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Данная выпускная квалификационная работа посвящена повышению           

финансовой устойчивости как фактор экономической безопасности предприятия 

на примере ПАО «ЧТПЗ»  

Работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Первый раздел 

включает в себя изучение теоретических аспектов работы. Во втором разделе  

анализ деятельности предприятия, проведение вертикального и горизонтального 

анализа, расчёт относительных и абсолютных показателей. Третий раздел          

посвящен предложению мероприятий для увеличения финансовой устойчивости.  

Каждый раздел состоит из отдельных пунктов, в которых детально                

исследуются определенные сферы и сделаны выводы о проделанной работе.  

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной                          

квалификационной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: Интерес к проблеме экономической безопасности 

организации в современных условиях, наряду с созданием высокого потенциала 

роста в будущем очевиден: современные экономические условия требуют нового 

подхода к управлению предприятиями, развитию таких стратегических 

альтернатив, которые позволили бы сохранить конкурентоспособность в 

долгосрочной перспективе. Поэтому в современных условиях хозяйствования 

экономическая безопасность предприятия является приоритетом для 

функционирования предприятий любой формы организации, которая включает в 

себя не только угрозы возникновения кризисных ситуаций, но и поддержание 

устойчивого и эффективного развития, а также формирование экономически 

безопасного пути развития предприятия. 

В научной литературе представлены многие из основополагающих принципов 

системы экономической безопасности предприятий, но экономические 

инструменты для практического применения разработаны недостаточно хорошо и 

не полностью учитывают взаимодействие таких категорий, как «экономическая 

безопасность» и «риск». В результате этого недостаточно научного обоснования 

экономической безопасности предприятий. оценка экономической безопасности 

предприятий требует научного подхода к принятию управленческих решений, 

подходящих методов и инструментов для анализа системы управления рисками на 

предприятиях. 

Цель работы состоит в повышений финансовой устойчивости предприятия 

ПАО «ЧТПЗ» 

Достижение этой цели связано с постановкой и решением следующих задач: 

1) анализ теоретических и методологических основ обеспечения 

экономической безопасности производственного предприятия; 

2) проведение вертикального и горизонтального анализа; 

3) анализ абсолютных и относительных показателей; 

4) выявление угроз предприятия; 
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5) разработка направлений повышения финансовой устойчивости предприятия 

ПАО «ЧТПЗ». 

Объектом исследования является предприятие ПАО «ЧТПЗ». 

Предметом исследования выступают фактические данные о финансовом 

состоянии и экономическом положении ПАО «ЧТПЗ. Период исследования: 

2015–2017 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.1 Экономическая безопасность предприятия: понятие, виды, угрозы, факторы, 

предопределяющие ее стабильность 

 

Появление термина «экономическая безопасность» на территории бывшего 

СССР связано с изданием в 1988 году двух книг: «Международная экономическая 

безопасность» и «Вопросы экономической безопасности в зарубежной 

литературе» и с началом разработки Концепции экономической безопасности 

России в 1993 году. В этом же году в энциклопедическом словаре «Политология» 

появилось понятие «экономическая безопасность» – состояние, в котором народ 

может суверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы 

своего экономического развития. [5] 

Однако до сих пор среди ученых, занимающихся проблемами экономической 

безопасности, не выработан единый подход к ее пониманию. К такому выводу 

можно прийти, изучив различные трактовки термина «экономическая 

безопасность». Так, например, по мнению В. А. Дадалко, «экономическая 

безопасность представляет собой способность экономики обеспечивать 

эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и 

международном уровнях». 

В представлениях отечественных ученых-экономистов Е. Г. Моисеенко, С.С. 

Полоник, А. И. Громович «экономическая безопасность означает состояние 

защищенности жизненно важных экономических интересов от внешних и 

внутренних угроз и затрагивает широкий спектр своих проявлений, причем как по 

масштабу охвата, так и по уровням социальных общностей». 

Более развернутое определение термина «экономическая безопасность» было 

предложено П. Г. Никитенко, В. В. Пузиковым. Они определяют экономическую 

безопасность «как систему мер или комплекс экономических, геополитических, 

правовых и иных условий, направленных на защиту общенациональных 

интересов в сфере экономики, которые оказывают регулирующее воздействие и 
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активно противодействуют внешним и внутренним угрозам, обеспечивают 

защиту 

Обобщая вышесказанное, можно сделать общий вывод, что экономическая 

безопасность – это способность экономического объекта обеспечивать 

эффективное функционирование и использование ресурсов для выполнения 

текущих задач и обеспечения дальнейшего развития. Иными словами, 

экономическая безопасность предприятия представляет собой совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих его эффективному 

динамическому росту, регулярному получению прибыли, возможности 

обеспечивать конкурентоспособность, гарантирующую защиту от различного 

рода угроз и потерь. 

К целям системы экономической безопасности относятся: предотвращение 

ущерба от деятельности (производственной, финансовой, управленческой и т.д.) и 

минимизации последствий такого ущерба, если он уже нанесен; защита 

имущества и ресурсов (финансовых, материальных, имущественных, 

интеллектуальных и т.д.), а так же выработка рекомендаций по их эффективному 

использованию; обеспечения нормального  функционирования структурных 

подразделений, персонала, технических средств посредством своевременного 

выявления и профилактики опасностей и угроз; обеспечение безопасности 

взаимоотношений с партнерами и клиентами. [7] 

Из целей вытекают основные задачи системы экономической безопасности: 

анализ причин и факторов возникновения опасности угроз, с одной стороны и 

степени защищенности объектов безопасности, с другой; прогнозирование 

возможного ущерба или негативных последствий; мониторинг и устранение угроз 

хозяйствующему субъекту, его ресурсам и деятельности; формирование 

организационной структуры и разработка механизмов обеспечение безопасности, 

том числе отнесение информации других ресурсов различным уровням 

уязвимости и выработка, соответствующих мер защиты; расчет сил и средств, для 

оперативного реагирования на возникающие угрозы и появление негативных 
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тенденций в деятельности хозяйствующего субъекта; минимизация последствий 

ущерба, нанесенного неправомерными действиями физических и юридических 

лиц, эффективное пресечение посягательств на деятельность, ресурсы и персонал 

хозяйствующего субъекта. 

Экономическая безопасность предприятия характеризуется многими ее 

видами и подходами к определению. В этой связи в целях формирования 

комплексного определения экономической безопасности представляется 

необходимым систематизировать обозначенные подходы. Для этого используем 

классификационные признаки, предложенные И. А. Бланком:  

1) уровень экономической деятельности; 

2) функциональный вид экономической деятельности; 

3)  характер проявления угроз экономическим интересам ; 

4) источник угроз экономическим интересам; 

5)  характер используемых механизмов защиты экономических интересов 

направленность используемых механизмов защиты экономических интересов; 

6) временной период; 

7) степень управления; 

8) уровень защищенности экономических интересов; 

9) устойчивость параметров, обеспечивающих защиту экономических 

интересов; 

10)  легитимность используемых методов защиты экономических 

интересов.  

Классификацию видов экономической безопасности в разрезе предлагаемых 

классификационных признаков представим в таблице 1.1. [11] 

Таблица 1.1 – Классификация экономической безопасности предприятия. 

Классификационный 

признак 

Вид экономической безопасности предприятия 

1. Уровень 

экономической 

деятельности 

1. Экономическая безопасность предприятия в целом.  

2. Экономическая безопасность отдельных структурных подразделений 

предприятия. 

3. Экономическая безопасность отдельных хозяйственных операций 

предприятия 
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Окончание таблицы 1.1 

Классификационный 

признак 

Вид экономической безопасности предприятия 

2. Функциональный 

вид экономической 

деятельности 

1. Экономическая безопасность текущей деятельности.  

2. Экономическая безопасность инвестиционной деятельности.  

3. Экономическая безопасность финансовой деятельности.  

3. Характер 

проявления угроз 

экономическим 

интересам 

1. Экономическая безопасность, ориентированная на нейтрализацию 

реальных угроз.  

2. Экономическая безопасность предприятия, ориентированная на 

предотвращение потенциальных угроз 

4. Источник угроз 

экономическим 

интересам 

1. Экономическая безопасность предприятия, ориентированная на 

защиту предприятия от внешних угроз  

2. Экономическая безопасность предприятия, ориентированная на 

защиту предприятия от внутренних угроз 

5. Характер 

используемых 

механизмов защиты 

экономических 

интересов 

1. Экономическая безопасность предприятия, обеспечиваемая 

внутренними механизмами защиты.  

2. Экономическая безопасность предприятия, обеспечиваемая 

внешними механизмами защиты 

6. Направленность 

используемых 

механизмов защиты 

экономических 

интересов 

1. Экономическая безопасность предприятия, ограничивающая 

деструктивное воздействие отдельных факторов на экономические 

интересы предприятия.  

2. Экономическая безопасность предприятия, обеспечивающая 

компенсацию ущерба, наносимого реализованными угрозами  

7. Временной период 1. Экономическая безопасность, обеспечивающая защиту предприятия 

в текущем периоде (тактическая экономическая безопасность).  

2. Экономическая безопасность, обеспечивающая защиту предприятия 

в стратегическом (долгосрочном) периоде  

8. Степень 

управления 

1. Экономическая безопасность, управляемая предприятием.  

2. Экономическая безопасность, не управляемая предприятием 

9. Уровень 

защищенности 

экономических 

интересов 

1. Высокая экономическая безопасность предприятия.  

2. Умеренная (нормальная) экономическая безопасность предприятия.  

Низкая (недостаточная) экономическая безопасность предприятия.  

 

На развитие предприятия влияют угрозы, ни одной организаций не спрятаться 

от угроз. В работе хозяйствующих субъектов можно выделить два типа угроз по 

данному признаку: внешние и внутренние. Классификацию угроз и опасностей 

можно рассматривать в таблице 1.2 . [8] 

Таблица 1.2 – Классификация угроз экономической безопасности. 

Внутренние угрозы Внешние угрозы 

персонал информационные угрозы 

имущественный комплекс сетевые атаки 

высокотехнологичное оборудование отрицательное модифицирование 

политической ситуации 

маркетинг малоразвитые инфраструктуры рынка 

ценовую политику предприятия преобразование правового регулирования 
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Окончание таблицы 1.2  

Внутренние угрозы Внешние угрозы 

уровень качества продукции недобросовестная конкуренция 

мошенничество 

хищения материальных средств 

Внешняя среда является одним из главных источников угроз для 

экономической безопасности, так как предприятие непрерывно взаимодействует с 

ней в целях выживания на рынке. Несомненно, стоит учитывать, что ресурсы 

данной среды ограничены и на них также претендуют и другие предприятия. 

Именно это обстоятельство может стать поводом для ликвидации предприятия. В 

рыночной экономике борьба между конкурентами за ресурсы приводит иногда к 

банкротству. Банкротство служит формой реализации экономической 

ответственности, и тем самым стимулирует эффективность работы предприятия. 

Но, с другой стороны, ресурсы внешней среды могут перейти от неэффективных 

предприятий к успешным. В этом моменте проявляется суровость рыночных 

механизмов, которые обязаны смягчать органы государственного управления. 

Так же на экономическую безопасность предприятия влияет множество 

факторов. Их можно разделить на внешние и внутренние. Перечислим внешние и 

внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность, и представим 

их в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на экономическую 

безопасностью предприятия. 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Информационные факторы Экономические факторы 

Финансовые факторы Политические факторы 

Производственные факторы Правовые факторы 

Кадровые факторы Социально-демографические факторы 

Организационно-управленческие 

факторы 

Технологические факторы 

Факторы материально-технического 

обеспечения 

Форс-мажор 

Технологические факторы 

Маркетинговые факторы 

Экологические факторы 
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Выявленные факторы, оказывающие влияние на управление экономической 

безопасностью деятельности предприятия позволят обратить внимание и оценить 

влияние на конкретном предприятии. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что экономическая 

безопасность – это способность экономического объекта обеспечивать 

эффективное функционирование и использование ресурсов для выполнения 

текущих задач и обеспечения дальнейшего развития. Иными словами, 

экономическая безопасность предприятия представляет собой совокупность 

внутренних и внешних условий, благоприятствующих его эффективному 

динамическому росту, регулярному получению прибыли, возможности 

обеспечивать конкурентоспособность, гарантирующую защиту от различного 

рода угроз и потерь. 

 

1.2 Влияние финансовой устойчивости предприятия на его финансовую 

безопасность 

 

Обеспечение экономической безопасности и финансовой устойчивости 

предприятия в настоящее время является особенно актуальным, что обусловлено 

глобализацией экономического пространства и, как следствие, увеличением 

количества угроз в виде волатильности финансовых рынков, существенных 

колебаний цен на энергоносители и т.д. В таких условиях необходима разработка 

принципиально нового подхода к обеспечению экономической безопасности и 

устойчивости развития хозяйствующего субъекта. Уровень экономической 

безопасности предприятия определяется в процессе мониторинга ее показателей и 

предполагает выявление таких условий и ситуаций, при которых потенциальные 

риски перерастает в реальную угрозу для финансовой безопасности предприятия. 

Способность хозяйствующего субъекта противостоять неблагоприятным 

воздействиям и угрозам напрямую зависит от его финансового состояния и 

финансовой устойчивости, поскольку для реализации любых мероприятий 
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превентивного или компенсационного характера необходимы финансовые 

ресурсы. 

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой комплексную 

характеристику качества управления финансовыми ресурсами, которое 

обеспечивает предприятию возможность стабильно развиваться и сохранять свою 

финансовую безопасность. Финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта 

также можно рассматривать как его способность осуществлять основные и прочие 

виды деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся 

среды бизнеса, с целью максимизации благосостояния собственников, укрепления 

конкурентных преимуществ организации, с учетом интересов общества и 

государства.  

