуток времени: А1+А2 ≤ П1+П2; А4 ≥ П4
на протяжении всего исследуемого периода;
 перспективная ликвидность предприятия не достаточна: А3 ≥ П3; А4 ≥ П4
на протяжении всего исследуемого периода, что характеризует возможность

повышения

платежеспособности

при

обеспечении

своевременного

поступления денежных средств от продаж и платежей;
 баланс предприятия не ликвиден: А4 ≥ П4.
Рассмотрим эффективность деятельности предприятия.
Эффективность деятельности предприятия производят с целью оценить
кредитоспособность, то есть его способность своевременно и полностью
рассчитываться по всем своим обязательствам.
Способность предприятия вовремя и без задержки платить по своим
краткосрочным обязательствам называется ликвидностью.
Далее, произведем оценку ликвидности ПАО «ЧМК» на основе расчета

тыс.руб.

коэффициентов ликвидности (рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 − Сопоставление трудно реализуемых и не ликвидных активов и
соответствующих им пассивов ПАО «ЧМК».
В

таблице

1.11

представлены

результаты

коэффициентного

анализа

ликвидности ПАО «ЧМК» за период 2015−2017 гг.
Таблица 1.11 − Оценка коэффициентов ликвидности предприятия ПАО
«ЧМК»

Коэффициент

Норматив

Текущей ликвидности
Быстрой ликвидности
Абсолютной ликвидности
Общий
показатель
ликвидности
баланса
предприятия
Обеспеченности
собственными средствами
Маневренности

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1,5-2,5
0,8-1

1,32
0,85

1,19
0,48

1,06
0,22

≥ 0,2-0,5

0,60

0,34

0,20

≥1

1,35

1,03

0,67

≥1

0,36

0,28

0,37

0,5

1,45

3,71

13,53

На рисунках 10−15 представлена графическая интерпретация рассчитанных
коэффициентов, что позволяет наглядно оценить их динамику.
Исходя из полученных значений коэффициентов можно сформулировать
вывод о том, что ликвидность предприятия находится на не достаточном уровне:
 у предприятия недостаточно средств, которые могут быть использованы им
для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года –
показатель текущей ликвидности отражает способность предприятия
покрыть свои краткосрочные обязательства на 106 % (2015 год – 132 %) при
норме выше 150 % (рисунок 1.10);
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Рисунок 1.10 – Динамика коэффициентов текущей ликвидности
ПАО «ЧМК».
 отмечается отрицательная динамика показателей текущей и быстрой
ликвидности.

К

2017

году

предприятие

способно

погасить

свои

краткосрочные обязательства за счет собственных средств лишь на 22 % (в
2015 году – на 85 %) при норме 80−100 % (рисунок 1.11);
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Рисунок 1.11 – Динамика коэффициентов быстрой ликвидности ПАО «ЧМК».
 предприятие может погасить немедленно лишь 20 % имеющейся
кредиторской задолженности (в 2015 году – 60 %) при норме 20−50 %
(рисунок 1.12);
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Рисунок 1.12 – Динамика коэффициентов абсолютной ликвидности
ПАО «ЧМК».
 сумма всех ликвидных средств предприятия лишь на 67 % обеспечивает
покрытие

суммы

всех

платежных

обязательств

(краткосрочных,

долгосрочных, среднесрочных) (в 2015 году – 135 %) при норме более 100
% (рисунок .13);
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Рисунок 1.13 – Динамика общего показателя ликвидности баланса ПАО «ЧМК».
 собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его
финансовой устойчивости, не достаточно – показатель находится вне
пределов нормативных значений: 37 % в 2017 году (в 2015 году – 36 %) при
норме более 100 % (рисунок 1.14);
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Рисунок 1.14 – Динамика общего показателя ликвидности баланса
ПАО «ЧМК».
 коэффициент маневренности функционального капитала оценивается как
достаточный: 135 % при норме 50 % (в 2015 году – 145 %). Предприятие
способно поддерживать уровень собственного оборотного капитала и
пополнять оборотные средства за счет собственных источников (рисунок
1.15).
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Рисунок 1.15 – Динамика коэффициента маневренности ПАО «ЧМК».
Таким образом, ликвидность предприятия находится на не достаточном
уровне, анализ рассмотренных показателей в динамике позволяет сделать вывод
об ухудшении ликвидности предприятия.
Далее проведем анализ платежеспособности предприятия ПАО «ЧМК» за
период 2015−2017 годы.
В

таблице

1.12

представлены

результаты

коэффициентного

анализа

платежеспособности ПАО «ЧМК» за период 2015 – 2017 гг.
Таблица 1.12 – Оценка коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК».
Коэффициент

Норматив

2015 г.

2016 г.

2017 г.

<0,38

0,04

0,02

0,02

Общей
платежеспособности

0,65

0,61

0,43

Перспективной
платежеспособности

0,19

0,06

0,05

≥ 0,5

0,22

0,18

0,22

<1

1,79

2,53

1,73

>1

0,56

0,39

0,58

Задолженности

Автономии
Финансового рычага
Финансирования

На

рисунках

1.16−2.21

представлена

графическая

интерпретация

рассчитанных коэффициентов, что позволяет наглядно оценить их динамику.

Анализ рассчитанных коэффициентов и сопоставление их с нормативными
значениями свидетельствует о низкой платежеспособности предприятия в
исследуемом периоде. Об этом свидетельствуют следующие факты:
 активы предприятия сформированы по большей части за счет собственного
капитала и краткосрочных заемных средств – в каждый рубль активов
предприятия вложены всего 2 копейки долгосрочных средств (в 2015 году –
4 копейки) (рисунок 1.16);
0,04
0,04
0,02

%

0,03

0,02

0,02
0,01
0,00
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Период, год

Рисунок 1.16 – Динамика коэффициента задолженности ПАО «ЧМК».
 за счет активов предприятия могут быть покрыты 43 % кредитов и займов (в
2015 году – 65 %) (рисунок 1.17);
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Рисунок 1.17 – Динамика коэффициента общей платежеспособности
ПАО «ЧМК».
 предстоящие поступления значительно превышают размер будущих
платежей предприятия – коэффициент перспективной платежеспособности

оценен в размере 5 % (в 2015 году – 19 %), что является следствием низких
значений долгосрочных обязательств предприятия (рисунок 1.18);
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Рисунок 1.18 – Динамика перспективной платежеспособности ПАО «ЧМК».
 предприятие сильно зависимо от заемных средств (краткосрочных) собственные средства составляют лишь 22 % от общей суммы средств
предприятия при норме 50 % (в 2015 году – столько же) (рисунок 1.19);
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Рисунок 1.19 – Динамика коэффициента автономии ПАО «ЧМК».
 высокий размер краткосрочных обязательств отрицательно влияет на
платежеспособность

предприятия,

сокращая

рентабельность

его

собственного капитала – значение коэффициента финансового левириджа
составляет 173 % при норме менее 100 % (рисунок 1.20);
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Рисунок 1.20 – Динамика коэффициента финансового рычага ПАО «ЧМК».
 предприятие сильно зависимо от внешних источников финансирования:
собственный капитал формирует 58 % активов предприятия (в 2015 году –
56 %) (рисунок 1.21).
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Рисунок 1.21 – Динамика коэффициента финансирования ПАО «ЧМК».

