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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках выпускной квалификационной работы проведен комплексный 

анализ хозяйственной деятельности предприятия ПАО «Ашинский метзавод» с 

целью выработки разработки антикризисной программы. После анализа ПАО 

«Ашинский метзавод» и оценки эффективности работы его подразделений было 

выявлено, что предприятие находится в критическом состоянии.  

Проведенное исследование позволило выявить проблемные моменты в 

функционировании деятельности анализируемой организации; оценить внутрен-

ние ресурсы фирмы; рассмотреть пути выхода, которым необходимо следовать 

для улучшения финансово-экономического состояния предприятия ПАО «Ашин-

ский метзавод»; разработать антикризисную программу для повышения финансо-

вого состояния ПАО «Ашинский метзавод».  

Научной новизной является разработка антикризисного плана для повыше-

ния уровня эффективности деятельности предприятия ПАО «Ашинский метза-

вод». Результаты работы рекомендуется использовать для улучшения и нормали-

зации финансового состояния предприятия. 

 

 

Сорокина Д.В. Разработка антикри-

зисной программы на примере ПАО 

«Ашинский метзавод». – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-504, 115 с., 

19 ил., 31 табл., библиогр. список – 

32 наим., 17 - приложений 
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ВВЕДЕНИЕ 

Переход к рыночной экономике вызвал появление нового для нашей финан-

совой политики понятия − банкротство предприятия. В соответствии с Законом 

РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» под несостоятельностью 

(банкротством) предприятия понимается неспособность удовлетворить требова-

ния кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспе-

чить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

Устранение с рынка обанкротившихся предпринимательских структур − 

непременное условие эффективного функционирования рыночного механизма. 

Однако предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание 

этих структур − важная задача. 

Решению именно этой задачи подчинена система мер, именуемая антикри-

зисным управлением. Часто под таким управлением понимают либо управление в 

условиях кризиса, либо управление, направленное на вывод предприятия из кри-

зисного состояния, в котором оно находится. 

Поэтому стратегически антикризисное управление начинается не с анализа 

баланса предприятия за предшествующий или текущий периоды функционирова-

ния и осуществления чрезвычайных мер по недопущению несостоятельности, а с 

момента выбора миссии фирмы, выработки концепции и цели ее предполагаемой 

деятельности, формировании и поддержании на должном уровне стратегического 

потенциала фирмы, способности обеспечивать в течение длительного периода 

конкурентное преимущество фирмы, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Современная экономическая действительность заставляет руководителей 

предприятий постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В 

условиях финансовой и политической нестабильности коммерческая деятельность 

чревата различными кризисными ситуациями, результатом которых может стать 

несостоятельность предприятия. Существует некое множество реорганизационных 

процедур, применяемых при несостоятельности, а так же ряд смежных вопросов 
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реструктуризации предприятия. 

Реорганизационные процедуры – это борьба за сохранение жизни предприя-

тию, находящемуся на грани банкротства. Особую роль в антикризисной политике 

играет финансовый менеджмент, представляющий сочетание стратегических и 

тактических элементов финансового обеспечения предпринимательства, позво-

ляющих управлять денежными потоками и находить оптимальные денежные ре-

шения. Усиление контроля за денежными средствами крайне необходимо любому 

предприятию, тем более находящемуся в стадии кризиса. 

 В настоящее время причиной банкротства российских предприятий в пери-

од кризиса являются слишком неблагоприятные макроэкономические условия: 

нарушение традиционных хозяйственных связей, спад спроса, резкие трудно про-

гнозируемые изменения экономической политики правительства, нестабильность 

финансового рынка. Поэтому я считаю, что тема антикризисного управления 

весьма актуальна, так как, только применение комплекса методов из различных 

разделов экономики может дать сегодня необходимый экономический эффект и 

вывести российские предприятия из того кризисного состояния, в котором они 

находятся. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является разработка 

основных направлений антикризисной программы ПАО «Ашинский металлурги-

ческий завод». В качестве объекта исследования используется ПАО «Ашинский 

металлургический завод». Предметом исследования являются финансовые ресур-

сы предприятия и основные методы, позволяющие их увеличить. 