Финансовая устойчивость предприятия достигается при соблюдении 

нескольких условий. Основным критерием финансовой устойчивости 

хозяйствующего субъекта является платежеспособность. Предприятие 

платежеспособно если может своевременно погашать свои обязательства, его 

денежные потоки синхронизированы, а деятельность рентабельная. Важным 

условием обеспечения финансовой устойчивости является достаточность 

финансовых ресурсов для текущей деятельности и развития. [15] 

Таким образом, финансовая устойчивость и стабильность развития 

предприятия зависят от наличия ресурсов и результатов его хозяйственной 

деятельности. Если производственный и финансовый планы выполняются, то это 

благотворно влияет на финансовое положение хозяйствующего субъекта и 

наоборот, в результате спада производства и снижения объемов реализации 

продукции растет ее себестоимость, сокращается выручка и сумма прибыли и, как 

следствие, ухудшается финансовое состояние предприятия. Следовательно, 

устойчивое финансовое состояние достигается посредством умелого управления 

комплексом факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности.  
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Финансовая устойчивость организации формируется под воздействием ряда 

факторов внутренней и внешней среды (рисунок 1.1).

 

Рисунок 1.1 – Факторы влияния на финансовую устойчивость. 

Рассмотрим основные факторы финансовой устойчивости более подробно.  

Внутренние факторы, по способам воздействия могут быть: 

1) прямые – факторы прямого воздействия непосредственно влияют на 

функционирование и результаты деятельности предприятия. К факторам прямого 

влияния относятся: 

– состояние кредитного рынка и уровень процентной ставки;  

– конъюнктура товарного рынка;  

– доходность инвестиционных проектов и т. д. 

2) косвенные – факторы косвенного воздействия оказывают влияние на 

состояние среды функционирования предприятия и выполняют роль фоновых 

факторов, повышающих или снижающих финансовую устойчивость. К данной 

группе факторов относят  

– уровень платежеспособного спроса,  

– природно-экологические,  

–социальнополитические,  

– правовые факторы и т.д.  

Их соотношение, степень влияния, взаимодействие и взаимосвязь важны как 

для отдельно взятых хозяйствующих субъектов, так и для всей экономической 

системы.  

Финансовая устойчивость

Внешние

Региональный Страновой Международный

Внутренние

Прямые Косвенные
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Факторы внешней среды в свою очередь по уровню возникновения и 

направленности воздействия можно разделить на три уровня:  

1) региональный. К числу региональных факторов относятся: 

– уровень поддержки предпринимательства в регионе,  

– наличие специальных экономических зон и т.д.  

2) страновой. К числу страновых факторов относится: 

– финансовая среда экономического субъекта 

3) международный. В число внешних факторов международного характера 

входят:  

– глобализация хозяйственной деятельности;  

– распространение интернет-технологий;  

– нестабильность развития национальных экономик,  

– высокая волатильность курса рубля и др.  

В целом, внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость 

предприятия, характеризуют экономические условия ведения хозяйственной 

деятельности. Если экономика находится в нестабильном состоянии, то это 

отражается и на состоянии отдельной хозяйственной единицы. Вместе с тем, 

степень влияния внешних факторов зависит от внутреннего состояния 

предприятия (наличия ресурсной базы, профессионализма управления, 

квалификации персонала, социальной атмосферы и др.), благодаря которому 

предприятие может успешно справляться с внешними кризисными явлениями 

или, наоборот, реагировать на них в сторону усиления отрицательных 

последствий.  

Неустойчивое финансовое состояние предприятия является, как правило, 

следствием совместного действия внутренних и внешних факторов. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что результаты исследований многих экономистов 

подтверждают, что именно внутренние факторы оказывают определяющее 

влияние и усугубляют воздействие на финансовую устойчивость предприятия 

внешних факторов. 
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Степень влияния указанных факторов на финансовую устойчивость и 

безопасность предприятия зависит не только от соотношения их самих. Риск-

фактор генерирует возникновение риска; риск, в свою очередь, определяет 

вероятность проявления угроз экономической безопасности. Для эффективного 

управления предприятием необходимо выявление таких условий и ситуаций, при 

которых потенциальный риск перерастает в угрозу для финансовой устойчивости 

предприятия, а потом и его безопасности. Вследствие того, что в процессе 

осуществления экономических операций хозяйствующие субъекты регулярно 

сталкиваются с различного вида рисками, которые влияют на их финансовую 

устойчивость и угрожают безопасности хозяйственной деятельности, необходимо 

для оценки и идентификации угроз составить матрицу рисков для предприятий. 

(таблица 1.4 ) 

Таблица 1.4 - Матрица рисков хозяйствующих субъектов 

Вероятность 

проявления 

Степень влияния на финансовую устойчивость и экономическую безопасность 

предприятия 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая 

Риск потери 

доходности бизнеса 

в результате 

снижения уровня 

репутации фирмы 

Риск сокращения объемов 

продаж в результате 

нарушения договорных 

обязательств 

Риск потери 

профессиональных кадров; 

Риск сокращения объемов 

продаж и недополучения 

прибыли в результате 

высокой конкуренции 

Средняя 

Риск снижения 

прибыли в 

результате 

повышения цен на 

материалы 

Риск возникновения 

дополнительных расходов 

в результате изменения 

законодательства и роста 

инфляции; Появление 

новых конкурентов. 

Снижение покупательной 

способности населения; Риск 

снижения спроса на 

продукцию со стороны 

основных потребителей. 

Высокая 

Риск возникновения 

потерь в результате 

обстоятельств 

непреодолимой 

силы; Появление 

новых технологий. 

Риск сокращения объемов 

производства в результате 

использования 

устаревшего 

оборудования; 

Изменение валютного курса; 

Риск неплатежа со стороны 

контрагентов; Риск потери 

ликвидности; Риск потери 

финансового равновесия. 

Представленная матрица характеризует основные виды рисков и позволяет 

оценить степень их влияния на финансовую устойчивость и безопасность 

функционирования предприятия. 
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Процесс управления финансовой устойчивостью организации реализуется на 

протяжении всей ее финансовой деятельности и, в первую очередь, при 

планировании будущих денежных поступлений и расходов. Соблюдение баланса 

между приходом и оттоком денежных средств, с обеспечением достаточного 

запаса устойчивости, может позволить предприятию находиться в относительной 

безопасности в плане выполнения своих финансовых обязательств и обеспечения 

отсутствия дискретности деятельности.  

Теоретическая схема взаимосвязи данных понятий показана на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Теоретическая схема взаимосвязи финансовой устойчивости и 

экономической безопасности предприятия 

На данной схеме видно что экономическая безопасность предприятия тесно 

взаимосвязана с категориями финансовой безопасности и финансовой 

устойчивости. Таким образом, финансовая устойчивость и стабильность развития 

предприятия зависят от наличия ресурсов и результатов его хозяйственной 

деятельности. Неустойчивое финансовое состояние предприятия является, как 

правило, следствием совместного действия внутренних и внешних факторов. 

 

1.3 Методика анализа финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая 

стабильность 

Финансовой 

равновесие 

Финансовая гибкость 
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безопасность 

Экономическая 

безопасность 

Наличие финансовых 

ресурсов 

Платежеспособность 
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Финансовая устойчивость – это характеристика предприятия, отражающая 

текущее финансовое состояние и эффективность использования финансовых 

ресурсов.[16] Рассмотрим методику анализа показателей финансовой 

устойчивости предприятия. Более подробно методика анализа показателей 

финансовой устойчивости представлена на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – методика анализа показателей финансовой устойчивости. 

Исходя из указанной методики, целесообразно начать с оценки ликвидности 

баланса. 

Текущая ликвидность 

Абсолютная ликвидность 

Наличие собственных оборотных средств 

Наличие заёмных источников и формирование запасов и затрат 

Общая величина основных источников 

Анализ показателей финансовой устойчивости организаций 

1.1 Расчёт показателей внешнего проявления финансовой устойчивости 

1.2 Растёт абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент автономий 

Коэффициент маневренности  

Коэффициент концентрации заемного капитала  

Коэффициент финансовой устойчивости  

Коэффициент финансовой зависимости  

Коэффициент соотношение собственных и заёмных средств  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами 

1.3 Растёт относительных показателей финансовой устойчивости 
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Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения которых в денежную 

форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности 

возврата).  

Для проведения анализа данные актива и пассива баланса группируются по 

следующим признакам:  

– статьи актива – по степени убывания ликвидности; 

– статьи пассива – по степени срочности оплаты (погашения). 

Активы в зависимости от скорости превращения в денежные средства 

(ликвидности) подразделяются на четыре группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы (высоко ликвидные активы). Они включают 

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность сроком 

погашения до 12 месяцев; 

А3 – медленнореализуемые активы состоят из запасов, дебиторской 

задолженности сроком погашения более 12 месяцев, долгосрочных финансовых 

вложений и доходных вложений в материальные ценности; 

А4 – труднореализуемые активы представляют собой все внеоборотные 

активы (I раздел баланса) кроме долгосрочных финансовых вложений и доходных 

вложений в материальные ценности. 

Разбиение пассива баланса на группы происходит следующим образом (по 

степени срочности их возврата):  

П1 – наиболее срочные пассивы, куда входят кредиторская задолженность, 

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы, включают краткосрочные кредиты и займы 

(заемные средства, из раздела V «Краткосрочные обязательства»); 

П3 – долгосрочные пассивы состоят из долгосрочных заемных средств 

(заемные средства из раздела IV «Долгосрочные обязательства»); 
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П4 – постоянные пассивы, включают собственный капитал предприятия. 

Статья «Доходы будущих периодов» может включать в себя как отсроченные 

обязательства, так и отсроченные доходы, которые должны быть получены в 

будущем. В первом случае эта строка включается в П1, во втором сумма, 

отражаемая по ней, не учитывается при группировке пассива. [17] 

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива 

сопоставляются между собой. Различают следующие виды ликвидности баланса: 

абсолютную ликвидность, текущую ликвидность, перспективную ликвидность.  

Условие абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности 

неравенств: 

 А1 ≥ П1 (1.1) 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

Необходимым условием абсолютной ликвидности баланса является 

выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство носит так 

называемый балансирующий характер: его выполнение свидетельствует о 

наличии у организации собственных оборотных средств. Если любое из 

неравенств имеет знак, противоположный зафиксированному в оптимальном 

варианте, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Теоретически 

недостаток средств по одной группе активов компенсируется избытком по другой, 

но на практике менее ликвидные средства не могут заменить более ликвидные.  

Условие текущей ликвидности имеет вид: 

 (А1 + А2) ≥ (П1 + П2) (1.2) 

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности в ближайшее 

время. Условие перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

 А3 ≥ П3 (1.3) 
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На основе перспективной ликвидности прогнозируется долгосрочная 

ориентировочная платежеспособность. Таким образом, оценку ликвидности 

баланса начинаем с группировки его активов и пассивов. 

Общая методика анализа финансовой устойчивости включает расчет 

абсолютных и относительных показателей.  

Абсолютными показателями финансовой устойчивости — это те показатели, 

которые характеризуют состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования. Причем для предприятий, в составе активов которых 

значительную часть занимают «Запасы», наиболее важными являются показатели, 

характеризующие источники формирования запасов.  

Абсолютными показателями, которые характеризуют источники 

формирования оборотных активов, являются следующие. 

1) собственные оборотные средства (СОС) – часть собственного капитала, за 

счет которой приобретаются оборотные активы  

                                                 СОС = СК – ВОА,                                          (1.4) 

Где: СК – собственный капитал;  

ВОА – внеоборотные активы;  

2) собственные и долгосрочные источники формирования запасов. 

Определяется увеличением собственных оборотных средств на сумму 

долгосрочных обязательств (СД)  

                                             СД = СОС + ДО,                                                (1.5) 

Где: ДО – долгосрочные обязательства;  

3) общая величина основных источников формирования запасов. 

Определяется увеличением предыдущего показателя на сумму краткосрочных 

кредитов и займов (ОИ)  

                                             ОИ = СД + КЗК,                                               (1.6) 

Где: КЗК – краткосрочные  займы и кредиты.  

Оценивается достаточность этих трех источников для формирования запасов 

путем расчета следующих показателей:  
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1) излишек или недостаток собственных оборотных средств (∆ СОС)  

                                      ∆ СОС = СОС – Запасы,                                 (1.7)  

2) излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (∆ СД). Рассчитывается, если предыдущий показатель 

меньше нуля, то есть, если собственных оборотных средств недостаточно для 

формирования запасов  

                                      ∆ СД = СД – Запасы,                                      (1.8) 

3) излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов ∆ ОИ). Рассчитывается, если предыдущий показатель 

меньше нуля, то есть, если собственного капитала и долгосрочных заемных 

средств недостаточно для формирования запасов  

                                       ∆ ОИ = ОИ – Запасы.                                             (1.9) 

Исходя из вышеперечисленных показателей, можно определить тип 

финансовой устойчивости организаций. Чем выше устойчивость организаций, тем 

более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка структуры активов 

и пассивов, как в производственной деятельности на предприятии идет 

постоянное формирование запасов и активов, что 60-80% должно быть 

достигнуто засчет собственных средств. 

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости предприятия 

является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов 

и затрат. Этот излишек или недостаток образуется в результате разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат, при этом имеется в виду 

обеспеченность запасами и затратами определенными видами источников.  

Расчет сводится в таблицу, после чего определяется трехкомпонентный 

показатель ситуации, который показывает степень финансовой устойчивости 

предприятия. По степени финансовой устойчивости предприятия можно выделить 

4 типа ситуации: 
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1) ∆СОС > 0, ∆СД > 0, ∆ОИ > 0 – абсолютная финансовая устойчивость 

(трехкомпонентный показатель ситуации = 1.1.1) 

2) ∆СОС <0, ∆СД > 0, ∆ОИ > 0 – нормальная финансовая устойчивость, 

гарантирующая платежеспособность (трехкомпонентный показатель ситуации = 

0.1.1). 