Таким образом, платежеспособность предприятия ПАО «ЧМК» находится на
низком уровне. Причиной этого является высокие значения краткосрочной
финансовой задолженности.
Далее проведен анализ финансовой устойчивости предприятия. Расчет
относительных показателей финансовой устойчивости предприятия представлен в
таблице 1.13 [25, c.385].
Таблица 1.13 – Анализ финансовой устойчивости ПАО «ЧМК»
Показатели
1. Источники собственных средств
2. Основные средства и иные внеоборотные
активы
3. Наличие собственных обо-ротных средств (п.1
– п.2)
4. Долгосрочные кредиты и заемные средства

2015 г.

В тысячах рублей.
2016 г.
2017 г.

5 398 630

7 413 530

8 607 820

3 439 950

5 006 090

5 596 460

1 958 680

2 407 440

3 011 360

321 000

224 000

203 300

5. Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и
затрат (п.3+п.4)

2 279 680

2 631 440

3 214 660

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства

3 137 660

5 818 330

4 907 510

7. Наличие собственных, долго-срочных и
краткосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат (п.5+п.6)

5 417 340

8 449 770

8 122 170

1 626 700

1 889 760

3 570 210

331 980

517 680

-558 850

652 980

741 680

-355 550

3 790 640

6 560 010

4 551 960

8. Величина запасов и затрат
9. Излишек (+) / недостаток (-) собственных
оборотных средств (п.3-п.8)
10. Излишек (+) / недостаток (-) собственных и
долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат (п.5-п.8)
11. Излишек (+) / недостаток (-) общей величины
формирования запасов и затрат (п.7-п.8)
12. Тип финансовой ситуации

S (1;1;1)
S (1;1;1)
S (0;0;1)
Абсолютное Абсолютное
Неустойчивое
устойчивое устойчивое
финансовое
финансовое финансовое
состояние
состояние
состояние

Таким образом, на предприятии в 2015−2017 году сохранялась абсолютная
финансовая устойчивость финансового состояния, а в 2017 году наблюдается
неустойчивое финансовое состояние.
Финансовая

устойчивость

предприятия

характеризуется

соотношением

собственных и заёмных средств с помощью системы финансовых коэффициентов:
коэффициента

финансовой

независимости,

коэффициента

задолженности,

коэффициента самофинансирования.
Расчет данных коэффициентов за 2015−2017 гг. приведен в таблице 1.14.
Таблица 1.14 – Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «ЧМК»
Коэффициент
Финансовой независимости
Задолженности

2015 г.
0,60
0,58

2016 г.
0,55
0,78

1,72

1,27

Самофинансирования
Динамика

коэффициентов

финансовой

устойчивости

В долях
2017 г.
0,62
0,57
1,75

ПАО

«ЧМК»

доли

представлена на рисунке 1.22:

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,75

1,72
1,27
0,58

0,78

0,62

0,55

0,57

0,60

2015 г.
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент самофинансирования

2016 г.

2017 г. Период, год

Коэффициент задолженности

Рисунок 1.22 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
ПАО «ЧМК» за 2015 – 2017 гг.

Чем выше коэффициент самофинансирования, тем больше зависимость
предприятия от заемных средств. На исследуемом предприятии наблюдается
увеличение данного показателя, что говорит о его зависимости от внешних
источников финансирования.
Оценка показателей рентабельности предприятия представлена в таблице 1.15.
Источником данных для расчета анализа рентабельности является «Отчёт о
финансовых результатах» (Приложение Ж).
Таблица 1.15 – Анализ показателей рентабельности ПАО «ЧМК»
Наименование показателя
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Рентабельность реализованной продукции
Рентабельность собственного капитала

2015 г.
10,05
9,45
11,40
15,60

2016 г.
11,99
6,93
12,88
12,60

В процентах
2017 г.
12,80
9,18
14,90
14,70

Динамика изменения текущих показателей рентабельности представлена на

доли

рисунке 1.23
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Рисунок 1.23 – Динамика показателей рентабельности
ПАО «ЧМК» за 2015 – 2017 гг.

Как видно из таблицы 1.15 и рисунка 1.23, значения показателей
рентабельности имеют тенденцию к увеличению.
С целью оценки эффективности управления финансовой устойчивостью и
платежеспособностью необходимо рассмотреть динамику структуры оборотных
активов предприятия.
На рисунке 1.24 представлены результаты оценки динамики структуры
оборотных активов предприятия за период 2015−2017 годы.
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Рисунок 1.24 – Динамика структуры оборотных активов ПАО «ЧМК»
за период 2015 – 2017 годы.
Из данных рисунка 1.24 видно, что к концу исследуемого периода в структуре
оборотных активов ПАО «ЧМК» стали существенно преобладать запасы, доля
которых в общем объеме оборотных активов предприятия возросла с 28,3 % до
39,7 %. Это свидетельствует о замедлении реализации продукции предприятия и
ее накоплении на складах.
Другим

негативным

фактором

выступает

рост

доли

дебиторской

задолженности, которая в исследуемом периоде увеличилась с 24,7 % до 37,7 % в

общем объеме оборотных активов предприятия. Это свидетельствует о
недостаточно эффективной работе с дебиторами.
Рост запасов и дебиторской задолженности сопровождается снижением доли
высоколиквидных активов предприятия (денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений), что крайне негативно сказывается на ликвидности ПАО
«ЧМК» [26, c.359]
Рассчитаем

показатели,

характеризующие

эффективность

управления

оборотными средствами в ПАО «ЧМК» в исследуемом периоде.
Оценка материалоемкости оборотных средств представлена в таблице 1.16.
Рассчитаем

показатели,

характеризующие

эффективность

управления

оборотными средствами в ПАО «ЧМК» в исследуемом периоде.
Оценка материалоемкости оборотных средств представлена в таблице 1.16.
Таблица 1.16 – Оценка материалоемкости оборотных средств ПАО «ЧМК».
В единицах
Абсолютная
динамика

Значение
Показатель

Темпы роста, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

20152016 гг.

20162017 гг.

20152016 гг.

20162017
гг.

Оборотные
средства

5 459 340

8 507 770

8 212 320

3 048 430

-295 450

156,00

97,00

Товарная
продукция

9 892 340

10 412 320

15 185 200

519 980

4 772 880

105,00

146,00

Материалоемкость

0,55

0,82

0,54

0,27

-0,28

149,00

66,00

Материалоемкость

продукции

в

исследуемом

периоде

незначительно

сократилась с 0,55 до 0,54 ед. Наблюдался рост материалоемкости в 2016 году на
0,27 ед. или 49,0 %, а затем более значительное снижение показателя к 2017 году.
Показатель отражает затраты оборотных средств на производство единицы
товарной продукции, выраженной в натуральных или стоимостных показателях.