В соответствии с поставленной целью в выпускной квалификационной ра-

боте будут рассмотрены следующие основные вопросы: 

1) Определён имеющийся в литературе методический подход к разработке 

основных направлений финансового оздоровления предприятия; 

2) Для определения основных направлений разработки финансового оздо-

ровления предприятия выполнен анализ финансового состояния предприятия (для 
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выполнения финансового анализа, в соответствии с поставленной целью, выбрана 

и обоснована методика его проведения); 

3) На основе проведенного анализа разработана антикризисная политика 

предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод». 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИСИНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1 Сущность и содержание антикризисной программы 

В жизни предприятия кризисы или угроза кризисов – постоянное явление. 

Первопричиной, т.е. возможностью возникновения кризисов, является разрыв 

между производством и потреблением товаров. 

Сущность экономического кризиса проявляется в перепроизводстве товаров по 

отношению к платежеспособному совокупному спросу, в нарушении условий 

воспроизводства общественного капитала, в массовых банкротствах фирм, росте 

безработицы и других социально-экономических потрясениях. 

Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-экономической 

системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. 

Внутренние причины кризиса являются результатом деятельности самого 

предприятия [1]. 

Таким образом, предприятие попадает в кризисное состояние вследствие сово-

купности внутренних причин конструкторско-технологического, экономического, 

финансового характера, а также недостатков внутрифирменного экономического 

управления. 

В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и 

разнообразные последствия – возможно, обновление организации или ее разру-

шение, оздоровление или возникновение нового кризиса. Кризисы могут возни-

кать как цепная реакция. Последствия кризисов теснейшим образом связаны с 

двумя факторами: его причинами и возможностью управления процессами кри-

зисного развития. 

Последствия кризиса могут привести к резким изменениям или мягкому, про-

должительному и последовательному выходу из него.  

Разные последствия кризиса определяются не только его характером, но и ха-

рактером антикризисного управления, которое может смягчать, или обострять 

кризис. Возможности управления в этом отношении зависят от цели, профессио-
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нализма, искусства управления, характера мотивации, понятия причин и послед-

ствий, ответственности. 

Практика показывает, что кризисы неодинаковы не только по своим причинам 

и последствиям, но и по самой своей сути. Причины возникновения кризисов в 

организации могут быть различными. Но очень важно распознать симптомы кри-

зисного развития, чтобы своевременно использовать программы антикризисного 

управления. Необходимо различать факторы, симптомы и причины кризиса, пред-

ставленные на рисунке А1 [3]. 

 

Рисунок А1 − Возникновение и распознавание кризиса 

Антикризисное управление – это управление, определенным образом предви-

дящее опасность кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по 

снижению отрицательных последствий кризиса и использования факторов для по-

следующего развития [4]. 

Любое управление в определённой мере должно включать антикризисную 

программу по мере вступления в полосу кризисного развития предприятия. Игно-

рирование этого положения имеет значительные отрицательные последствия, учёт 

его способствует безболезненному прохождению кризисных ситуаций.  

Всю совокупность факторов антикризисной программы можно представить 

четырьмя группами: 

Первая группа включает проблемы распознавания предкризисных ситуаций. 

То есть, своевременно увидеть наступление кризиса, обнаружить его первые при-
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знаки, понять его характер. От этого зависит предотвращение кризиса. Механиз-

мы предотвращения кризиса надо построить и запустить в действие, что тоже яв-

ляется проблемой управления. 

Не все кризисы можно предотвратить, многие из них надо пережить, преодо-

леть. И это достигается посредством управления. 