3) ∆СОС < 0, ∆СД < 0, ∆ОИ > 0 – неустойчивое финансовое состояние, 

связанное с нарушением платежеспособности (трехкомпонентный показатель 

ситуации = 0.0.1). 

4) ∆СОС < 0, ∆СД < 0, ∆ОИ < 0 – кризисное финансовое состояние 

(трехкомпонентный показатель ситуации = 0.0.0). 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяются также 

относительные показатели, среди которых: 

1) коэффициент автономии; 

2) коэффициент маневренности; 

3) коэффициент концентраций заемного капитала; 

4) коэффициент финансовой устойчивости; 

5) коэффициент финансовой зависимости; 

6) коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 

7) коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами; 

8) коэффициент финансовой напряженности; 

9) коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталом; 

10) коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному 

капиталу; 

Коэффициент автономии отражает долю собственных средств в структуре 

капитала и определяется по формуле 

 КАВТ = СК/ВБ (1.10) 

Где: ВБ – валюта баланса  
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Коэффициент маневренности показывает, какая доля собственного капитала 

используется для финансирования деятельности предприятия и определяется по 

формуле 

 КМАН = СОС/СК (1.11) 

Коэффициент концентраций заемного капитала показывает, какая часть 

заемных средств содержится в структуре капитала предприятия и определяется по 

формуле 

 ККЗК = ЗК / ВБ (1.12) 

Коэффициент финансовой устойчивости отражает долю собственных средств 

и долгосрочных источников в структуре капитала и определяется по формуле 

 КФУ = СК + ДО / ВБ (1.13) 

Коэффициент финансовой зависимости отражает какой объем собственных 

средств приходится на 1 руб. вложенных в активы и определяется по формуле 

 КФЗ = ВБ / СК (1.14) 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает 

сколько заемных средств привлечено на 1 руб. вложенных в активы собственных 

средств и определяется по формуле 

 КСООТ = ЗК / СК (1.15) 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

показывает долю запасов, приобретенных за счет собственных средств, и 

определяется по формуле 

 КОЗ = СОС / З (1.16) 

Коэффициент финансовой напряженности показывает отношение заемного 

капитала к совокупным активам и определяется по формуле 

 КФН = ЗК /ВБ (1.17) 

Коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталом 

отражает в какой мере организация зависит от долгосрочных кредитов и займов и 

определяется по формуле 

 КДК/СК = ДК / СК (1.18) 
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Где: ДК – долгосрочные кредиты и займы  

Коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному 

капиталу рассчитывается по формуле 

 КК/ЗК = (КК+КЗ) / ЗК (1.19) 

Где: КК – краткосрочные кредиты и займы  

 КЗ – краткосрочная задолженность  

Таким образом, представленная методика позволит определить финансовое 

состояние предприятия. Коэффициенты финансовой устойчивости являются 

очень важными при анализе деятельности предприятия, т.к. именно они 

определяют успешность его деятельности. Приведены формулы для расчета 

абсолютных и относительных показателей. 

 

Выводы по разделу один. 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы было раскрыто понятие 

экономической безопасности предприятия – это способность экономического 

объекта обеспечивать эффективное функционирование и использование ресурсов 

для выполнения текущих задач и обеспечения дальнейшего развития. Иными 

словами, экономическая безопасность предприятия представляет собой 

совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих его 

эффективному динамическому росту, регулярному получению прибыли, 

возможности обеспечивать конкурентоспособность, гарантирующую защиту от 

различного рода угроз и потерь.  

Была раскрыта сущность и методика анализа финансового состояния. Намечен 

план для дельнейшего анализа финансового состояния на примере предприятия 

ПАО «ЧТПЗ». 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «ЧТПЗ» И ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ ЕГО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» 

создано на основании решения Челябинского областного комитета по управлению 

государственным имуществом путем преобразования Государственного 

предприятия «Челябинский трубопрокатный завод» в акционерное общество 

открытого типа «Челябинский трубопрокатный завод». 

Полное фирменное наименование предприятия: Публичное акционерное 

общество «Челябинский трубопрокатный завод». Сокращенное наименование: 

ПАО «ЧТПЗ» 

Место нахождения предприятия: Российская Федерация, Челябинская область, 

г.Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21. Предприятие имеет филиалы в городе 

Москве и Первоуральске, а также обособленное подразделение в Пермском крае, 

городе Чайковский. 

Целью деятельности ПАО «ЧТПЗ» является эффективное ведение 

производства и сбыта продукции на основе рационального использования 

имущества и ресурсов предприятия для получения максимальной прибыли и ее 

целесообразного использования в интересах акционеров, расширенного 

воспроизводства и трудового коллектива.  

Органами управления предприятия являются:  

1) общее собрание акционеров - высший орган управления  

2) совет директоров - законодательный орган  

3) исполнительные органы в составе:  

а) коллегиального исполнительного органа - Правления предприятия;  

б) Единоличного исполнительного органа - Генерального директора 

предприятия (Председателя Правления).  

Структура органов управления предприятием отображена на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Структура органов управления и контроля ПАО «ЧТПЗ» 

Предприятие обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров. На собрании решаются вопросы об избрании совета директоров, 

Ревизионной комиссии, утверждении аудитора предприятия, утверждении 

годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках предприятия, а также распределении прибыли и убытков по 

результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров. Совет директоров осуществляет общее 

руководство деятельностью предприятия за исключением решения вопросов, 

отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров. 
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комплекса путем разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта.  

Челябинский трубопрокатный завод выпускает свыше 27 000 типоразмеров 

труб и профилей из стали более чем 200 углеродистых, низколегированных, 

легированных, нержавеющих марок и различных сплавов с последующим 

нанесением антикоррозионного покрытия.  

Основными товарными сегментами ПАО «ЧТПЗ» являются: 

1) трубы большого диаметра (используются для строительства нефте и 

газопроводов для передачи углеводородов на дальние расстояния и 

транспортировки сырой нефти и природного газа на короткие расстояния).  

2) бесшовные трубы нефтяного сортамента (обсадные и насосно 

компрессорные трубы, которые используются в нефтяных и газовых скважинах). 

3) бесшовные индустриальные трубы (применяются в различных областях 

промышленности, требующих транспортировки пара, воды, газа и воздуха под 

высоким давлением): 

- горячекатаные для машиностроения и прочих отраслей промышленности; 

- холоднодеформированные; 

- котельные; 

- нержавеющие; 

- подшипниковые. 

В 2016 году ПАО «ЧТПЗ» произвел порядка 1 млн тонн и отгрузил 

потребителям 935 тыс. тонн стальных труб, что на 248 тыс. тон меньше 

показателя 2015 года (рисунок 2.2) 

В отгрузках ПАО «ЧТПЗ» наибольшую долю занимают трубы большого 

диаметра. Значительную часть отгрузок приходится на бесшовные горячекатаные 

трубы. 
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Рисунок 2.2 – Отгрузка продукций в 2016 году. 

В 2017 году ПАО «ЧТПЗ» произвели порядка 1,26 млн тонн и отгрузили 

потребителям 1,1 млн тонн стальных труб, что на 167,5 тыс. тонн превышает 

показатель 2016 года. 

Рисунок 2.3 – Отгрузки продукций в 2017 году. 

Основными потребителями трубной продукции являются предприятия 

нефтегазового и энергетического комплексов, машиностроительной и 

строительной отраслей, сельского хозяйства и других отраслей промышленности.  

В таблице 2.1 показано состояние чистых активов предприятия. 
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Таблица 2.1 – Состояние чистых активов предприятия 

Показатели (тыс.руб) 2015 год 2016 год 2017 год 

Стоимость чистых 

активов 

26750901 30477682 27279219 

Размер уставного 

капитала 

472383 472383 472383 

Размер собственного 

капитала 

26631769 30361052 27166989 

Стоимость чистых активов акционерного общества определяется по данным 

бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. По итогам 2017 года чистые активы ПАО «ЧТПЗ» существенно 

превышают размер его уставного капитала. В течение трех последних 

завершенных финансовых лет стоимость чистых активов Общества составляет 

величину, превышающую размер уставного капитала, что соответствует статье 35 

Федерального закона «Об акционерных обществах».  

Для того чтобы узнать динамику изменения показателей отчётности за 2015-

1017 год, нужно провести горизонтальный и вертикальный анализ. В таблице 2.2-

2.5 приведены и рассчитаны показатели горизонтального и вертикального 

анализа.  

Таблица 2.2 - Горизонтальный анализ активов предприятия ПАО «ЧТПЗ». 

Наименование 
показателя 

Значения показателей Горизонтальный анализ 

2015 год 2016 год 2017 год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

АКТИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные 

активы 
16574 11992 5442 -4582 -6550 -27,65 -54,62 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0 18735 16421 18735 -2314 100,00 -12,35 

Основные 
средства 

17758817 16207610 14515927 -1551207 -1691683 -8,73 -10,44 

Финансовые 

вложения 
48741991 42102375 42894978 -6639616 792603 -13,62 1,88 

Итого по разделу 
I 

67306255 59321544 58695813 -7984711 -625731 -11,86 -1,05 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 

Значения показателей Горизонтальный анализ 

2015 год 2016 год 2017 год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 10842187 9718964 16785756 -1123223 7066792 -10,36 72,71 

Дебиторская 

задолженность 
18996532 21964653 27948036 2968121 5983383 15,62 27,24 

Финансовые 
вложения 

4579890 14111265 2287751 9531375 -11823514 208,11 -83,79 

Денежные 

средства и 
эквиваленты 

5800223 9337247 15146192 3537024 5808945 60,98 62,21 

Прочие 

оборотные 

активы 

310839 351710 671390 40871 319680 13,15 90,89 

Итого по 

разделу II 
40869397 56019373 64727246 15149976 8707873 37,07 15,54 

БАЛАНС 108175652 115340917 123423059 7165265 8082142 6,62 7,01 

Характеристика изменения активов в период 2015/2016: 

Внеоборотные активы сократились на 7 984 711 тыс. руб. (-12%), в т.ч.:  

1) основные средства сократились на 1 551 207 тыс. руб. (-9%).  

2) уменьшения стоимости долгосрочных финансовых вложений на 6 639 616 

тыс. руб. (-14%), связано с переводом части долгосрочных займов, выданных 

дочерним компаниям, в краткосрочные 

Оборотные активы выросли на 15 149 976 тыс. руб. (+37%) за счет изменения 

следующих статей баланса:  

1) рост текущей дебиторской задолженности на 2 968 121 тыс. руб. (+16%);  

увеличения более чем в два раза стоимости краткосрочных финансовых 

вложений (на 9 531 375 тыс. руб.), что связано с переводом части займов, 

выданных дочерним компаниям из долгосрочных займов в краткосрочные и 

выдачей новых займов дочерним компаниям; 

2) увеличение на 3 773 703 тыс. руб (+58%) прочих оборотных активов в 

основном за счет роста остатка денежных средств.  
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На 31.12.2016 остаток денежных средств составил 9 337 247 тыс. руб., что на 3 

537 024 тыс. руб. выше, чем в начале 2016 года. В 2016 году запасы снизились на 

1123223 тыс. руб. (-10%) за счет снижения запасов основного сырья и материалов. 

В период 2016/2017 внеоборотные активы сократились на 625 731 тыс. руб. (-

1%), в т.ч.:  

1) снижение стоимости основных средств с учетом незавершенного 

строительства, авансов выданных на -1 691 683 тыс. руб. (-10%);  

2) стоимость долгосрочных финансовых вложений увеличилась на 792 603 

тыс. руб. (+2%), что связано с ростом вложений в уставные капиталы дочерних 

компаний.  

Оборотные активы выросли на 8 707 873 тыс. руб. (+16%) за счет изменения 

следующих статей баланса:  

1) увеличения запасов на 7 066 792 тыс. руб. (+16%) за счет накопления 

запасов сырья для производства продукции для проекта «Северный поток-2»,  

2) роста запасов готовой продукции, в части продукции в переработке, 

предназначенной для реализации проекта «Северный поток-2»;  

3) роста текущей дебиторской задолженности на 5 983 383 тыс. руб. (+27%), 

что связано с увеличением объемов реализации.  

4) в 2017 году на 84% (- 11 823 514 тыс. руб.) снизилась стоимость 

краткосрочных финансовых вложений за счет погашения займов, выданных 

дочерним компаниям.  

5) прочие оборотные активы выросли на 7 481 212 тыс. руб. (+73%) в 

основном за счет роста остатка денежных средств.  

На 31.12.2017 остаток денежных средств составил 15 146 192 тыс. руб., что на 

5 808 945 тыс. руб. выше, чем на начало 2017 года. 

В части изменения статей пассива баланса в период 2015/2016 года 

собственный капитал вырос на 3 729 283 тыс. руб. (+14%) за счет заработанной в 

2016 году чистой прибыли, кредиты и займы - выросли на 2% (+ 1 393 033 тыс. 

руб.), в т.ч: 
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1) сумма долгосрочных кредитов и займов выросла незначительно (рост 0,2%, 

+126 349 тыс. руб.),  

2) величина краткосрочных кредитов и займов выросла на 18% (1 266 684 тыс. 

руб.).  

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 выросла на 17% 

(+2827601 тыс. руб.). 

Горизонтальный анализ пассивов предприятия ПАО «ЧТПЗ». (рисунок 2.3) 

Таблица 2.3 - Горизонтальный анализ пассивов предприятия ПАО «ЧТПЗ». 