Соответственно, сокращение показателя является положительной тенденцией,
поскольку свидетельствует о сокращении затрат оборотных средств на
производство единицы товарной продукции. Вместе с тем, значение показателя
материалоемкости продукции достаточно высоко для производственно-торгового
предприятия.
Данные расчетов коэффициента оборачиваемости оборотных средств
представлены в таблице 1.17.
Таблица 1.17 – Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
ПАО «ЧМК», 2015 – 2017 гг.
в единицах
Абсолютная
динамика

Значение

Темпы роста, %

Показатель
2015 г.

2016 г.

2017 г.

20152016 гг.

20162017 гг.

20152016 гг.

20162017 гг.

Реализованная
продукция

9 892 340

10 412 320

15 185 200

519 980

4 772 880

105,00

146,00

Оборотные
средства

5 459 340

8 507 770

8 212 320

3 048 430

-295 450

156,00

97,00

1,81

1,22

1,85

-0,59

0,63

67,00

152,00

характеризует

число

Коэффициент
оборачиваемости, Коб

Коэффициент

оборачиваемости

кругооборотов,

совершаемых оборотными средствами предприятия за определенный период.
Показывает объем реализованной продукции, приходящийся на один рубль
оборотных средств.
В исследуемом периоде оборачиваемость оборотных средств сначала
сократилась с 1,81 оборота до 1,22 оборота за период 2015−2016 годы, а затем
возросла с 1,22 оборотов до 1,85 оборотов. Рост показателя – положительная
тенденция. Рост коэффициента оборачиваемости ПАО «ЧМК» связан как с
увеличением выпуска продукции на один рубль оборотных средств, так и с

уменьшением суммы оборотных средств на постоянный объем продукции [27,
c.234].
Представим оценку оборачиваемости по отдельным элементам оборотных
средств предприятия (таблица 1.18). Данные таблицы свидетельствуют о росте
оборачиваемости оборотных активов. Из данных таблицы видно, что рост
оборачиваемости оборотных средств обеспечен за счет роста оборачиваемости
таких элементов оборотных средств, как:
 финансовые вложения: сокращение объемов финансовых вложений привело
к росту их оборачиваемости с 10,6 оборотов до 78,11 оборота за
финансовый цикл;
 денежные средства: сокращение объемов денежных средств привело к росту
их оборачиваемости с 6,58 оборотов до 11,24 оборотов за финансовый цикл.

Таблица 1.18 – Коэффициенты оборачиваемости элементов оборотных средств
ПАО «ЧМК», 2015 – 2017 гг.
В единицах
Абсолютная
динамика

Значение
Показатель

Темпы роста, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

20152016 гг.

20162017 гг.

20152016 гг.

20162017 гг.

Коэффициент
оборачиваемости
запасов

6,41

5,83

4,65

-0,58

-1,18

91,00

80,00

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

7,35

2,48

4,90

-4,87

2,42

34,00

198,00

Коэффициент
оборачиваемости
финансовых
вложений

10,06

11,20

78,11

1,14

66,91

111,00

697,00

Коэффициент
оборачиваемости
денежных средств

6,58

6,99

11,24

0,41

4,25

106,00

161,00

Вместе

с

тем,

эффективно

управляемое

производственно-торговое

предприятие должно обеспечивать рост оборачиваемости прежде всего за счет
ускорения оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности. Однако в
ПАО «ЧМК» эти условие не выполняются. Предприятие характеризуется
сокращением показателей оборачиваемости:
 запасов с 6,41 оборота до 4,65 оборота за финансовый цикл;
 дебиторской задолженности с 7,35 оборотов до 4,90 оборотов за
финансовый цикл. Это является негативной тенденцией.
Продолжительность одного оборота оборотных активов представлена в
таблице 1.19.
Таблица 1.19 – Длительность одного оборота оборотных активов ПАО «ЧМК»,
2015 – 2017 гг.
В днях
Абсолютная
динамика

Значение

Темпы роста, %

Показатель
2015 г.
Число дней в
рассматриваемом
периоде, Т
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
активов, Коб
Длительность
одного оборота,
Тоб

20152016 гг.

20162017 гг.

20152016 гг.

20162017 гг.

2016 г.

2017 г.

365

365

365

0,00

0,00

100,00

100,00

1,81

1,22

1,85

-0,59

0,63

67,40

151,64

201,66

299,18

197,30

97,52

-101,88

148,36

65,95

Показатель длительности одного оборота отражает время, необходимое для
совершения полного цикла кругооборота от приобретения сырья до реализации
продукции в днях.

В исследуемом периоде значение показателя для ПАО «ЧМК» сократилось с
202 до 197 дней, что является, несомненно, положительной тенденцией, однако
для производственно-торгового предприятия значение показателя находится не на
должном уровне.
Рассчитаем показатель длительности одного оборота для отдельных элементов
оборотных средств ПАО «ЧМК» (таблица 1.20).
Таблица 1.20 – Длительность одного оборота элементов оборотных средств ПАО
«ЧМК», 2015 – 2017 гг.
В днях
Абсолютная
динамика

Значение
Показатель
2015 г.
Длительность
одного оборота
запасов
Длительность
одного оборота
дебиторской
задолженности
Длительность
одного оборота
финансовых
вложений
Длительность
одного оборота
денежных
средств

2016 г.

2017 г.

20152016 гг.

20162017 гг.

Темпы роста, %
20152016 гг.

20162017 гг.

56,94

62,61

78,49

5,67

15,88

109,96

125,36

49,66

147,18

74,49

97,52

-72,69

296,38

50,61

36,28

32,59

4,67

-3,69

-27,92

89,83

14,33

55,47

52,22

32,47

-3,25

-19,75

94,14

62,18

Из данных таблицы видно, что сокращение общей длительности оборота
оборотных средств ПАО «ЧМК» в исследуемом периоде произошло за счет:
 сокращения длительности одного оборота финансовых вложений с 36 дней
до 5 дней;
 сокращения длительности одного оборота денежных средств со 55 дней до
32 дней.

Вместе с тем, длительность одного оборота запасов предприятия повысилась с
57 дней до 78 дней, что является отрицательной тенденцией для предприятия и
свидетельствует об избытке запасов. А длительность одного оборота дебиторской
задолженности возросла с 49 дней до 74 дней, что также является отрицательной
тенденцией и свидетельствует о неэффективном управлении дебиторской
задолженностью.
Динамика показателей длительности одного оборота представлена на рисунке
1.25.
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Рисунок 1.25 – Динамика длительности одного оборота видов оборотных активов
ПАО «ЧМК», 2015 – 2017 гг.
Подводя итог анализа управления оборотными активами, следует отметить,
что на снижение финансовой устойчивости предприятия в исследуемом периоде
повлияла неэффективное управление запасами готовой продукции и дебиторской
задолженностью.
В таблице 1.21 представлена оценка динамики структуры обязательств ПАО
«ЧМК» за период 2015−2017 годы.

Таблица 1.21 – Динамика структуры обязательств ПАО «ЧМК», 2015 – 2017 гг.
в процентах
Состав обязательств

Структура
2015 г.