Вторая группа связана с проблемами жизнедеятельности организации, в про-

цессе решения которых формируется миссия и цель управления, определяются 

пути, средства и методы управления в условиях кризисных ситуаций. Эта группа 

включает комплекс проблем финансово-экономического характера. 

Третья группа связана с фактором антикризисного управления, который мож-

но представить в диверсификации технологий управления. Эта группа включает 

проблемы прогнозирования кризисов и вариантов поведения социально-

экономической системы в кризисном состоянии, проблемы поиска необходимой 

информации и разработки управленческих решений. Проблемы анализа и оценки 

кризисных ситуаций также имеют большое значение. 

Четвертая группа факторов включает политику антикризисной программы 

управления персоналом, которые всегда сопровождает кризисные ситуации [5]. 

Антикризисная программа отражает то обстоятельство, что она является осо-

бым типом управления, обладающим как общими для управления чертами, так и 

специфическими характеристиками. Одной из характеристик всякого управления 

является деятельность человека.  

Предметом антикризисной программы являются факторы кризиса, т.е. все 

проявления совокупного обострения противоречий, приводящих к наступлению 

кризиса. 

Суть антикризисной программы заключается в своевременной профилактике 

банкротства, либо при вхождении предприятия в кризисное состояние, в своевре-

менном «лечении» предприятия, в грамотном и по возможности быстром выводе 

из кризиса. Она выражается в следующих положениях [6]: 
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1. Кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

2. Кризисы в определённой мере можно ускорять, предварять и отодвигать; 

3. К кризисам можно и необходимо готовиться; 

4. Кризисы можно смягчать; 

5. Управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства; 

6. Кризисные процессы могут быть до определённого предела управляемыми; 

7. Управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы 

и минимизировать их последствия. 

Фазы развития кризиса на предприятии: 

Первая фаза – снижение рентабельности и объемов прибыли Следствием этого 

является ухудшение финансового положения предприятия, сокращение источни-

ков и резервов развития. Решение проблемы может лежать как в области страте-

гического управления (реструктуризация предприятия), так и тактического (по-

вышение производительности). 

Вторая фаза – убыточность производства. Следствием служит уменьшение ре-

зервных фондов предприятия. Решение проблемы находится в области стратегиче-

ского управления и реализуется, как правило, через реструктуризацию предприятия. 

Третья фаза – истощение или отсутствие резервных фондов. На погашение 

убытков предприятие направляет часть оборотных средств и тем самым переходит 

в режим сокращенного воспроизводства. 

Четвертая фаза – неплатежеспособность. Предприятие достигло того критиче-

ского порога, когда нет средств профинансировать даже сокращенное воспроиз-

водство или платить по предыдущим обязательствам. Возникает угроза остановки 

производства и/или банкротства. Необходимы экстренные меры по восстановле-

нию платежеспособности предприятия и поддержанию производственного про-

цесса. Антикризисная программа существенно отличается от обычных приёмов, 

форм и технологий управления предприятием. 
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Главной целью антикризисной программы является обеспечение прочного по-

ложения на рынке и стабильно устойчивых финансов компании при любых эко-

номических, политических и социальных метаморфозах в стране. В ее рамках 

применяются в основном те управленческие инструменты, которые в российских 

условиях наиболее эффективны в устранении временных финансовых затрудне-

ний и решении текущих проблем фирмы [7]. Главное в антикризисной программе 

– ускоренная и действенная реакция на существенные изменения внешней среды 

на основе заранее разработанной тактики альтернативных вариантов, предусмат-

ривающих различные трансформации в этой сфере в зависимости от ситуации. 

В основе антикризисной программы лежит процесс постоянных и последова-

тельных инноваций во всех звеньях и областях действий предприятия. 

Антикризисная программа направлена на то, что даже в сложной ситуации, в 

которой оказалось предприятие (например, на грани банкротства), можно было 

ввести в действие такие управленческие и финансовые механизмы, которые поз-

волили бы выбраться из трудностей с наименьшими для предприятия потерями.  