Наименование 

показателя 

Значения показателей Горизонтальный анализ 

2015 год 2016 год 2017 год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной 
капитал 

472 383 472 383 472 383 0 0 0,00 0,00 

Собственный 

акций, 
выкупленные у 

акционеров 

0 -452 753 0 -452 753 452 753 0,00 -100,00 

Переоценка 

внеоборотных 
активов 

2 892 627 2 890 644 2 867 945 -1 983 -22 699 -0,07 -0,79 

Добавочный 

капитал 
790136 790 136 790 136 0 0 0,00 0,00 

Резервный 

капитал 
70 857 70 857 70 857 0 0 0,00 0,00 

Нераспределённ
ая прибыль 

22405766 26589785 22965668 4184019 -3624117 18,67 -13,63 

Итого по разделу 

III 
26631769 30361052 27166989 3729283 -3194063 14,00 -10,52 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные 

средства 
56241530 56367879 49 062500 126 349 -7305379 0,22 -12,96 

Отложенные 

налоговые 
обязательства 

916 841 857 799 822 703 -59 042 -35 096 -6,44 -4,09 

Оценочные 

обязательства 
63 694 67 030 69 717 3 336 2 687 5,24 4,01 

Прочие 
обязательства 

752 093 0 0 -752 093 0 -100,00 0,00 

Итого по разделу 

IV 
57 974158 57 292708 49954920 -681 450 -7337788 -1,18 -12,81 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименовани

е показателя 

Значения показателей Горизонтальный анализ 

2015 год 2016 год 2017 год 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные 
средства 

6 859 181 8 125 865 5 798 857 1266684 -2327008 18,47 -28,64 

Кредиторская 

задолжность 
16315259 19 142 860 39919393 2827601 20776533 17,33 108,53 

Доходы 

будущих 

периодов 

123 051 122 232 129 046 -819 6 814 -0,67 5,57 

Оценочные 

обязательства 
265 934 296 200 453 854 30 266 157654 11,38 53,23 

Прочие 

обязательства 
6 300 0 0 -6 300 0 -100,00 0,00 

Итого по 

разделу V 
23569725 27 687 157 46301150 4117432 18613993 17,47 67,23 

БАЛАНС 108175652 115340917 123423059 7165265 8082142 6,62 7,01 

Оценка изменения статей пассива баланса в период 2016/2017 года показала, 

что кредиты и займы – снизились на 15 % (-9632387 тыс. руб.), в т.ч: сумма 

долгосрочных кредитов и займов уменьшилась на 13% (-7305379 тыс. руб.); 

величина краткосрочных кредитов и займов снизилась на 29% (-2327008 тыс. 

руб.). Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 выросла почти в 

два раза (108,5%, +20776533 тыс. руб.) 

Вертикальный анализ актива баланса предприятия представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Вертикальный анализ актива баланса предприятия 

Наименование показателя 

Значения показателей Вертикальный анализ 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

АКТИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 16 574 11 992 5 442 0,02 0,01 0,004 

Результаты исследований и 

разработок 0 18 735 16 421 0,00 0,02 0,01 

Основные средства 17 758 817 16 207 610 14 515 927 16,42 14,05 11,76 

Финансовые вложения 48 741 991 42 102 375 42 894 978 45,06 36,50 34,75 

Итого по разделу I 67 306 255 59 321 544 58 695 813 62,22 51,43 47,56 
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Окончание таблицы 2.4 

Наименование показателя 

Значения показателей Вертикальный анализ 

2015 год 2016 год 2017 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 10 842 187 9 718 964 16 785 756 10,02 8,43 13,60 

Дебиторская задолженность 18 996 532 21 964 653 27 948 036 17,56 19,04 22,64 

Финансовые вложения 4 579 890 14 111 265 2 287 751 4,23 12,23 1,85 

Денежные средства и 

эквиваленты 5 800 223 9 337 247 15 146 192 5,36 8,10 12,27 

Прочие оборотные активы 310 839 351 710 671 390 0,29 0,30 0,54 

Итого по разделу II 40 869 397 56 019 373 64 727 246 37,78 48,57 52,44 

БАЛАНС 108175652 115340917 123423059 100,00 100,00 100,00 

На рисунке 2.4 представлена оценка структуры изменения актива баланса 

предприятия ПАО «ЧТПЗ». 

 

Рисунок 2.4 – оценка структуры актива баланса предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

Внеоборотные активы с 2015 года понижались, к концу 2017 года 

уменьшились на 15% и составляют 47,56% доли баланса предприятия. Оборотные 

активы наоборот имеют тенденцию повышения. С 2015 года по 2017 год они 

увеличились  на 15%, с 37,78 до 52,44%.  

На 2017 год активы предприятия состояли из оборотных активов на 52,44%. 

Оставшиеся 47,56% приходятся на внеоборотные активы.  

Вертикальный анализ пассива предприятия ПАО «ЧТПЗ» (рисунок 2.5) 
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Таблица 2.5 - Вертикальный анализ пассива баланса предприятия ПАО «ЧТПЗ». 

Наименование показателя 
Значения показателей Вертикальный анализ 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной капитал 472383 472383 472383 0,44 0,41 0,38 

Собственный акций, 

выкупленные у акционеров 

0 -452753 0 0,00 -0,39 0,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 

2892627 2890644 2867945 2,67 2,51 2,32 

Добавочный капитал 790136 790136 790136 0,73 0,69 0,64 

Резервный капитал 70857 70857 70857 0,07 0,06 0,06 

Нераспределённая прибыль 22405766 26589785 22965668 20,71 23,05 18,61 

Итого по разделу III 26631769 30361052 27166989 24,62 26,32 22,01 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 56241530 56367879 49062500 51,99 48,87 39,75 

Отложенные налоговые 

обязательства 

916841 857799 822703 0,85 0,74 0,67 

Оценочные обязательства 63694 67030 69717 0,06 0,06 0,06 

Прочие обязательства 752093 0 0 0,70 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 57974158 57292708 49954920 53,59 49,67 40,47 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заёмные средства 6859181 8125865 5798857 6,34 7,05 4,70 

Кредиторская задолжность 16315259 19142860 39919393 15,08 16,60 32,34 

Доходы будущих периодов 123051 122232 129046 0,11 0,11 0,10 

Оценочные обязательства 265934 296200 453854 0,25 0,26 0,37 

Прочие обязательства 6300 0 0 0,01 0,00 0,00 

Итого по разделу V 23569725 27687157 46301150 21,79 24,00 37,51 

БАЛАНС 108175652 115340917 123423059 100,00 100,00 100,00 

В 2015 году пассивы состояли на 54% из долгосрочных обязательств, на 24% 

из капитал и резервы и на 22% из краткосрочных обязательств. Наибольшую 

долю занимают заемные средства 52% и нераспределённая прибыль 20%.  

Относительно 2016 года долгосрочные обязательства снизились до 49%. 

Капитал и резервы составляют 26%, краткосрочные обязательства 24%. 

Наибольшую долю занимают заёмные средства 49%  

На рисунке 2.5 представлена динамика изменения пассива баланса 

предприятия ПАО «ЧТПЗ». 
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Рисунок 2.5 - Динамика изменения пассива предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

Долгосрочные обязательства в 2017 году составляют 40,47%, что на 13% 

меньше чем в 2015 году. Долгосрочные обязательства имеют резкий скачок в 2017 

на 13,51% и составляют 37,51% доли баланса предприятия. 

В таблице 2.6 и таблице 2.7 представлены исходные данные для оценки 

ликвидности актива и пассива баланса предприятия ПАО «ЧТПЗ в период с 2015 

года по 2017 год. 

Таблица 2.6 - Исходные данные для оценки ликвидности актива баланса 

организаций ПАО «ЧТПЗ» 

АКТИВ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

А1 высоколиквидные активы 10 380 113 23 448 512 17 433 943 

А2 быстрореализуемые активы 18 996 532 23377495 23397936 

А3 медленнореализуемые активы 60 033 718 52 256 367 60 109 604 

А4 труднореализуемые активы 65 798 817 58 886 516 58 414 235 

Таблица 2.7 - Исходные данные для оценки ликвидности пассива баланса 

организаций ПАО «ЧТПЗ» 

ПАССИВ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

П1 наиболее срочные пассивы 16 321 559 19 142 860 39 919 393 

П2 краткосрочные пассивы 6 859 181 8 125 865 5 798 857 

П3 долгосрочные пассивы 56 241 530 56 367 879 49 062 500 

П4 постоянные пассивы 26 631 769 30 361 052 27 166 989 
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Исходя из исходных данным можно определить показатели абсолютной, 

текущей и перспективной ликвидности. Формулы для расчета ликвидности 

представлены в пункте 1.3. 

Рассмотри показатели ликвидности за 2015год: 

1) расчет абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности 

неравенств: 

10 380 113 ≤ 16 321 559; 

18 996 532 ≥ 6 859 181; 

60 033 718 ≥ 56 241 530; 

65 798 817 ≥ 26 631 769; 

В 2015 году организация не выполняет условия абсолютной ликвидности. 

Показатели А1 ≥ П1 и А4 ≤ П4 не соответствуют необходимым условиям. Исходя 

из чего можно сделать вывод что баланс не ликвиден; 

2) расчет текущей ликвидности имеет вид: 

(10 380 113+18 996 532) ≥ (16 321 559+6 859 181) 

Текущей ликвидности соответствуют необходимым условиям. Организация 

платёжеспособна.; 

3) расчет перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

60 033 718 ≥ 56 241 530 

Перспективная ликвидность соответствуют необходимым условиям. 

Организация ликвидна на долгосрочную платёжеспособность. 

Рассмотри показатели ликвидности за 2016 год: 

1) расчет абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности 

неравенств: 

23 448 512 ≥ 19 142 860; 

23377495 ≥ 8 125 865; 

52 256 367 ≤ 56 367 879; 

58 886 516 ≥ 30 361 052; 
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В 2016 году организация не выполняет условия абсолютной ликвидности. 

Показатели А3 ≥ П3 не соответствуют необходимым условиям. Исходя из чего 

можно сделать вывод что баланс не ликвиден; 

2) расчет текущей ликвидности имеет вид: 

(23 448 512+23377495) ≥ (19 142 860+8 125 865) 

Текущей ликвидности соответствуют необходимым условиям. Организация 

платёжеспособна; 

3) расчет перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

52 256 367≥ 56 367 879 

Перспективная ликвидность соответствуют необходимым условиям. 

Организация ликвидна на долгосрочную платёжеспособность. 

Рассмотрим показатели ликвидности за 2017 год: 

1) расчет абсолютной ликвидности записываются в виде совокупности 

неравенств: 

17 433 943 ≤ 39 919 393; 

23397936 ≥ 5 798 857; 

60 109 604 ≥ 49 062 500; 

58 414 235 ≥ 27 166 989; 

В 2017 году организация не выполняет условия абсолютной ликвидности. 

Показатели А1 ≥ П1 и А4 ≤ П4 не соответствуют необходимым условиям. Исходя 

из чего можно сделать вывод что баланс не ликвиден; 

2) расчет текущей ликвидности имеет вид: 

(17 433 943+23397936) ≥ (39 919 393+5 798 857) 

Текущая ликвидность не соответствуют необходимым условиям. Организация 

не платёжеспособна. 

3) расчет перспективной ликвидности выглядит следующим образом: 

60 109 604 ≥ 49 062 500 

Перспективная ликвидность соответствуют необходимым условиям. 

Организация ликвидна на долгосрочную перспективу. 
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Баланс организаций неликвиден в течение трех анализируемых периодов. 

Текущая ликвидность совпадает с необходимыми условиями в 2015 и 2016 году, 

свидетельствует о платежеспособности в ближайшее время.  

Таким образом, проведение горизонтального и вертикального анализа 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» показало, что предприятие за отчётный период 2015-

2017 годов увеличила активы предприятия за счет увеличения производственной 

мощности. Доля собственного капитала не испытала больших изменений, за 

анализируемый период она уменьшилась на 2,61% за счет увеличение 

краткосрочных обязательств. В то же время определение ликвидности показало, 

что баланс предприятия не ликвиден в течение отчетного периода. Текущая 

ликвидность совпадает с необходимыми условиями в 2015 и 2016 году, 

свидетельствует о платежеспособности в отдаленной перспективе. 

 

2.2 Абсолютная и относительная оценка финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Рассмотрим абсолютные показатели, которые характеризуют источники 

формирования оборотных активов, это:  

1) собственные оборотные средства (СОС) – часть собственного капитала, за 

счет которой приобретаются оборотные активы. 

2) собственные и долгосрочные источники формирования запасов. 

Определяется увеличением собственных оборотных средств на сумму 

долгосрочных обязательств (СД) 

3) общая величина основных источников формирования запасов. 

Определяется увеличением предыдущего показателя на сумму краткосрочных 

кредитов и займов (ОИ) 

Исходные данные для расчёта абсолютных показателей предприятия ПАО 

«ЧТПЗ» представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 - Исходные данные для расчета абсолютных показателей. 

Наименование показателя 
Значение (тыс.руб) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Собственный капитал (СК) 26631769 30361052 27166989 

Внеоборотные активы (Авн)  67306255 59321544 58695813 

Долгосрочные обязательства (ДО)  57974158 57292708 49954920 

Краткосрочные займы и кредиты (КЗК)  6859181 8 125 865 5 798 857 

Запасы  10842187 9718 964 16785756 

Вставляем исходные данные в формулы представленные в пункте 1.3. 