Обязательства - всего, в т.ч.:

2016 г.

Динамика
2017 г.

2015-2016 гг.

2016-2017 г.

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Долгосрочные

10,40

4,60

5,60

-5,80

1,00

Краткосрочные

89,60

95,40

94,40

5,80

-1,00

3,50

1,50

0,10

-2,00

-1,40

2. кредиторская
задолженность

28,20

21,70

54,30

-6,50

32,60

3. доходы будущих периодов

34,10

32,50

1,00

-1,60

-31,50

6,60

39,70

38,90

33,10

-0,80

17,20

0,00

0,10

-17,20

0,10

1. заемные средства

4. оценочные обязательства
5. прочие обязательства

Из данных таблицы видно, что обязательства ПАО «ЧМК» на протяжении
всего исследуемого периода образованы за счет краткосрочных источников и их
доля в составе обязательств предприятия увеличивается: с 89,60 % в 2015 году до
94,40 % в 2017 году.
В структуре краткосрочных обязательств преобладают и отличаются
наибольшей

положительной

динамикой

краткосрочная

кредиторская

задолженность, доля которой в общем объеме обязательств предприятия возросла
с 28,20 % в 2015 году до 54,30 % в 2017 году. Это является негативной
тенденцией и отрицательно влияет на платежеспособность предприятия.
Также существенно возросла доля резервов предстоящих расходов в общем
объеме обязательств предприятия. Она увеличилась с 6,60% в 2015 году до 38,90
% в 2017 году. Это также – отрицательная тенденция, которая свидетельствует о
неэффективном планировании поступления и оттока финансовых средств.
Подводя итог анализа финансового состояния ПАО «ЧМК» за период
2015−2017 годы, следует указать на то, что ключевой проблемой является

неэффективное управление оборотными средствами, в области управления
платежеспособностью

–

неэффективное

управление

задолженностью

предприятия, которая в большей части своей сформирована краткосрочными
обязательствами.
Именно на решение выявленных проблем должны быть направлены
мероприятия по повышению финансового состояния ПАО «ЧМК» [28, c.426].

2 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПАО «ЧМК»
2.1 Проблемы, выявленные в ходе анализа финансового состояния.
По итогам второй главы были выявлены проблемы в финансовом состоянии
деятельности предприятия ПАО «ЧМК» за период 2015−2017 годы.
Выявленные проблемы и предложенные пути их решения представлены в
таблице 2.1.
Таблица 2.1 − Проблемы ПАО «ЧМК» и пути их решения
Проблемы

Пути решения

1. Неэффективное управление
оборотными средствами

1. Улучшения структуры запасов

2. Неэффективное управление
задолженностью предприятия

2. Применить факторинг

Подробное описание предложенных мероприятий для решения выявленных
проблем представлено ниже.
На рисунке 2.1 представлена пирамида целеполагания в реализации проекта по
повышению эффективности финансового состояния предприятия ПАО «ЧМК».
Цели проекта связаны со стратегическими решениями в области финансов,
маркетинга, оптимизации бизнес-процессов и персонала и направлены на

реализацию видения проекта для повышения эффективности финансового
состояния предприятия ПАО «ЧМК».

Зачем существует или
изменяется организация

Что нужно делать?
SMART

Как нужно достигать цели?

Стратегические
изменения

Видение:
повышение
эффективности финансовохозяйственной деятельности
предприятия
путем
улучшения
структуры
запасов
и
применения
факторинга
Цели:
-Увеличить
материалоемкость
использования оборотных
средств до 1,29 ед. по итогам
прогнозного 2018 года
- сократить срок одного
оборота оборотных средств
до 141 дней к 2018 году
- повысить уровень быстрой
ликвидности к 2018 году
- повысить
платежеспособность к 2018
году
1.Применить модель
управления запасами,
основанной на расчете точки
возобновления заказа до
20.09.2018 г.
2.Доработать систему
бухгалтерского учета до
20.09.2018 г.
3.Определить принципы
учета и контроля
дебиторской задолженности
до 30.09.2018 г.
4.Заключить договор
отсрочки платежа до
20.10.2018 г.

Какими ресурсами
реализовывать стратегии?

Для реализации стратегии
потребуются такие ресурсы:
- трудовые (2 человека)
- финансовые (затраты на
изучение тенденций рынка и
потребителей)
- информационные
(информация, требуемая для
проведения исследований и
оценки развития предприятия
за последние года)
- временные (рабочее время)

Задачи оперативного
плана

Рисунок 2.1 - Пирамида целеполагания в проекте ПАО «ЧМК»
На

рисунке

2.2

представлена

система

целей

проекта

повышения

эффективности финансового состояния предприятия ПАО «ЧМК».
Цель проекта: Повысить уровень финансовохозяйственной деятельности 01.09.2018 г.

Финансовые
цели

Увеличить
объем
поступаемой
выручки на
15% до
01.12.2018 г.

Маркетинговые
цели

Цели бизнеспроцессов

Цели,
связанные с
персоналом

Разработка
стратегии
взаимодействия
с целевыми
клиентами до
01.08.2018 г.

Применить
модель
управления
запасами,
основанной на
расчете точки
возобновления
заказа до
20.09.2018 г.

Разработка
должностных
инструкций до
20.09.2018 г.

Заключить
договор
отсрочки
платежа до

Набор
необходимого
персонала до
20.10.2018 г.

Увеличить
количество
клиентов на 7%
до 01.12.2018 г.

30.09.2018 г.
Рисунок 2.2 – Система целей проекта
Для решения первой проблемы «Неэффективное управление оборотными
средствами» было предложено:
1. Улучшить структуру запасов на предприятии
Результаты анализа показали, что к концу исследуемого периода в структуре
оборотных активов ПАО «ЧМК» стали существенно преобладать запасы, доля
которых в общем объеме оборотных активов предприятия возросла с 19,03 % до
21,14 %. Это свидетельствует о замедлении реализации продукции предприятия и
ее накоплении на складе.
Высокие объемы запасов оказывают отрицательное влияние на финансовую
устойчивость предприятия.
Управление запасами − важная часть общей политики управления оборотными
активами предприятия, основная цель которой — обеспечение бесперебойного
процесса реализации продукции при минимизации совокупных затрат по
обслуживанию запасов.
Управление запасами заключается в обоснованном установлении моментов и
объемов заказа на их восполнение и распределении вновь прибывшей партии
заказанной продукции (сырья, материалов и т. п.) по нижестоящим звеньям
системы снабжения.
Для предприятия одинаково плохо испытывать как недостаток, так и избыток
запасов.
Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей
используется ряд моделей, среди которых наибольшее распространение получила
модель управления запасами, основанной на расчете точки возобновления заказа.
Для ПАО «ЧМК», учитывая ассортимент реализуемой продукции, возможно
применение данной модели.