При составлении и реализации программы финансового оздоровления необхо-

димо руководствоваться принципами, которые представляют собой совокупность 

основных требований, предъявляемых к разработке и реализации программы [4].  

1. Целевой характер разработки и реализации программы финансового оздо-

ровления.  

2. Принцип адекватности означает максимальное приближение планируемых 

мероприятий к реальным социально-экономическим и финансовым условиям 

функционирования предприятия-должника. Проводится глубокий анализ финан-

сово-экономического состояния предприятия и на этой основе выбираются меро-

приятия по финансовому оздоровлению.  

3. Системный подход к разработке плана предполагает рассматривать пред-

приятие-должник как сложную социально-экономическую систему. Поэтому при 
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разработке плана необходимо предусмотреть мероприятия, «оздоравливающие» 

отдельные подсистемы.  

4. Структурный принцип предполагает наличие в плане, трёх обязательных 

разделов: характеризующие текущее и будущее состояние предприятия, форму-

лирующий мероприятия по финансовому оздоровлению.  

5. Содержательный принцип - это план финансового оздоровления должен 

быть обоснованным и достоверным, логично и ясно изложенным.  

6. Командный принцип разработки и реализации предполагает, что разработка 

и реализация плана должны осуществляться командой профессиональных кон-

сультантов вместе с руководителями предприятия-должника. Только такой тан-

дем может привести к реальному финансовому оздоровлению предприятия. 

Таким образом, антикризисная программа представляет собой систему мер, 

направленных на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса 

явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмен-

та, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей 

стратегический характер, позволяющий устранить временные затруднения, со-

хранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опо-

ре в основном на собственные ресурсы. 

1.2 Сущность и формы внутренних угроз экономической безопасности  

металлургического предприятия 

Существенное влияние на методологию формирования механизма обеспече-

ния экономической безопасности оказывают угрозы, под действиями которых по-

нимается совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 

важным интересам личности, общества и государства [13]. Следствием возможно-

го нанесенного ущерба выступают процессы, связанные с воздействием внешних 

и внутренних факторов, в ходе которых субъекты хозяйствования могут получать 

убытки от сознательных или стихийных действий партнеров или обстоятельств, а 

также в связи с их неспособностью противодействовать конкуренции недобросо-
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вестных производителей. В этом сознательные действия конкурентов могут пре-

следовать не только собственные внутренние цели, но и предполагать нанесение 

ущерба смежникам. Стихийные события в большинстве своем носят частный ха-

рактер вследствие проводящих колебаний на отдельных рынках или дестабилиза-

ции в экономических отношениях целых систем.  

В рамках механизма обеспечения экономической безопасности структура и 

характер угроз представляют собой достаточно сложную систему, которую пред-

ставим на рисунке А2, в виде «переплетения» взаимосвязей, экономических от-

ношений, фактов факторов по поводу организации производства и труда [15]. 

Рисунок А2 − Структура и характер экономических угроз 
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 Возникновение отдельных из них возможно и в условиях нормальной конку-

рентной среды, в которой практически всегда предполагается взаимопереплетение 

экономических и других интересов, вследствие чего появляется возможность 

предусмотреть их неблагоприятные воздействия и в конкретных случаях не толь-

ко обезопасить субъекты хозяйствования, но получить экономический эффект. В 

то же время в практике хозяйствования некоторые угрозы хотя и сопровождают 

повседневную экономическую деятельность субъектов хозяйствования, но не свя-

заны с проблемой экономической безопасности, так как выступают в виде издер-

жек производственного фактора и на отдельных этапах развития экономики в 

перспективе могут превратиться в стимул. Например, повышении цен на постав-

ляемую российскую нефть в настоящее время выступает для нашей экономики в 

виде угрозы, а в дальнейшем может обернуться стимулом вследствие реализации 

комплекса мер по энергосбережению и внедрению в производив иные процессы 

новых высокоэффективных и энергосберегающих технологий и обеспечения на 

этой основе выпуска конкуренто-способной продукции [8].  