Результаты оценки абсолютных показателей представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 

ПАО «ЧТПЗ» 

Наименование показателя 
Значение (тыс.руб) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Собственные оборотные средства (СОС=СК-

Авн)  -40674486 -28960492 -31528824 

Собственный капитал (СК) 26631769 30361052 27166989 

Внеоборотные активы (Авн) 67306255 59321544 58695813 

Собственные и долгосрочные источники 

формирования запасов (СД=СОС +ДО)  17299672 28332216 18426096 

Собственные оборотные средства (СОС) -40674486 -28960492 -31528824 

Долгосрочные обязательства (ДО) 57974158 57292708 49954920 

Основные источники формирования запасов 

(ОИ=СД+КЗК)  24158853 36458081 24224953 

Собственные и долгосрочные источники 

формирования запасов (СД) 17299672 28332216 18426096 

Краткосрочные займы и кредиты (КЗК) 6 859 181 8 125 865 5 798 857 

Излишек/недостаток СОС (СОС-Запасы) (Е1) 
-51516673 -38679456 -48314580 

Собственные оборотные средства -40674486 -28960492 -31528824 

Запасы 10842187 9718964 16785756 

Излишек/недостаток СД (СД-Запасы) (Е2) 6457485 18613252 1640340 

Собственные и долгосрочные источники 

формирования запасов 17299672 28332216 18426096 

Запасы 10842187 9 718 964 16785756 

Излишек/недостаток ОИ (ОИ-запасы) (Е3) 13316666 26739117 7439197 

Основные источники формирования 

запасов 24158853 36458081 24224953 

Запасы 10842187 9 718 964 16785756 
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Трем показателям СОС, СД, ОИ По показателю финансовой устойчивости, 

собственные оборотные средства (СОС) не соответствуют нормативным 

значениям в течение трех анализируемых периодов. Соответственно организация 

соответствует 2 типу финансовой устойчивости, СОС<0, СД>0, ОИ>0 – 

нормальная финансовая устойчивость, гарантирующая платежеспособность 

(трехкомпонентный показатель ситуации = 0.1.1).  

Проведем расчет относительных показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия: 

1) коэффициент автономии; 

2) коэффициент маневренности; 

3) коэффициент концентрации заемного капитала; 

4) коэффициент финансовой устойчивости; 

5) коэффициент финансовой зависимости; 

6) коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 

7) коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами; 

8) коэффициент финансовой напряженности; 

9) коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталом; 

10) коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному 

капиталу. 

Исходные данные для расчета абсолютных показателей ПАО «ЧТПЗ» 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Исходные данные для расчета абсолютных показателей 

предприятия ПАО «ЧТПЗ». 

Наименование показателя 
Значение (тыс.руб) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Собственный капитал 26631769 30361052 27166989 

Валюта баланса 108175652 115340917 123423059 

Собственные оборотные средства -40674486 -28960492 -31528824 

Заемный капитал 79415970 83636604 94780750 

Долгосрочные обязательства 57974158 57292708 49954920 

Запасы 10842187 9718964 16785756 



45 
 

Окончание таблицы 2.10 

Наименование показателя 
Значение (тыс.руб) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Долгосрочные кредиты и займы  56241530 56367879 49062500 

Краткосрочные кредиты и займи 6859181 8125865 5798857 

Краткосрочная задолженность 16315259 19142860 39919393 

Расчет показателей представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Показатели финансовой устойчивости организаций ПАО «ЧТПЗ» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Нормативные 

значения 

Коэффициент автономии 0,25 0,26 0,22 

> 0,5 Собственный капитал (тыс.руб) 26631769 30361052 27166989 

Итого пассив (тыс.руб) 108175652 115340917 123423059 

Коэффициент маневренности -1,53 -0,95 -1,16 

0,2-0,5 
Собственные оборотные средства 

(тыс.руб) 
-40674486 -28960492 -31528824 

Собственный капитал (тыс.руб) 26631769 30361052 27166989 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 0,73 0,73 0,77 

0,4 – 0,6 Заемный капитал (тыс.руб) 79415970 83636604 94780750 

Валюта баланса (тыс.руб) 108175652 115340917 123423059 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,78 0,76 0,62 

0,7 – 0,9 Собственный капитал (тыс.руб) 26631769 30361052 27166989 

Долгосрочные обязательства 

(тыс.руб) 
57974158 57292708 49954920 

Валюта баланса (тыс.руб) 108175652 115340917 123423059 

Коэффициент финансовой 

зависимости 4,06 3,8 4,54 

< 0,7 
Валюта баланса (тыс.руб) 108175652 115340917 123423059 

Собственный капитал (тыс.руб) 26631769 30361052 27166989 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств 2,98 2,75 3,49 

< 1 
Заемный капитал (тыс.руб) 79415970 83636604 94780750 

Собственный капитал (тыс.руб) 26631769 30361052 27166989 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотными 

средствами. 
-3,75 -2,98 -1,88 

0,6-0,8 
Собственные оборотные средства 

(тыс.руб) -40674486 -28960492 -31528824 

Запасы (тыс.руб) 10842187 9718964 16785756 
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Окончание таблицы 2.11 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
Нормативные 

значения 

Коэффициент финансовой 

напряженности  0,73 0,73 0,77 

< 0,5 
Заёмный капитал (тыс.руб) 79415970 83636604 94780750 

Валюта баланса (тыс.руб) 108175652 115340917 123423059 

Коэффициент соотношения 

кредитов и займов с собственным 

капиталом 
2,11 1,86 1,81 

< 1 
Долгосрочные кредиты займы 

(тыс.руб) 
57974158 57292708 49954920 

Собственный капитал (тыс.руб) 26631769 30361052 27166989 

Коэффициент соотношения 

краткосрочной задолженности к 

заемному капиталу  
0,29 0,33 0,48 

< 1 Краткосрочные кредиты и займы 

(тыс.руб) 
6859181 8125865 5798857 

Краткосрочная задолженность 

(тыс.руб) 
16315259 19142860 39919393 

Заёмный капитал (тыс.руб) 79415970 83636604 94780750 

По данным таблицы можно сделать вывод по каждому коэффициенту: 

Коэффициент автономии меньше нормативных значений(2015 год: 0,25<0,5; 

2016 год: 0,26<0,5; 2017 год: 0,22<0,5) это означает, что предприятие, зависима от 

заёмных источников финансирования  

 

Рисунок 2.6 – Изменения коэффициента автономии предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

Коэффициент маневренности ниже нормы (2015 год = -1,53; 2016 год = -0,95; 

2017 год = -1,16). Это говорит о том, что организация не в состоянии 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных источников. Отрицательный коэффициент 

0.25 0.26

0.22

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2015 год 2016 год 2017 год



47 
 

маневренности означает, что оборотный капитал формируется за счет заёмных 

средств. 

 

Рисунок 2.7 – Изменение коэффициента маневренности предприятия                

ПАО «ЧТПЗ» 

 

Коэффициент концентрации заемного капитала не соответствует 

нормативным значениям(2015 год = 0,73; 2016 год = 0,73; 2017 год = 0,77) . Чем 

больше коэффициент, тем больше задолженность компаний. 

 

Рисунок 2.8– Изменение коэффициента концентрации заемного капитала 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что предприятие имеет 

тенденцию понижения коэффициента. В 2017 году коэффициент не соответствует 

нормативному значению (0,62), что свидетельствует о плохом финансовом 

положений предприятия. 
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Рисунок 2.9 – Изменение коэффициента финансовой устойчивости 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

коэффициент финансовой зависимости не соответствует нормативным 

значениям в течение всего рассматриваемого периода 2015–2017 год. 

Превышение показателя выше 0,7 означает зависимость от внешних источников.  

 

Рисунок 2.10 –Изменение коэффициента финансовой зависимости 

предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств. Значение 

коэффициента выше 1, свидетельствует о потенциальной опасности 

возникновения недостатка собственных денежных средств, что может служить 

причиной затруднений в получении новых кредитов.  
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Рисунок 2.11 – Изменение коэффициента соотношения собственных и 

заемных средств предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (2015 

год = –3,75, 2016 год = –2,98, 2017 год = –1,88) показывает, что у предприятия их 

нет в достаточном количестве. На протяжении анализируемого периода 

наблюдается тенденция возрастания, что приближает к нормативному значению 

0,6 – 0,8.  

 

Рисунок 2.12 – Изменение коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Коэффициент финансовой напряженности. Значение коэффициента выше 

нормативного значения (2015 год: 0,74 > 0,5;2016 год: 0,73 >0,5; 2017 год: 

2.98
2.75

3.49

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2015 год 2016 год 2017 год

-3.75

-2.98

-1.88

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

2015 год 2016 год 2017 год



50 
 

0,77>0,5), это значит, что предприятие зависима от внешних источников 

финансирования 

 

Рисунок 2.13 – динамика изменения коэффициента финансовой напряженности 

Коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталом. 

Уровень данного коэффициента выше 1, свидетельствует о потенциальной 

опасности возникновения недостатка собственных денежных средств, что может 

служить причиной затруднений в получении новых кредитов. В 2017 году 

коэффициент имеет значение 1,81., наблюдается тенденция понижения 

коэффициента. 

 

Рисунок 2.14 – Изменения коэффициента соотношения кредитов и займов с 

собственным капиталом предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
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коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному 

капиталу. Значение не больше 1 по нормативу, или 0,29 в 2015 году, 0,33 в 2016 

году и 0,48 в 2017 году.  

 

Рисунок 2.15 – Изменения коэффициента соотношения краткосрочной 

задолженности к заемному капиталу предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

 

Таким образом, после  анализа относительной оценки финансовой 

устойчивости можно сделать вывод что предприятие ПАО «ЧТПЗ» в 

анализируемый период 2015 – 2017 годы имеет низкую финансовую устойчивость 

и имеет зависимость от источников финансирования. Следует отметить, что 

расчетные значения показателей финансовой устойчивости в 2016 и 2017 году 

ближе к нормативным, чем в 2015 году. Проведенный коэффициентный анализ 

финансовой устойчивости свидетельствует об улучшении финансового 

положения ПАО «ЧТПЗ». То есть, в 2016 году больше средств авансировалось в 

оборотные активы. 

 

2.3 Выявление угроз финансовой безопасности ПАО «ЧТПЗ» 

 

Основные факторы риска, которые могут повлиять на экономическую 

безопасность ПАО «ЧТПЗ» подразделяются на финансовые риски, правовые 

риски, репутационные риски. Виды рисков и угроз представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Риски и угрозы экономической безопасности ПАО «ЧТПЗ» 

Группа рисков и 

угроз 

Вид рисков и угроз в 

рамках каждой группы 
Описание рисков и угроз 

Финансовые 

риски 

Риск изменения 

процентной ставки 

Повышение процентных ставок приведет к 

увеличению расходов по финансированию, 

что неблагоприятно скажется на 

финансовом результате Общества. 

Валютный риск риск, связанный с операциями продажи, 

покупки и привлечения средств, 

выраженных в валютах, отличных от 

функциональной валюты Общества 

Инфляционный риск риск изменения индекса потребительских 

цен, который оказывает определенное 

влияние на уровень рентабельности и, как 

следствие, на финансовое состояние 

Общества 

Кредитный риск риск возникновения у Общества 

финансовых убытков, при условии, что 

контрагенты не выполнят свои 

обязательства по финансовым 

инструментам или клиентскому договору. 

Риск увеличения 

дебиторской 

задолженности 

Увеличение дебиторской задолженности 

приведёт к неплатёжеспособности 

предприятия 

Правовые риски Риски, связанные с 

текущими судебными 

процессами, в которых 

участвует Общество 

Общество не участвует в судебных 

процессах, которые могут существенно 

отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Риски, связанные с 

изменением валютного 

регулирования 

Риски, связанные с изменением валютного 

регулирования на внутреннем рынке, в 

настоящее время рассматриваются 

Обществом, как несущественные. 

Риски, связанные с 

изменением налогового 

законодательства 

Изменения налогового законодательства 

могут привести к увеличению налоговых 

отчислений Общества. 

Репутационные 

риски 

Уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) 

формирования негативного представления о 

финансовой устойчивости, финансовом 

положении Общества, качестве его 

продукции и услуг, о характере его 

деятельности в целом. 

Для выявления угроз экономической безопасности предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

применяем метод SWOT-анализа. SWOT анализ включает в себя проведение 

анализа внутренней и внешней среды. Внешняя среда предприятия 

подразделяется на макросреду и микросреду. На макроуровне проведем PEST-

анализ, который представляет совокупность факторов внешней среды (таблица 

2.13), оказывающих влияние на деятельность предприятия.[7] 
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Таблица 2.13 – Взвешенная балльная оценка факторов макросреды (в баллах) 

Факторы макросреды Вес Оценка 
Средневзвеш

енная оценка 

Технологическ

ие 

Желание части населения работать и иметь 

средства для существования 

0,06 5 0,30 

Готовность людей менять специализацию ради 

заработка 

0,04 2 0,08 

Возможность разработки новых видов 

продукции 

0,07 5 0,35 

Необходимость регулярного контроля 

технологии производства 

0,05 3 0,15 

Ужесточение соблюдения санпин 0,02 5 0,10 

Экономически

е 

Рост цен на продукцию 0,08 4 0,32 

Рост уровня инфляций 0,06 4 0,24 

Привлекательные условия кредитования и 

лизинга 

0,06 4 0,24 

Экологические 

Соблюдение правил экологической безопасности 

производства (например, ФЗ «Об охране 

окружающей среды») 

 

0,04 

 

2 

 

0,08 

Необходимость соблюдения нормативно- 

правовых актов (например, ГК РФ, ТК РФ, ФЗ 

«О защите прав потребителей» и другие) 

 

0,04 

 

2 

 

0,08 

Рассмотрим PEST как совокупность следующих факторов: социальные 

(social), технологические (technological), экономические (economical), 

политические (political). 

Данный анализ проведем для выявления тенденций в технологическом 

развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а 

также появления новых продуктов. При оценке макросреды важно избежать 

трудностей выделить в наибольшей степени влияющие факторы при охвате 

большого объема данных. Используем статистические, сравнительные и 

аналитические методы. 

Проведем балльный анализ, выделим показатель «Вес», который 

характеризует важность конкретного фактора в группе факторов с общей суммой 
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«1,0», и показатель «Оценка», которая определяет силу влияния фактора. 