Точкой возобновления заказа RP (Reorder Point) называется такое количество
запаса на складе, при котором необходимо делать очередной заказ. Важно
определить момент, когда предприятие должно заказывать новую партию товара
[29, c.356].
Величина RP зависит от интенсивности расходования данного вида запаса,
времени, требуемого для изготовления и доставки партии заказа, и величины
страхового резерва RQ, определенного на предприятии для данного вида
продукции:
RP = RQ + DQ · T,

(1)

где DQ – ежедневный расход запасов;
Т – время изготовления и доставки партии заказа (в днях).
Произведем расчет необходимых запасов на 2017 год и на перспективный
период, исходя из данных прогноза роста реализованной продукции и сопоставим
полученные данные с имеющимися объемами запасов.
RP 2017 = 52,5 + 5,25 · 4 = 231 тыс.руб.
RP 2018 = 48,5 + 4,85 · 4 =213,4 тыс.руб.
Данные расчетов представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 − Оценка необходимого объема запасов для ПАО «ЧМК».
Показатель
Объем реализованной продукции, тыс. руб.

2017 г.

Прогноз 2018 г.

1 041 232

260 308

Страховой объем запасов - DQ (10%), тыс. руб.

5,25

4,85

Ежедневный расход запасов - RQ, тыс. руб.

52,5

48,5

Время доставки партии заказа - Т, дни

4,0

4

Точка возобновления заказа - RP, тыс. руб.

231

213,4

84 315

77 891

178 480

351 212

94 165

273 321

Необходимый среднегодовой объем запасов, тыс. руб.
Имеющийся запасы и динамика их роста, тыс. руб.
Избыток имеющихся запасов, тыс. руб.

1 200 000

1 041 232

тыс.руб

1 000 000
800 000

Объем реализованной
продукции

600 000

Необходимый среднегодовой
объем запасов
351 212
273 321
260 308

400 000

178 480
84 315 94 165

200 000

77 891

Имеющийся запасы и
динамика их роста
Избыток имеющихся запасов

0
2017 г.

Прогноз 2018 г.

Период, год

Рисунок 2.3 – Динамика необходимого объема запасов для ПАО «ЧМК».
Как видно из данных расчетов, при сохранении имеющейся ситуации, ПАО
«ЧМК» будет накапливать объемы запасов, величина которых будет все больше
превышать требуемый уровень.
К 2018 году, согласно осуществленного прогноза, имеющиеся объемы запасов
значительно превысят требуемый уровень: в 4,5 раза при нынешнем превышении
в 2 раза. Это будет усугублять его финансовую устойчивость предприятия.
2. Применение факторинга
Для управления дебиторской задолженностью ПАО «ЧМК» нужна различная
информация о дебиторах и их платежах. Как правило, такие сведения можно
получить путем доработки системы бухгалтерского учета. Однако, прежде чем
приступить к доработке системы, следует определить принципы учета и контроля
дебиторской задолженности.
Управление дебиторской задолженностью возможно реализовать посредством
применения комплекса услуг для производителей и поставщиков, ведущих
торговую деятельность на условиях отсрочки платежа, такой услугой является
факторинг.
Факторинг

−

это

разновидность

торгово-комиссионной

операции,

сочетающейся с кредитованием оборотного капитала клиента, связанная с

переуступкой клиентом-поставщиком факторинговой компании неоплаченных
платежных требований за поставленные товары, выполненные работы и услуги и
права получения по ним.
Привлекательность факторинга обусловлена тем, что он объединяет в себе
сразу несколько функций:
 во-первых, финансирование оборотного капитала;
 во-вторых, инкассацию задолженности клиента;
 в-третьих, если это предусмотрено договором, факторинг берет на себя риск
неплатежа, выступая, таким образом, в качестве страховщика финансовых
рисков.
Основная цель факторингового обслуживания – инкассирование дебиторских
счетов своих клиентов и получение причитающихся в их пользу платежей.
Благодаря отсрочки платежа поставщик может сразу получить от фактора
плату за отгруженный товар, что позволяет ему не дожидаться оплаты от
покупателя и планировать свои финансовые потоки. Таким образом, отсрочка
платежа

обеспечивает

предприятие

реальными

денежными

средствами,

способствует ускорению оборота капитала, повышению доли производительного
капитала и увеличению доходности. Помимо финансирования оборотных средств
при факторинге банк покрывает значительную часть рисков поставщика:
валютные, процентные, кредитные риски и риск ликвидности.
При этом покупатель, заключая договор отсрочки платежа, получает
возможность вернуть долг через более длительный срок по сравнению с
коммерческим кредитом (в отдельных случаях долг пролонгируется под
дополнительные обязательства), разрешается также частичное погашение долга,
что стимулирует покупку товаров через отсрочку платежа.
В таблице 2.3 представлен календарный план реализации проекта. Срок начала
реализации проекта определен с 1 сентября 2018 года.
Таблица 2.3 – Календарный план реализации проекта, сентябрь−декабрь 2018 г.

Мероприятие

Ответственный

Заключить договор отсрочки платежа

Директор

Период
1-20 сентября

Определить принципы учета и контроля Главный
дебиторской задолженности
бухгалтер

20-30
сентября

Доработать систему бухгалтерского учета

1-30 октября

Главный
бухгалтер

Применить модель управления запасами, Главный
основанной на расчете точки возобновления бухгалтер
заказа

1-30 ноября

Приобретение
программно-технического Директор
комплекса средств

1-30 декабря

На рисунке 2.4 представлена диаграмма Ганта реализации проекта.
Приобретение программно-технического
комплекса средств
Применить модель управления запасами,
основанной на расчете точки возобновления заказа
Доработать систему бухгалтерского учета
Определить принципы учета и контроля
дебиторской задолженности
Заключить договор отсрочки платежа
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Рисунок 2.4 − Диаграмма Ганта реализации проекта в ПАО «ЧМК»
Таким образом, организация проекта на начальном этапе займет 4 месяца.
2.2 Меры по укреплению финансового состояния предприятия.

Далее составим прогноз изменения показателей c учетом проводимых
мероприятий по совершенствованию управления запасами (таблица 2.4).
Таблица 2.4 − Прогноз изменения показателей оборотных средств c учетом
проводимых мероприятий для ПАО «ЧМК» на 2017−2018 гг.
Показатель

1 041 232

260 308

Изменение
(+/-)
-780 924

178 480

351 212

172 732

25 258

62 474

37 216

419 753

707 010

287 257

92 986

84 771

-8 215

149 062

142 175

-6 878

1 041 232

1 347 642

306 410

2017 г.

Выручка от продажи
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Итого оборотных средств

Прогноз 2018 г.

Оценка эффективности управления запасами ПАО «ЧМК» представлена в
таблице 2.4:
Далее проведем прогнозный расчет оценка эффективности управления
запасами ПАО «ЧМК»:
Материалоемкость рассчитывается по формуле 2:

𝑀𝑜 =

𝑉

(2)

𝑀

где: V – стоимость произведенного продукта, М – стоимость материальных
затрат.
Мо = 13 476 420/10 412 320 = 1,29ед.
Коэффициент оборачиваемости запасов рассчитывается по формуле 3:
Коэффициент оборачиваемости запасов = Выручка нетто от реализации
продукции

/

Среднегодовая

(3)
Коэффициент оборачиваемости запасов:

стоимость

запасов

За 2017 год = 2 603 080 / 3 512 120 = 0,74
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается
по формуле 4:
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка от
реализации товаров и услуг / Среднегодовая величина дебиторской
задолженности

(4)

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
За 2017 год = 2 603 080/ 7 070 100 = 0,36
Коэффициент оборачиваемости финансовых вложений рассчитывается по
формуле 5:
Коэффициент оборачиваемости финансовых вложений = Выручка от реализации
товаров и услуг / Среднее количество денежных средств

(5)

Коэффициент оборачиваемости финансовых вложений
За 2017 год равен 2 603 080 / 847 710 = 3,07
Коэффициент оборачиваемости денежных средств рассчитывается по формуле
6:
Коэффициент оборачиваемости денежных средств = Выручка от реализации
товаров и услуг / Среднее количество денежных средств

(6)

Коэффициент оборачиваемости денежных средств
За 2017 год равен 2 603 080 / 1 421 750 =1,83
Длительность одного оборота запасов рассчитывается по формуле 7.
(Запасы * Длительность одного периода) / Себестоимость проданных товаров (7)
За 2017 г. = 3 512 120*365/9 046 900=141,5

Длительность

оборота

дебиторской

задолженности

рассчитывается

по

формуле 8:
Длительность оборота дебиторской задолженности = Среднедневная дебиторская
задолженность * 365 / Выручка

(8)

За 2017г. = 7 070 100*365/2 603 080=991,3
Коэффициент оборачиваемости рассчитывается по формуле 9:
Ко (Дс) = В / ДС

(9)

где В – выручка
ДС- денежные средства
Ко(ДС)2017 = 2 603 080/1 421 750 = 1,83
Значение показателя (1,83) показывает сколько раз за период денежные
средства, находящиеся на счетах и кассе предприятия, совершили оборотов.
Длительность оборота финансовых вложений рассчитывается по формуле 10:
Длительность оборота финансовых вложений =
Финансовые вложения * 365 / Выручка

(10)

847 710*365/2 603 080 = 118,9
Продолжительность оборота денежных средств рассчитывается по формуле
11:
То(ДС) = 360/Ко(ДС)
То(ДС) за 2016 год = 360/1,83 = 196,7
Полученные данные сведем в таблицу 2.5.
Таблица 2.5 − Оценка эффективности управления запасами ПАО «ЧМК»

(11)

Показатель
Материалоемкость
Коэффициент
оборачиваемости:
- запасов
- дебиторской задолженности
- финансовых вложений
- денежных средств
Длительность одного оборота:
- запасов
- дебиторской задолженности
- финансовых вложений
- денежных средств

2017 г.

Прогноз 2018 г.

Изменения (+/-)

0,82

1,29

0,47

1,22

0,19

-1,03

5,83

0,74

-5,09

2,48

0,36

-2,12

11,20

3,07

-8,13

6,99

1,83

-5,16

298,24

1921

1 622,76

62,57

141,5

78,93

147,14

991,3

844,16

32,60

118,9

86,3

52,25

196,7

144,45

Таким образом, в результате реализации мероприятий по совершенствованию
управления запасами, увеличится материалоемкость использования оборотных
средств до 1,29 ед. по итогам прогнозного 2018 года. Также эффектом от
реализации мероприятий оборачиваемость запасов, которая в 2018 составит 0,74
оборота [31, c.326]
Соответственно сократится срок одного оборота оборотных средств до 141
дней к 2018 году (рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 – Динамика длительности одного оборота запасов ПАО «ЧМК»,
2017-2018 гг.
Таким

образом,

расчет

показателей,

характеризующих

эффективность

использования оборотных средств для ПАО «ЧМК», и их прогноз на предстоящий
2018 год показывает целесообразность реализации меры по совершенствованию
управления запасами на предприятии.
В таблице 2.6 представлен расчет суммы дебиторской задолженности,
которую организация может высвободить в результате обращения путем
применения отсрочки платежа.
Таблица 2.6 − Расчет сумм дебиторской задолженности, высвобождаемой при
обращении ПАО «ЧМК» отсрочки платежа
Показатель

Значение, тыс.руб.

Уступленная дебиторская задолженность

309 656,0

Комиссионные

10 000,0

Поступившие средства от факторинга до выплаты процентов

299 656,0

Проценты

30 965,6

Полученные средства

268 690,4

Стоимость факторинга

40 965,6

Таким образом, ПАО «ЧМК» в результате применения отсрочки платежа
может высвободить 268 690,4 тыс. рублей и направить ее на погашение
краткосрочной кредиторской задолженности (которая оценивается в размере –
282 306 тыс. рублей по итогам 2016года). 76
Тогда размер краткосрочной кредиторской задолженности предприятия
сократится до размеров:
282 306 - 268 690,4 = 13 615,6 тыс. рублей.
В целях оценки эффективности предложенных мер по совершенствованию
управления запасами ПАО «ЧМК», рассмотрим, как изменятся показатели,
характеризующие ликвидность и платежеспособность предприятия, поскольку в
рамках проведенного ранее анализа было выявлены проблемы вследствие
неоптимального управления, в частности оборотными средствами, а также
задолженностью предприятия.
Для этого составим прогнозный баланс предприятия и произведем перерасчет
показателей согласно рассмотренного алгоритма. Прогноз баланса будем
составлять исходя из условий:
– оценочная стоимость запасов сократится до 72 868 тыс. рублей, соответственно
оценочная стоимость оборотных средств составит 873 411 тыс. рублей;
– оценочная стоимость дебиторской задолженности сократится до 0 рублей;

– оценочная стоимость краткосрочной кредиторской задолженности сократится
до 13 615,6 тыс. рублей.
Далее проведем оценку ликвидности баланса предприятия. Для этого проведем
группировку активов баланса по степени ликвидности и пассивов по степени
срочности погашения обязательств.
Данные представлены на рисунке 2.6, 2.7.
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Рисунок 2.6 – Динамика группировки активов баланса ПАО «ЧМК» 2017-2018 гг.
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Рисунок 2.7 –Динамика группировки пассивов баланса ПАО «ЧМК» 2017-2018 гг.
Исходя из результатов оценки ликвидности баланса предприятия можно
сделать вывод о том, что благодаря разработанным мероприятиям повысится
уровень быстрой ликвидности. Поскольку в прогнозном периоде выполнимо
неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о платёжеспособности организации
на момент составления баланса. У организации достаточно для покрытия
наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов.
Далее проведем анализ платежеспособности предприятия ПАО «ЧМК»
В

таблице

2.7

представлены

результаты

коэффициентного

анализа

платежеспособности ПАО «ЧМК».
Таблица 2.7 − Оценка коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК»,
2017−2018гг., в ед.
Коэффициент
Задолженности
Общей платежеспособности
Перспективной платежеспособности
Автономии
Финансового рычага
Финансирования

Норматив

2017 г.

2018 г.