Установим субъективную бальную шкалу от 1 до 5, где: 

1 фактор практически не влияет на предприятие; 

2 незначительное влияние фактора на предприятие; 3 – ощутимое влияние 

фактора на предприятие; 

4 значимое влияние фактора на предприятие; 

5 максимальное влияние фактора на предприятие. 

В результате определяем бал по каждому из факторов и формируем 

доминирующие угрозы и возможности. 

Согласно методу анализа микросреды предприятия по модели «Пяти сил 

конкуренции» М. Портер выделил основные силы конкуренции: существующие и 

новые конкуренты, покупатели и поставщики, товары-субституты.[6] С помощью 

этой модели оценивается степень конкуренции в отрасли и определяется 

возможность снижения прибыли в конкретный момент времени. Динамический 

анализ по этой модели невозможен, однако возможно использование модели для 

прогнозирования оценки конкурентного положения на рынке. 

Аналогично количественному анализу факторов макросреды в таблице 2.14 

проведем количественный анализ факторов микросреды. 

Таблица 2.14 – Взвешенная балльная оценка факторов микросреды (в баллах) 

Факторы микросреды Вес Оценка 

Средневзв

ешенная 

оценка 

Существующие 

конкуренты 

Высокая конкуренция на рынке действующих 

игроков 

0,08 5 0,40 

Высокое качество продукций 0,07 4 0,28 

Доверие потребителей, имедж предприятия 0,06 4 0,24 
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Окончание таблицы 2.14 

Факторы микросреды Вес Оценка 

Средневзв

ешенная 

оценка 

 

Широкий ассортимент продукций 0,06 4 0,24 

Проведение акций с целью привлечь потребителей 0,08 3 0,24 

Новые 

конкуренты 

Возможность выход на новые рынки сбыта 0,07 5 0,35 

Прочные позиции на рынке действующих игроков 0,06 5 0,30 

Товары 

субституты 

Большое количество товаров субститутов 0,07 5 0,35 

Покупатели 
Желание потребителей приобретать продукцию 

высокого качества 

0,06 5 0,30 

Поставщики 

Наличие поставщиков сырья в регионе 0,08 5 0,40 

Высокая зависимость от обязательств 0,08 5 0,40 

По итогам проведенных качественного и количественного анализов макро-, и 

микросреды предприятия в виде рейтинга можно представить возможности и 

угрозы внешней среды (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Оценка возможностей и угроз внешней среды (в баллах) 

Факторы внешней среды 
Средневзвеш

енная оценка 

Возможнос

ти 

Наличие поставщиков сырья в регионе 0,40 

Возможность разработки новых видов трубной продукции 0,35 

Возможность выхода на новые рынки сбыта 0,35 

Прочные позиции на рынке действующих игроков 0,30 

Желание части населения работать и иметь средства для 

существования 

0,30 

Желание потребителей приобретать продукцию высокого качества 0,30 

Высокое качество продукций 0,28 
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Окончание таблицы 2.15 

Факторы внешней среды 
Средневзвеш

енная оценка 

Возможнос

ти 

Проведение акций с целью привлечь потребителей 0,24 

Привлекательные условия кредитования и лизинга 0,24 

Широкий ассортимент продукций 0,24 

Доверие потребителей, имидж предприятия 0,24 

 Необходимость регулярного контроля технологии производства 0,15 

Ужесточение соблюдения санпин 0,10 

 Необходимость соблюдения нормативно-правовых актов (например, 

ГК РФ, ТК РФ, ФЗ «О защите прав потребителей» и другие) 

0,08 

Готовность людей менять специализацию ради заработка 0,08 

Угрозы Высокая зависимость от обязательств 0,40 

рост дебиторской задолженности 0,40 

Большое количество товаров субститутов 0,35 

Рост цен на продукцию 0,32 

Рост уровня инфляций 0,24 

Рассмотрев данные таблицы 2.15, установим отсечку наиболее доминирующих 

показателей возможностей и угроз и определим ее на уровне 0,40 балла 

средневзвешенной оценки. 

По этому показателю определим три наиболее доминирующие возможности: 

1. наличие поставщиков сырья в регионе; 

2. возможность разработки новых видов трубной продукции; 

3. возможность выхода на новые рынки сбыта; 

Доминирующими угрозами по установленному показателю средневзвешенной 

оценки являются: 

1. высокая зависимость от обязательств; 

2. рост дебиторской задолженности; 

3. рост цен на продукцию. 

Анализ внутренней среды 
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Проанализируем внутреннюю среду предприятия по структурным единицам, 

изучив следующие аспекты деятельности организации (таблица 2.16): 

производство, финансы, маркетинг, персонал, менеджмент. При проведении 

количественного анализа внутренней среды выделяют показатели «Вес», 

«Оценка». В результате определяется балл по каждому из факторов. 

Таблица 2.16 – Взвешенная балльная оценка факторов внутренней среды (в 

баллах) 

Факторы внутренней среды Вес Оценка 

Средневзве

шенная 

оценка 

Производство 

Качественное оборудование 0,07 4 0,28 

Соблюдение технологий производства 0,09 5 0,45 

Финансы 

Отсутствие свободных денежных средств 0,08 4 0,32 

Большие капиталовложения в развитие 

предприятия 

0,08 5 0,40 

Маркетинг 

Рекламная компания 0,06 3 0,18 

Гибкая ценовая политика 0,07 4 0,28 

Налаженные связи с поставщиками 0,07 4 0,28 

Прочная позиция на рынке 0,09 5 0,45 

Персонал 

Низкий уровень мотиваций персонала 0,08 4 0,32 

Система обучения персонала 0,08 4 0,32 

менеджмент 

Наличие большого количества 

эффективных элементов системы 

управления 

0,06 3 0,18 

Соответствие стандартам качества 0,09 5 0,45 

Сформируем рейтинг сильных и слабых сторон. 

Рейтинг сильных и слабых сторон предприятия показал три наиболее сильные 

стороны предприятия: 

1. соблюдение технологии производства; 

2. соответствие стандартам качества; 

3. прочная позиция на рынке. 

Среди ряда слабых сторон следует отметить: 

1. большие капиталовложения в развитие предприятия; 
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2. отсутствие свободных денежных средств. 

На основе выявленных доминирующих угроз и возможностей, сильных и 

слабых сторон проводится SWOT-анализ. 

Для определения максимально влияющих сильных и слабых сторон установим 

отсечку по средневзвешенной оценке на уровне 0,32 балла (таблица 2.17). 

Таблица 2.17 – Оценка сильных и слабых сторон (в баллах) 

Факторы внутренней среды 
Средневзвешенная 

оценка 

Сильные 

стороны 

Соблюдение технологий производства 0,45 

Соответствие стандартам качества 0,45 

Прочая позиция на рынке 0,45 

Качественное оборудование 0,28 

Система обучения персонала 0,28 

Гибкая ценовая политика 0,28 

Налаженные связи с поставщиками сырья 0,28 

Наличие эффективных элементов системы управления 0,18 

Рекламная компания 0,18 

Слабые 

стороны 

Большие капиталовложения в развитие предприятия 0,40 

Политическое влияние 0,32 

Низкий уровень мотиваций персонала 0,32 

Выявление приоритетных решений с помощью SWOT-анализа 

Сформируем возможности и угрозы, а также сильные и слабые стороны 

проекта, которые мы отметили по результатам анализа внешней и внутренней 

сред, являются основой для составления SWOT-матрицы. Сформируем базовую 

матрицу SWOT (таблица 2.18). 

SWOT-матрица является основным шагом в построении SWOT-анализа 

деятельности предприятия и помогает сделать правильные выводы по 

проведенному анализу и найти стратегии для роста бизнеса. Она представляет из 
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себя четыре основных квадранта с тактическими действиями, которые помогают 

увеличить конкурентоспособность товара за счет сильных сторон.  

Кроме того, она позволяет снизить угрозы от внешних факторов и эффективно 

использовать возможности роста бизнеса.  

Таблица 2.18 – Результат SWOT – анализа. 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. соблюдение технологии 

производства; 

2. соответствие стандартам качества; 

3. прочная позиция на рынке. 

1. большие капиталовложения в развитие 

предприятия; 

2. политическое влияние; 

3. низкий уровень мотивации персонала. 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. наличие поставщиков сырья в 

регионе; 

2. наличие поставщиков сырья в 

регионе; 

3. возможность разработки новых видов 

трубной продукции; 

1. высокая зависимость от обязательств; 

2. рост дебиторской задолженности; 

3. Рост цен на продукцию 

Таким образом, по данному анализу можно выделить следующие риски и 

угрозы экономической безопасности ПАО «ЧТПЗ»: 

1) высокая зависимость от обязательств 

2) рост дебиторской задолженности 

3) рост цен на продукцию 

4) рост уровня инфляций 

 

Вывод по главе 2 
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Во второй главе была дана организационно-экономическая характеристика 

предприятия, проведен горизонтальный и вертикальный анализ деятельности 

предприятия. В результате, которого, было выявлена низкая мобильность 

предприятия в 2015 и 2016 году, т.к. величина внеоборотных активов  превышает 

величину оборотных. В 2017 году в  структуре оборотных активов высокую долю 

занимает дебиторская задолженность (22,64%), а в структуре пассива – заемные 

средства (39,75%).  

Были рассчитаны показатели собственных оборотных средств (СОС), 

собственные и долгосрочные источники формирования запасов (СД), основные 

источники формирования запасов (ОИ). Показатель СОС имеет отрицательное 

значение(2015 год – -40674486 тыс, рублей, 2016 год – -28960492 тыс. рублей, 

2017 год – -31528824 тыс. рублей), это значит, что у предприятия внеоборотные 

активы превышают собственный капитал. Из-за чего предприятие финансируется 

из заемных средств. 

Относительная оценка показала, что оборотный капитал формируется за счет 

заёмных средств, следовательно организация зависима от заёмных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что он имеет тенденцию 

понижения. В 2017 году коэффициент не соответствует нормативным значениям, 

что свидетельствует о плохом финансирований предприятия. 

В результате выявления угроз финансовой безопасности ПАО «ЧТПЗ» были 

выявлены угрозы и риски предприятия. Основные факторы риска, которые могут 

повлиять на экономическую безопасность ПАО «ЧТПЗ» подразделяются на 

финансовые риски, правовые риски, репутационные риски. SWOT – анализ 

показал что к угрозам так же относятся высокая зависимость от обязательств, рост 

дебиторской задолженности, рост цен на продукцию, рост уровня инфляций. 

.В 3 главе рассмотрим мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия, рассчитаем эффект от их использлвания. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПАО «ЧТПЗ» 

3.1 Разработка мер по управлению угрозами финансовой безопасности                                           

ПАО «ЧТПЗ» 

В ходе проведенного анализа финансового состояния ПАО «ЧТПЗ» были 

определены следующие проблемы в деятельности предприятия: 

1) зависимость ПАО «ЧТПЗ» от привлечения заемных источников 

финансирования деятельности. Доля собственного капитала составляет 22% 

(27166989 тыс.рублей), доля заёмного капитала 78% (94780750 тыс. рублей), в 

сумме составляет 123423059 тыс. рублей; 

2) отсутствие собственных оборотных средств (-31528824). Финансирование 

оборотных активов идет за счет краткосрочных обязательств; 

3) низкий уровень финансовой устойчивости, что подтверждает анализ 

относительных коэффициентов: коэффициент автономии (0,22), коэффициент 

маневренности (-1,16), коэффициент концентраций заемного капитала (0,77), 

коэффициент финансовой устойчивости (0,62), коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств (3,49); 

4) убыточность основной деятельности от продаж в 2017 году (-3957672 руб.). 

5) чистый убыток в 2017 году составляет -3127138 рублей 

6) в 2017 году дебиторская и краткосрочная задолженность повысилась на 

22,64% (27948036 тыс.рублей) и 32,34% (39919393 тыс.рублей) 

7) доля денежных средств с каждым годом растёт на 10%, в 2016 году выросла 

на 3537024 тыс.рублей, в 2017 году на 5808945 тыс. рублей и составляет 

15146192тыс. рублей. 

Рассмотрим особенности управления рисками и угрозами в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Управление рисками и угрозами экономической безопасности                        

ПАО «ЧТПЗ»  

Вид рисков и угроз 

экономической безопасности 
Особенности управления рисками и угрозами 

Риск изменения процентной 

ставки  

Обществом осуществляется мониторинг стоимости 

кредитных ресурсов и предпринимаются необходимые 

действия для оптимизации уровня процентных ставок 



62 
 

Продолжение таблицы 3.2 

Вид рисков и угроз 

экономической безопасности 
Особенности управления рисками и угрозами 

Инфляционный риск Негативное влияние высоких темпов инфляции в России 

компенсируется Обществом путем регулярной индексации 

цены на свою продукцию, а также увеличением доли продаж 

продукции с высокой добавленной стоимостью 

Риск увеличения 

дебиторской задолженности 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, с 

помощью факторинга 

Кредитный риск Контролирует в рамках процедур, позволяющих производить 

оценку надежности и кредитоспособности каждого 

контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. 

Риски, связанные с 

изменением валютного 

регулирования 

Общество полагает, что изменение валютного 

законодательства на внешних рынках, не окажет 

существенного влияния на его деятельность. Общество 

оценивает риски изменения валютного законодательства на 

внешнем рынке как незначительные. 

Уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) 

Работает над повышением качества выпускаемой продукции, 

развитием долгосрочных отношений с поставщиками и 

потребителями 

Все эти проблемы негативно влияют на финансовую безопасность ПАО 

«ЧТПЗ». В связи, с чем необходимо разработать меры по повышению финансовой 

устойчивости. Можно выделить следующие основные пути улучшения 

финансовой устойчивости предприятия ПАО «ЧТПЗ» 

1) повышение доли собственного капитала;  

2) увеличение величины источников собственных оборотных средств; 

3) факторинг дебиторской задолженности;  

4) ускорение оборачиваемости оборотных средств;  

5) рост обеспеченности собственными оборотными средствами; 

6) погашение кредиторской задолженности; 

7) оптимизация ценовой политики предприятия; 

8) увеличение активов для покрытия обязательств. 