Динамика

< 0,38

0,02

0,11

0,09

≥ 0,5

0,43
0,05
0,22

0,38
0,28
0,27

-0,05
0,24
0,05

<1

1,73

0,83

-0,89

>1

0,58

1,20

0,62

Оценку коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК», до и после
разработанных мероприятий представим в виде динамики (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 − Динамика коэффициентов платежеспособности
ПАО «ЧМК», до и после разработанных мероприятий.
Анализ рассчитанных коэффициентов и сопоставление их с нормативными
значениями свидетельствует о росте платежеспособности предприятия. В
частности,

наблюдается

показателям,

как:

позитивно

коэффициент

расцениваемая
перспективной

динамика

по

таким

платежеспособности,

коэффициент автономии, коэффициент финансового рычага, коэффициент
финансирования. Ухудшение значения коэффициента общей платежеспособности
свидетельствует о необходимости проведения дальнейших мероприятий по
совершенствованию структуры собственного и заемного капитала предприятия.
Таким образом, проведенная оценка финансово-хозяйственной деятельности
предприятия указывает на то, что внедрение в практику предприятия
предлагаемых мероприятий позволит повысить эффективность формирования и
использования финансовых ресурсов, обеспечить рост платежеспособности,
сократить финансовый риск и улучшить финансово-хозяйственную деятельность
предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках исследования был проведен анализ финансового состояния ПАО
«ЧМК» и произведена разработка мероприятий, направленных на преодоление
негативных тенденций, выявленных в процессе оценки финансового состояния
предприятия.
Проведенный анализ финансового состояния предприятия показал, что
предприятие развивается, о чем свидетельствует положительная динамика
имущества предприятия и источников его формирования, а также рост выручки и
прибыли предприятия.
Вместе с тем, тенденции развития предприятия нельзя оценить однозначно как
позитивные, поскольку в исследуемом периоде отмечается:
– неравномерность развития предприятия: в период 2015−2016 годы темпы
роста имущества предприятия составили 52 %, а в период 2016−2017 годы – лишь
2 %. Это свидетельствует о замедлении динамики развития предприятия;
– наращивание в большей степени низколиквидных активов (прежде всего за
счет внеоборотных активов, а также запасов и дебиторской задолженности) при
одновременном сокращении высоколиквидных активов;
–

наращивание

объемов

краткосрочных

обязательств,

которое

было

обеспечено за счет роста объемов кредиторской задолженности, размер которой
вырос практически в 3 раза к концу исследуемого периода при одновременном
снижении долгосрочных обязательств.
Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении ликвидности и
платежеспособности предприятия в течении исследуемого периода.
Данный

вывод

платежеспособности,

подтвердила
которая

оценка

проводилась

показателей
согласно

ликвидности

и

разработанному

в

теоретической части исследования алгоритму.
Результатом оценки ликвидности баланса предприятия был вывод о том, что к
концу 2016 года на момент составления баланса предприятие было не

платежеспособно,

его

баланс

неликвиден.

У

предприятия

недостаточно

абсолютно и наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных
обязательств.
Исходя из полученных значений коэффициентов ликвидности был сделан
вывод о том, что ликвидность предприятия находится на не достаточном уровне –
практически все показатели ликвидности предприятия находятся вне пределов
допустимых значений.
Анализ рассчитанных коэффициентов платежеспособности и сопоставление их
с нормативными значениями также позволил сделать вывод о том, что
платежеспособность предприятия в исследуемом периоде находится на низком
уровне.
Подводя итог анализа показателей платежеспособности и финансовой
устойчивости ПАО «ЧМК» за период 2015−2017 годы, следует указать на то, что
ключевой

проблемой

является

неэффективное

управление

оборотными

средствами, в области управления платежеспособностью – неэффективное
управление задолженностью предприятия, которая в большей части своей
сформирована краткосрочными обязательствами.
Для решения первой проблемы «Неэффективное управление оборотными
средствами» было предложено:
1. Улучшить структуру запасов на предприятии
2. Применение факторинга
Для ПАО «ЧМК», учитывая ассортимент реализуемой продукции, было
предложено применение модели управления запасами, основанной на расчете
точки возобновления заказа.
В целях оценки эффективности применения данной модели был осуществлен
прогноз развития финансового состояния, ПАО «ЧМК» без учета применения
модели и с ее использованием. Произведенные расчеты показали, что в результате
реализации

мероприятий

по

совершенствованию

управления

запасами,

сократится материалоемкость использования оборотных средств до 0,46 ед. по
итогам прогнозного 2018 года. В случае, если мероприятия будут не
реализованными значение показателя составит 0,54 ед.
Таким образом, в результате реализации мероприятий по совершенствованию
управления запасами, увеличится материалоемкость использования оборотных
средств до 1,06 ед. по итогам прогнозного 2018 года. Также эффектом от
реализации мероприятия оборачиваемость запасов в 2018 составит 141,5 оборота.
Соответственно сократится срок одного оборота оборотных средств до 141 дней к
2018 году.
Расчетные данные показали, что предложенные изменения положительным
образом скажутся на финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Предложенные меры по применению процедуры факторинга в ПАО «ЧМК»
также оказались результативными.
В результате применения отсрочки платежа ПАО «ЧМК» может высвободить
245 250 тыс. рублей и направить их на погашение краткосрочной кредиторской
задолженности (которая оценивается в размере – 282 306 тыс. рублей по итогам
2017 года).
Анализ рассчитанных коэффициентов платежеспособности и сопоставление их
с нормативными значениями свидетельствует о росте платежеспособности
предприятия. В частности, наблюдается позитивно расцениваемая динамика по
таким показателям, как: коэффициент перспективной платежеспособности,
коэффициент автономии, коэффициент финансирования. Ухудшение значения
коэффициента финансового рычага свидетельствует о необходимости проведения
дальнейших мероприятий по совершенствованию структуры собственного и
заемного капитала предприятия.
Таким образом, полученные выводы свидетельствуют о необходимости
реализации разработанных мероприятий в области повышения эффективности
финансового состояния предприятия.
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СЛУЖБЫ
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ДЖИРЕКТОР ПО
КАЧЕСТВУ

ДИРЕКЦИЯ СЛУЖБЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛООГИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ
ЦЕНТР

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ПАО «ЧМК» ПО ПОРТЕРУ
Пример
Угроза со
стороны
товаровзаменителей

Значение

Описание

Существуют товарыВысокий заменители, и их доля
на рынке велика.

Рынок компании
является высоко
Угрозы
конкурентным и
внутриотраслевой Высокий
перспективным. Темпы
конкуренции
роста рынка
замедлились.
Средний уровень риска
входа новых игроков.
Новые компании
появляются постоянно
из-за низких барьеров
Угроза со
входа и низкого уровня
стороны
Средний первоначальных
новых
инвестиций.
игроков
Правительство не
ограничивает
деятельность отрасли
законодательными
актами.
Портфель клиентов
обладает высокими
Угроза потери
Средний рисками (при уходе
клиентов
ключевых клиентов значимое падение

Направления работ
1. Рекомендуется
придерживаться стратегии
укрепления уникальности
товара и концентрироваться
на таком целевом рынке,
для которого важны
уникальные
характеристики.
(придерживаться стратегии
лидерства в определенной
рыночной нише). 2. Для
сохранения
конкурентоспособности
необходимо постоянно
проводить мониторинг
предложений конкурентов и
появления новых игроков. 3.
Есть возможность к
повышению цен только в
рамках покрытия роста
затрат. 4. Снижать влияние
ценовой конкуренции на
продажи компании. 5.
Аукционную активность
сконцентрировать на
построении длительных
отношений с покупателем.
6. Поддержание
партнерских отношений с

продаж).
Существование менее
качественных, но
экономичных
предложений.
Неудовлетворенность
текущим уровнем работ
по отдельным
направлениям.
Угроза
нестабильности
поставщиков

Низкий

Стабильность со
стороны поставщиков.