С точки зрения повышения финансовой устойчивости ПАО «ЧТПЗ» за счет 

сокращения краткосрочных обязательств предприятия, проведем управление 

дебиторской задолженностью предприятия, применив факторинг. При этом сумма 
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денежных средств, полученных по факторингу, приведет к повышению уровня 

абсолютной ликвидности ПАО «ЧТПЗ», позволит погасить имеющиеся 

краткосрочные обязательства перед поставщиками, и как следствие снизит долю 

краткосрочных обязательств в общей структуре пассива баланса ПАО «ЧТПЗ».  

 

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых рекомендаций 

 

Для отсрочки платежа дебиторской задолженности применим факторинг. 

Факторинг - это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, 

ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа 

Основной деятельностью факторинговой компании является кредитование 

поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как 

правило, не превышающей 180 дней. Между факторинговой компанией и 

поставщиком товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения 

требований по оплате поставок продукции предъявляются счета-фактуры или 

другие платёжные документы. Факторинговая компания осуществляет 

дисконтирование этих документов путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости 

требований. После оплаты продукции покупателем факторинговая компания 

доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с него за 

предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги. 

В результате анализа кредиторов ПАО «ЧТПЗ» и наличия опыта работы с 

факторингом выявлены следующие банки, которые могут выступать в качестве 

фактора: 

1) ПАО «ВТБ» 

2) ПАО «Сбербанк» 

3) ПАО «Альфа банк» 

Рассмотрим банковские предложения ВТБ, Сбербанк и Альфа банк. Проведем 

анализ банковских предложений  в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3- Банковские предложения. 

Название банка Вид факторинга Объем 

финансирования, 

в % 

Отсрочка, 

дней 

Вознаграждение 

фактору 

ПАО «Сбербанк» Без права регресса 100 200 Индивидуально 

ПАО «ВТБ» Без права регресса 100 365 Индивидуально 

ПАО «Альфа банк» Без права регресса 100 180 Индивидуально 

Размер вознаграждения и конечное решение о предоставлении факторинга 

определяется индивидуально, в зависимости от дебитора, предприятия и 

кредитной истории. ПАО «ЧТПЗ» на опыте прошлых лет, может рассчитывать на 

ставку вознаграждения фактору 14-16% годовых (банковская ставка).  

Реестр дебиторов ПАО «ЧТПЗ» содержит более 700 наименований. В 

результате его анализа было решено отдать под факторинг задолженности 

надежных дебиторов, которые всегда в срок погашают свои долги, с наибольшим 

сроком отсрочки платежа (90 дней). В таблице 3.4 представим список дебиторов, 

чьи суммы будут отданы под факторинг, с указанием их дебиторской 

задолженности. 

Таблица 3.4 – Список дебиторов ПАО «ЧТПЗ» 

Название предприятия Задолженность, руб. 

Общество с ограниченной ответственностью ТК «Трубосталь»  297 738,99 

ПАО «Челябинский Кузнечно-Прессовый Завод» 80 794,60 

ООО «Юргинский машиностроительный завод» 101 656,31 

ООО ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД 364 403,65 

ПАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ» 537 916,69 

ЗАО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 732 469,53 

ООО «Нефтегазстройсервис» 896 886,28 

ООО «ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 996 626,97 

ООО «ТОБОЛЬСК-НЕФТЕХИМ» 1 261 052,87 

ПАО «УРАЛХИММАШ» 2 739 085,44 

ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 2 642 455,58 

ПАО «ГМС НЕФТЕМАШ» 2 546 892,47 

ПАО «СИБЭНЕРГОМАШ» 2 464 358,00 

ПАО «АЛРОСА» 2 784 600,56 

ООО «РОСТОВСКИЙ ПРЕССОВО-РАСКРОЙНЫЙ ЗАВОД» 8 482 331,26 

ПАО «Уральская Сталь» 6 380 468,30 

ПАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 5 634 700,73 
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Продолжение таблицы 3.4 

Название предприятия Задолженность, руб. 

ООО «Энергосталь» 3 932 481,10 

ПАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД» 

36 025 087,51 

РУП «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» 46 244 247,52 

ООО «Нарьянмарнефтегаз» 25 485 005,68 

ПАО «Нефтекамский автозавод» 10 590 395,40 

ООО «ТЕХНОСТРОЙМОНТАЖ» 53 413 462,90 

ООО «Экоальянс» 121 699 008,89 

ООО «РостСервисИнвест» 1 052 962,89 

ООО «СтальИнвест» 1 041 414,40 

ООО «СИГНАЛ» 6 336 512,00 

ООО «УРАЛСИБ-НЕВА» 4 676 634,01 

ООО «Ижорская Трубная Компания» 39 648 120,28 

ПАО «Газпром» 6 054 158 412 

ПАО «НК Роснефть» 5 015 407 689 

Итого: 11 458 695 171 

В качестве фактора выступит банк ВТБ, так как имеет наиболее выгодные 

условия и согласен работать с данными клиентами. 

Таким образом, величина дебиторской задолженности с покупателями и 

заказчиками снизится на 11458695,171 тыс. рублей и составит 16392210,83 тыс. 

руб., размер вознаграждения равен 14% и составит 1604217,32 тыс. рублей. 

Полученные денежные средства направим на погашение кредиторских 

обязательств, тогда их сумма составит: 39919393-(11458695,171-1604217,32) = 

30064915,1 тыс.руб. 

По результатам рекомендаций оценим эффект от их реализации и представим 

результаты в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Эффект предложенных рекомендаций 

именование показателя 
Значение 

за 2017 год 

Значения 

после 

введения мер 

Общее 

изменение 

Общий эффект в 

относительном 

выражении, в % 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,38 0,63 0,25 65,79 
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Окончание таблицы 3.5 

именование показателя 
Значение 

за 2017 год 

Значения 

после 

введения мер 

Общее 

изменение 

Общий эффект в 

относительном 

выражении, в % 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
27948036 16489340,83 -11458695,17 -41,00 

Денежные средства, тыс. 

руб. 
15146192 26604887,17 11458695,17 75,65 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности, 

в оборотах 

4,15 7,04 2,89 69,64 

Выручка, тыс. руб. 116090570 116090570 0 0 

Дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
27948036 16489340,83 -11458695,17 -41,00 

Длительность одного 

оборота дебиторской 

задолженности, в днях 

87,9 51,8 -36,1 -41,07 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, в оборотах 

2,90 3,86 0,96 33,10 

Выручка, тыс. руб. 116090570 116090570 0 0,00 

Кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 
39919393 30064915,1 -9854478 -24,69 

Длительность одного 

оборота кредиторской 

задолженности, в днях 

125,5 94,5 -31 -24,70 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных 

средств 

0,28 0,32 0,04 14,28 

Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 
46301150 34842458,83 -11458691 -24,74 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
27166989 27166989 0 0 

Таким образом, коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 65,79% 

за счет уменьшения дебиторской задолженности на -41% и увеличения денежных 

средств на 75,65%. Так же благодаря уменьшению дебиторской задолженности 

повысился коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на 69,64%. 

Длительность оборота дебиторской задолженности уменьшилось на -41,07%. За 

счет полученной выручки с помощью факторинга уменьшилась кредиторская 
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задолженность на -24,69%. Благодаря этому коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности увеличился на 33,10%. Коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств вырос на 14,28%, говорит о том что предприятия 

покроет больше заёмных средств. 

 

Вывод по 3 главе 

 

Таким образом, сокращение дебиторской задолженности ПАО «ЧТПЗ» за счет 

ВТБ-Факторинга позволит повысить уровень абсолютной ликвидности, сократить 

сумму краткосрочных обязательств, повысить оборачиваемость кредиторской и 

дебиторской задолженности, а также уровень финансовой устойчивости ПАО 

«ЧТПЗ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение экономической безопасности предприятия представляет собой 

сложную многоцелевую систему, содержание и структура которой зависят от 

финансово-экономического состояния предприятий и подверженности им 

внутренних факторов, внешней финансовой, экономической и криминальной 

среды. В условиях рыночной экономики каждый экономический субъект 

действует самостоятельно, применяя инструменты, которые предоставляют 

информацию о возможных негативных последствиях, угрозах экономических 

интересах, возникновении реальных и потенциальных угроз. Таким образом, 

экономическая безопасность предприятия может быть обеспечена только в том 

случае, если будет определена и построена логическая структура своевременного 

обнаружения и устранения возможных опасностей и угроз и своевременных 

управленческих решений для их предотвращения. 

В качестве объекта исследования было выбрано трубопрокатное предприятие 

ПАО «ЧТПЗ», основной деятельностью которого является производство труб. 

Проведенный анализ ПАО «ЧТПЗ» на основе горизонтального и вертикального 

анализа, можно сделать выводы. За 2017 год активы предприятия увеличилось на 

8082142 тыс. руб. или на 7,01 %. Внеоборотных активов уменьшились – на 625731 

тыс. руб. и прироста оборотных активов – на 8707873 тыс. руб. Таким образом, 

изменение баланса актива произошло за счет роста величины запасов, 

дебиторской задолженности. Анализ пассивной части баланса показывает, что 

дополнительный приток средств в отчетный период в сумме 8082142 тыс. руб. 

был связан с увеличением краткосрочной задолженности на 20776533 тыс. руб. 

Показатели абсолютного анализа в целом, имеет отклонение от нормативного 

значения только показатель СОС, имеет отрицательное значение. Показатели 

относительного анализа, тоже не показали высоких результатов и в большинстве 

случаев, не соответствовали нормативным значениям. В третьей главе были 

разработаны мероприятия, направленные на повышения финансовой 

устойчивости предприятия, которые включают в себя: продажа дебиторской 
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задолженности факторинговым компаниям, что позволило сократить на 389129,07 

тыс. руб. дебиторскую задолженность; увеличение на 10 % СК и уменьшение на 

10 % Авн; продажа основных средств находящихся на консерваций, что позволит 

получить дополнительные денежные средства; полученные денежные средства 

направлены на сокрщение заёмных средств В результате предложенных 

мероприятий произошло значительное уменьшение дебиторской задолженности и 

краткосрочных заёмных средств предприятия, увеличился заёмный капитал. Как 

итог предприятие высвободит дополнительно 391518 тыс. рублей и повысит свою 

финансовую устойчивость. 
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Бухгалтерский баланс ПАО «ЧТПЗ» 2015-2017 год 
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• Экономическая безопасность 
предприятия: понятие, виды, 
угрозы. 

• Влияние финансовой 
устойчивости предприятия на 
его финансовую безопасность 

• Методика анализа 
финансовой устойчивости 
предприятия 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

• Организационно-экономическа
я характеристика предприятия 

• Абсолютная и относительная 
оценка финансовой 
устойчивости предприятия 

• Выявление угроз финансовой 
безопасности ПАО «ЧТПЗ» 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ПАО «ЧТПЗ» И ВЫЯВЛЕНИЕ 
УГРОЗ ЕГО ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  • Мероприятия по 
повышению 
финансовой 
устойчивости  

• Факторинг 
дебиторской 
задолженности 
 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО 

«ЧТПЗ» 

• Объект работы: 
Трубопрокатное предприятие 
ПАО «ЧТПЗ» 

• Предметом исследования 
выступают фактические 
данные о финансовом 
состояний и экономическом 
положений ПАО «ЧТПЗ».  

• Период исследования: 2015 – 
2017 год 

• Цель работы: Повышение 
финансовой устойчивости 
предприятия ПАО «ЧТПЗ» 
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Обзор точек зрения на понятие «экономическая безопасность» 
Автор Содержание 

В. А. Дадалко 

экономическая безопасность представляет собой способность экономики 
обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на 
национальном и международном уровнях 

Е. Г. Моисеенко;  
С.С. Полоник;  
А. И. Громович. 

экономическая безопасность означает состояние защищенности жизненно 
важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз и 
затрагивает широкий спектр своих проявлений, причем как по масштабу 
охвата, так и по уровням социальных общностей 

П. Г. Никитенко;  
В. В. Пузиковым 

определяют экономическую безопасность «как систему мер или комплекс 
экономических, геополитических, правовых и иных условий, направленных на 
защиту общенациональных интересов в сфере экономики, которые оказывают 
регулирующее воздействие и активно противодействуют внешним и 
внутренним угрозам, обеспечивают защиту 
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Классификация видов и угроз экономической безопасности 
Виды экономической безопасности предприятия 

Угрозы экономической безопасности Классификационный 
признак 

Вид экономической безопасности предприятия 

1. Уровень экономической 
деятельности 

1. Экономическая безопасность предприятия в целом.  
2. Экономическая безопасность отдельных структурных 
подразделений предприятия. 

2. Функциональный вид 
экономической 
деятельности 

1. Экономическая безопасность текущей деятельности.  
2. Экономическая безопасность инвестиционной 
деятельности.  
3. Экономическая безопасность финансовой устойчивости.  

3. Характер проявления 
угроз экономическим 
интересам 

1. Экономическая безопасность, ориентированная на 
нейтрализацию реальных угроз.  
2. Экономическая безопасность предприятия, 
ориентированная на предотвращение потенциальных угроз 

4. Источник угроз 
экономическим интересам 

1. Экономическая безопасность предприятия, 
ориентированная на защиту предприятия от внешних угроз  
2. Экономическая безопасность предприятия, 
ориентированная на защиту предприятия от внутренних 
угроз 

5. Характер используемых 
механизмов защиты 
экономических интересов 

1. Экономическая безопасность предприятия, 
обеспечиваемая внутренними механизмами защиты.  
2. Экономическая безопасность предприятия, 
обеспечиваемая внешними механизмами защиты 

6. Уровень защищенности 
экономических интересов 

1. Высокая экономическая безопасность предприятия.  
2. Умеренная (нормальная) экономическая безопасность 
предприятия.  

Внутренние факторы Внешние факторы 

Информационные факторы Экономические факторы 

Финансовые факторы Политические факторы 

Производственные факторы Правовые факторы 

Кадровые факторы Социально-демографические факторы 

Организационно-управленческие 
факторы 

Технологические факторы 

Факторы материально-технического 
обеспечения 

Форс-мажор 

Технологические факторы 

Маркетинговые факторы 

Экологические факторы 
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Финансовая устойчивость как фактор  
экономической безопасности 

Финансовая стабильность 

Финансовой равновесие 

Финансовая гибкость 

Финансовая устойчивость Финансовая безопасность Экономическая безопасность 

Наличие финансовых ресурсов 

Платежеспособность 

Теоретическая схема взаимосвязи финансовой устойчивости и экономической безопасности предприятия 
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Методика анализа финансовой устойчивости предприятия 

Текущая ликвидность 

Абсолютная ликвидность 

1.1 Расчёт показателей внешнего проявления финансовой устойчивости 

Наличие собственных оборотных средств 

Наличие заёмных источников и формирование запасов и затрат 

Общая величина основных источников 

1.2 Растёт абсолютных показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент автономий 

Коэффициент маневренности  

Коэффициент концентрации заемного капитала  

Коэффициент финансовой устойчивости  

Коэффициент финансовой зависимости  

Коэффициент соотношение собственных и заёмных средств  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 
оборотными средствами 

1.3 Растёт относительных показателей финансовой устойчивости 
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•Компания ЧТПЗ – промышленная группа металлургического 
комплекса России, является одной из крупнейших 
отечественных компаний - производителей трубной 
продукции  
•Ключевые товарные сегменты Компании включают трубы 
большого диаметра (ТБД), бесшовные трубы нефтяного 
сортамента (OCTG), бесшовные индустриальные трубы, 
магистральное оборудование и предоставление сервисных 
услуг для предприятий нефтегазового сектора  
•Долгосрочное сотрудничество с крупнейшими 
нефтегазовыми компаниями РФ  
 

•Основные производственные активы расположены в 
Челябинске (ЧТПЗ) и Первоуральске (Первоуральский 
новотрубный завод, ПНТЗ)  
•Общая мощность производства трубной продукции 
превышает 2 млн. тонн в год  
•Доля на рынке стальных труб России: 17% 
•Генеральный директор: Грубман Александр 
•Рейтинги: Moody’s: Ba3, стабильный  
                    Fitch: BB-, стабильный  
 

КОМПАНИЯ ПАО «ЧТПЗ» 
О компаний 

Показатели (тыс.руб) 2015 год 2016 год 2017 год 
Стоимость чистых активов 26750901 30477682 27279219 
Размер уставного капитала 472383 472383 472383 
Размер собственного капитала 26631769 30361052 27166989 

Состояние чистых активов предприятия 



Вертикальный и горизонтальный анализ предприятия ПАО «ЧТПЗ»  
за 2015 – 2017 год  

8 

Челябинск 2018 

Вертикальный анализ активов предприятия, % 

Горизонтальный анализ активов предприятия , % Горизонтальный анализ пассивов предприятия , % 

Вертикальный анализ пассивов предприятия , % 
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Оценка ликвидности баланса предприятия ПАО «ЧТПЗ  
в период 2015 – 2017 год. 
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АКТИВ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
А1 высоколиквидные активы 10 380 113 23 448 512 17 433 943 

А2 быстрореализуемые активы 18 996 532 23377495 23397936 

А3 медленнореализуемые активы 60 033 718 52 256 367 60 109 604 

А4 труднореализуемые активы 65 798 817 58 886 516 58 414 235 

ПАССИВ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
П1 наиболее срочные пассивы 16 321 559 19 142 860 39 919 393 
П2 краткосрочные пассивы 6 859 181 8 125 865 5 798 857 

П3 долгосрочные пассивы 56 241 530 56 367 879 49 062 500 

П4 постоянные пассивы 26 631 769 30 361 052 27 166 989 

10 380 113 ≤ 16 321 559; 
18 996 532 ≥ 6 859 181; 
60 033 718 ≥ 56 241 530; 
65 798 817 ≥ 26 631 769. 

(10 380 113+18 996 532) ≥ (16 321 559+6 859 181) 

60 033 718  
≥  

56 241 530 

А1 ≥ П1 
А2 ≥ П2 
А3 ≥ П3 
А4 ≤ П4 

Нормативные значения 
Условие абсолютной  
ликвидности 

Условие текущей  
ликвидности 

(А1 + А2)  
≥  

(П1 + П2) 

Условие перспективной  
ликвидности 

А3 ≥ П3 

показатели ликвидности за 2015 год 
расчет абсолютной  
ликвидности 

расчет текущей ликвидности 

расчет перспективной  
ликвидности 

(23 448 512+23377495) ≥ (19 142 860+8 125 865) 

52 256 367 
≥  

56 367 879 

показатели ликвидности за 2016 год 
расчет абсолютной  
ликвидности 

расчет текущей ликвидности 

расчет перспективной  
ликвидности 

(17 433 943+23397936) ≥ (39 919 393+5 798 857) 

60 109 604  
≥  

49 062 500 

показатели ликвидности за 2017 год 
расчет абсолютной  
ликвидности 

расчет текущей ликвидности 

расчет перспективной  
ликвидности 

23 448 512 ≥ 19 142 860; 
23377495 ≥ 8 125 865; 
52 256 367 ≤ 56 367 879; 
58 886 516 ≥ 30 361 052; 

17 433 943 ≤ 39 919 393; 
23397936 ≥ 5 798 857; 
60 109 604 ≥ 49 062 500; 
58 414 235 ≥ 27 166 989. 
 

Исходные данные 



Абсолютная оценка финансовой устойчивости предприятия 
ПАО «ЧТПЗ» за 2015-2017 гг. 
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Наименование показателя Значение 
2015 год 2016 год 2017 год 

Собственный капитал (СК) 
26 631 769 30 361 052 27 166 989 

Внеоборотные активы (Авн)  67 306 255 59 321 544 58 695 813 

Долгосрочные обязательства (ДО)  57 974 158 57 292 708 49 954 920 
Краткосрочные займы и кредиты (КЗК)  6 859 181 8 125 865 5 798 857 
Запасы (З) 10 842 187 9 718 964 16 785 756 

Наименование показателя 
Значение 

2015 год 2016 год 2017 год 

Собственные оборотные средства  
(СОС=СК-Авн)  -40 674 486 -28 960 492 -31 528 824 

Собственные и долгосрочные источники 
формирования запасов (СД=СОС +ДО)  17 299 672 28 332 216 18 426 096 

Основные источники формирования 
запасов (ОИ=СД+КЗК)  24 158 853 36 458 081 24 224 953 

Излишек/недостаток СОС (СОС-Запасы)  -51 516 673 -38 679 456 -48 314 580 

Излишек/недостаток СД (СД-Запасы)  6 457 485 18 613 252 1 640 340 

Излишек/недостаток ОИ (ОИ-Запасы)  13 316 666 26 739 117 7 439 197 

Тип финансовой устойчивости 

1) ∆СОС > 0, ∆СД > 0, ∆ОИ > 0 – абсолютная финансовая устойчивость 
(трехкомпонентный показатель ситуации = 1.1.1) 
2) ∆СОС <0, ∆СД > 0, ∆ОИ > 0 – нормальная финансовая устойчивость, 
гарантирующая платежеспособность (трехкомпонентный показатель ситуации = 
0.1.1). 
3) ∆СОС < 0, ∆СД < 0, ∆ОИ > 0 – неустойчивое финансовое состояние, связанное 
с нарушением платежеспособности (трехкомпонентный показатель ситуации = 
0.0.1). 
4) ∆СОС < 0, ∆СД < 0, ∆ОИ < 0 – кризисное финансовое состояние 
(трехкомпонентный показатель ситуации = 0.0.0). 

0.1.1 0.1.1 0.1.1 

Исходные данные для расчета абсолютных показателей Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия 
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Относительная оценка финансовой устойчивости предприятия 
ПАО «ЧТПЗ» за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год Нормативные 
значения 

КАВТ 
0,25 0,26 0,22 > 0,5 

КМАН -1,53 -0,95 -1,16 0,2-0,5 

ККЗК 0,73 0,73 0,77 0,4 – 0,6 

КФУ 
0,78 0,76 0,62 0,7-0,9 

КФЗ 
4,06 3,8 4,54 < 0,7 

КСООТ 
2,98 2,75 3,49 < 1 

КОЗ 
-3,75 -2,98 -1,88 0,6-0,8 

КФН 0,73 0,73 0,77 < 0,5 

КДК/ЗК 2,11 1,86 1,81 < 1 

КК/КЗ 
0,29 0,33 0,48 < 1 

Наименование показателя Значение (тыс.руб) 
2015 год 2016 год 2017 год 

Собственный капитал (СК) 26631769 30361052 27166989 
Валюта баланса (ВБ) 108175652 115340917 123423059 
Собственные оборотные средства (СОС) -40674486 -28960492 -31528824 
Заемный капитал (ЗК) 79415970 83636604 94780750 
Долгосрочные обязательства (ДО) 57974158 57292708 49954920 
Запасы (З) 10842187 9718964 16785756 

Исходные данные 

1) коэффициент автономии (СК/ВБ); 
2) коэффициент маневренности (СОС/СК); 
3) коэффициент концентрации заемного капитала (ЗК/ВБ); 
4) коэффициент финансовой устойчивости (СК+ДО/ВБ); 
5) коэффициент финансовой зависимости (ВБ/СК); 
6) коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

(ЗК/СК); 
7) коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами (СОС/З); 
8) коэффициент финансовой напряженности (ЗК/ВБ); 
9) коэффициент соотношения кредитов и займов с собственным капиталом (ДК/СК); 
10) коэффициент соотношения краткосрочной задолженности к заемному капиталу 

((КК+КЗ)/ЗК) 



Выявление проблем и рекомендаций по повышению 
финансовой устойчивости 
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1) зависимость ПАО «ЧТПЗ» от привлечения заемных источников 
финансирования деятельности. Доля собственного капитала составляет 22% 
(27166989 тыс.рублей), доля заёмного капитала 78% (94780750 тыс. рублей), в 
сумме составляет 123423059 тыс. рублей; 

2) отсутствие собственных оборотных средств (-31528824). 
Финансирование оборотных активов идет за счет краткосрочных обязательств; 

3) низкий уровень финансовой устойчивости, что подтверждает анализ 
относительных коэффициентов: коэффициент автономии (0,22), коэффициент 
маневренности (-1,16), коэффициент концентраций заемного капитала (0,77), 
коэффициент финансовой устойчивости (0,62), коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств (3,49); 

4) убыточность основной деятельности от продаж в 2017 году (-3957672 
руб.). 

5) чистый убыток в 2017 году составляет -3127138 рублей 
6) в 2017 году дебиторская и краткосрочная задолженность повысилась на 

22,64% (27948036 тыс.рублей) и 32,34% (39919393 тыс.рублей) 

Проблемы в деятельности предприятия меры по повышению финансовой устойчивости 

• повышение доли собственного капитала;  

• увеличение величины источников собственных оборотных средств; 

• факторинг дебиторской задолженности;  

• ускорение оборачиваемости оборотных средств;  

• рост обеспеченности собственными оборотными средствами 

• погашение кредиторской задолженности 

• оптимизация ценовой политики предприятия 

• увеличение активов для покрытия обязательств 
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Название банка Вид факторинга Объем 
финансирован
ия, в % 

Отсрочка, 
дней 

Вознаграждение 
фактору 

ПАО «Сбербанк» Без права регресса 100 200 Индивидуально 

ПАО «ВТБ» Без права регресса 100 365 Индивидуально 

ПАО «Альфа банк» Без права регресса 100 180 Индивидуально 

Название предприятия (Дебитора) Задолженность, руб. 
ООО «Энергосталь» 3 932 481,10 
ПАО «КУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 36 025 087,51 
ПАО  «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 46 244 247,52 
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 25 485 005,68 
ПАО «Нефтекамский автозавод» 10 590 395,40 
ООО «ТЕХНОСТРОЙМОНТАЖ» 53 413 462,90 
ООО «Экоальянс» 121 699 008,89 
ООО «СтальИнвест» 1 041 414,40 
ООО «СИГНАЛ» 6 336 512,00 
ООО «УРАЛСИБ-НЕВА» 4 676 634,01 
ООО «Ижорская Трубная Компания» 39 648 120,28 
ПАО «Газпром» 6 054 158 412,18 
ПАО «НК Роснефть» 5 015 407 689,54 
Итого: 11 458 695 171,48 

Банковские предложения 

величина дебиторской задолженности снизится на 
11 458 695,171 тыс. рублей 
 

размер вознаграждения равен 14% и составит 1 604 217,32 
тыс. рублей. Полученные денежные средства направим на 
погашение кредиторских обязательств 

39919393-(11458695,171-1604217,32) = 30 064 915,1 тыс.руб. 
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именование показателя Значение за 2017 год Значения после 
введения мер Общее изменение 

Общий эффект в 
относительном выражении, 

в % 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,38 0,63 0,25 65,79 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 
в оборотах 4,15 7,04 2,89 69,64 

Длительность одного оборота дебиторской задолженности, в 
днях 87,9 51,8 -36,1 -41,07 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, в оборотах 2,9 3,86 0,96 33,1 

Длительность одного оборота кредиторской задолженности, 
в днях 125,5 94,5 -31 -24,7 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 0,28 0,32 0,04 14,28 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 27948036 16489340,83 -11458695,17 -41,00 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 46301150 34842458,83 -11458691 -24,74 

Денежные средства, тыс. руб. 15146192 26604887,17 11458695,17 75,65 
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