надежными, проверенными
поставщиками. 7.
Требуются специальные
программы для VIP клиентов и экономпрограммы для
потребителей,
чувствительных к цене. 8.
Сосредоточиться на
устранении всех
недостатков товара.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА ПАО “ЧМК»
Сильные стороны
организации:
- законченный цикл
производства;
- выпуск нужной
промышленности продукции;
- получение наличных средств за
счет экспорта;
- возможность увеличения
производства за счет нового
оборудования;
- оснащенность современным
оборудованием;
- доверие со стороны партнеров
и покупателей;
- решение социальных проблем.

Слабые стороны организации:
- излишняя централизация управления;
- незаинтересованность работников в
результатах труда;
- не востребованность возможностей
работников;
- отсутствие инструмента мотивации
коммерческого и административного персонала;
- небольшой ассортимент;
- отсутствие гибкости производственного
оборудования;
- высокая доля энергии и коммунальных услуг в
себестоимости;
- оборудование загружено не полностью;
- невозможность финансирования
собственником;
- несоответствие стандартам ISO;
- слабый менеджмент .

Возможности организации:
- расширение ассортимента за счет
выхода на новые сегменты рынка;
- увеличение выпуска продукции;
- заключение долгосрочных договоров
на выпускаемую продукцию;
- повышение технико-технологического
уровня производства продукции, что
сделает ее более конкурентоспособной;
- пересмотр организационной структуры

Угрозы организации:
- увеличение конкуренции;
- угрозы технологического характера;
- рост цен на энергоресурсы и
транспортные расходы;
- рост цен на сырье;
- потеря квалифицированных кадров
(повышенная текучесть);
- повышение налоговых, таможенных
ставок;

- развитие социально-психологического
кризиса.
Необходимые действия:
- перейти на более прогрессивную технологию производства;
- расширить круг поставщиков сырья;
- улучшить работу службы маркетинга;
- стабилизировать кадровый состав за счет материального и морального
стимулирования;
- избавиться от невостребованных активов.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПАО «ЧМК»
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Угрозы
Возможности

Всего баллов

гибкое
не
оборудование
4
3
1

несоответствие
стандартам ISO

небольшой
ассортимент
5
3
1

незаинтересова
нность
работников

продажа
кредит
5
5
2

отсутствие
инструментов
мотивации
централизация
управления

решение
социальных
проблем
1
1
1

в
прогрессивное
оборудование
5
1
1

на
5
5
2

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

конкуренция
угрозы технологического характера
рост цен на сырье
рост цен на энергоресурсы и транспортные
расходы
потеря контрольного пакета акций
повышение налоговых и таможенных ставок
развитие социально-психологического
кризиса
расширение ассортимента
заключение долгосрочных договоров
повышение технико-технологич. уровня
производства
увеличение объема продаж
снижение брака за счет нового
оборудования
пересмотр организационной структуры
скупка акций у работников
Всего баллов

Слабые стороны

продукция
экспорт

Сильные стороны

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ОБЩАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ
Показатель

Количество
баллов

Показатель

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Продукция на экспорт

46

Прогрессивное
оборудование

37

Решение социальных
проблем
ВОЗМОЖНОСТИ
Расширение
ассортимента
Заключение
долгосрочных договоров
Повышение техникотехнологического уровня
производства
Увеличение объема
продаж
Снижение брака за счет
применения нового
оборудования
Пересмотр
организационно
структуры

Количество
баллов

17

Продажа в кредит
Небольшой ассортимент
Не гибкое оборудование
Отсутствие
инструмента
Централизация
управления

33
37
36
38

Незаинтересованность
работников

42

Несоответствие
стандартам ISO

28

32

УГРОЗЫ
40
38

Конкуренция
Угрозы
технологического
характера

37
26

Рост цен на сырье
36

43

37

34

11
Рост цен на
энергоресурсы и
транспортные расходы
Повышение налоговых
и таможенных ставок
Развитие социально –
психологического
кризиса
80

11

11

22

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «ЧМК» за 2015 – 2017 гг.
Показатель
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы под условные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Строка

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

210
0
0
57 480
3 183 150
130 210
68 900
0
0
3 439 950

210
0
0
623 630
4 201 150
120 400
60 700
0
0
5 006 090

210
0
0
899 240
4 575 270
67 650
54 100
0
0
5 596 460

1210

1 543 200

1 784 800

3 263 280

1220

83 500

104 960

306 930

1230
1240
1250
1260
1200
1600

1 346 390
983 230
1 503 020
0
5 459 340
8 899 290

4 197 530
929 860
1 490 620
0
8 507 770
13 513 860

3 096 560
194 400
1 351 150
0
8 212 320
13 808 780

1310

600

600

600

1320
1330
1340
1350
1360
1370
1300

0
1 873 460
0
0
2 542 550
982 020
5 398 630

0
2 606 480
0
0
3 673 640
1 132 810
7 413 530

0
2 614 070
0
0
4 490 670
1 502 480
8 607 820

1410
1420
1430
1450
1400

321 000
0
0
42 000
363 000

224 000
0
0
58 000
282 000

203 300
0
0
90 150
293 450

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1600

123 400
987 320
1 193 480
23 198
601 480
3 137 660
8 899 290

88 840
1 324 430
1 980 660
2 422 520
1 880
5 818 330
13 513 860

4 780
2 823 060
49 640
2 024 100
5 930
4 907 510
13 808 780

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПАО «ЧМК» за 2015 – 2017 гг.
Показатель
Строка
Выручка (за минусом НДС,
2110
акцизов)
Себестоимость продаж
2120
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2100
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ
2200
ПРОДАЖ
Доходы от участия в других
2310
организациях
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
Прочие расходы
2350
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО
2300
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
2410
в т.ч. постоянные налоговые
2421
обязательства (активы)
Изменение отложенных
2430
налоговых обязательств
Изменение отложенных
2450
налоговых активов
Прочее
2460
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2400

2015 г.

2016 г.

2017 г.

989 234

1 041 232

1 518 520

873 423
115 811
982
15 331

904 690
136 542
1 123
18 863

1 301 129
217 391
955
22 473

99 498

116 556

193 963

0

0

221

9 821
0
21 834
32 110

11 741
0
21 938
31 282

4 293
1 030
43 442
65 067

99 043

118 953

175 822

14 856

25 258

48 940

84 187

93 695

126 820