В теоретико-методологическом плане данная позиция относительно обоснова-

на. Однако в реальной действительности при воздействии таких угроз принятие 

решений по их нейтрализации может носить неоднозначный характер, так как до-

статочно сложно установить внешние факторы, которые являются инструмента-

риями для выработки принципиально новых подходов по упреждению неблаго-

приятных влияний, и разработать механизмы по устранению их противодействия. 

Поэтому при принятии решений, базирующихся на прогнозе таких явлений, целе-

сообразно в число угроз экономической безопасности включать и неблагоприят-

ные внешние воздействия, которые, в силу своего возможного вития, могут при-

вести к нарушению экономической безопасности.  

В сфере международных экономических отношений источниками угроз могут 

выступать стихийные явления и неустойчивый характер функционирования ми-

ровой экономической системы.  
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В этой связи целесообразно еще на теоретическом вне исследовать возможно-

сти расстановки баланса сил и существующие проблемы «открытой экономики» и 

на этой основе установить параметры возможного влияния экономических тен-

денций и обстоятельств, представляющих угрозу экономике других стран.  

Более детально необходимо исследовать вопросы, связанные с формированием 

механизма обеспечения экономической безопасности, которые, в силу оформив-

шихся новых международных экономических отношений, не находят разрешения, 

что ставит под угрозу экономную безопасность. При этом следует вести не поиск 

определенного баланса выгод и издержек, а выработку научных подходов, осо-

бенности определения политики экономической безопасности. К внутренним 

угрозам следует отнести:  

− структурную деформированность экономики;  

− низкую конкурентоспособность национальной экономики;  

− высокий уровень монополизации экономики;  

− относительно высокий уровень инфляции; 

− замедление обновления производственного аппарата;  

− изношенность коммуникационных систем;  

− недостаточную развитость и устойчивость объектов инфраструктуры;  

− низкий уровень экологической безопасности;  

− отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых от  

масштабов их извлечения из недр;  

− низкий уровень научно-технического потенциала;  

− утрату престижности интеллектуального труда;  

− криминализацию экономики;  

− несовершенство законодательной базы;  

− отставание в создании важнейших институтов рыночной экономики;  

− несовершенство механизмов формирования экономической политики. 

К внешним угрозам можно отнести:  



 

20 

 

− низкий уровень конкурентоспособности продукции;  

− зависимость экономики от многих видов сырья, а также комплектующих из-

делий, особенно для машиностроения;  

−дискриминационные меры зарубежных стран или их сообществ во внешне-

экономических отношениях;  

− высокий уровень внешнего долга;  

− недостаточный экспортный и валютный контроль;  

− неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортной сферы;  

− недостаток опыта конкурентной борьбы в условиях сильной глобальной 

конкуренции для национальных производителей и др.  

Влияние внешних угроз способствует изменению и во внутренних государ-

ственных функциях в направлении формирования оптимальных условий для сти-

мулирования инновационных проектов с одновременным ужесточением контроля 

за перемещением капиталов и, как следствие, наполнение механизма обеспечения 

экономической безопасности элементами в виде угроз. Особенно в весомый аргу-

мент превратились угрозы в формах достаточно быстрого уменьшения наличия 

мировых энергетических и сырьевых ресурсов, загрязнения природной среды, 

звавшие необходимость включения в структуру механизма обеспечения экономи-

ческой безопасности элементов глобально контроля за устойчивостью экономиче-

ского роста. В условиях расширяющейся либерализации правил переценил капи-

тала, интернационализации банковских систем, формирования развитой сети оф-

фшорных банков потребовалось изобретение сложных инструментариев по обес-

печению экономической безопасности в виде различного рода межнациональных 

центров, что существенно снизило роль механизмов государственного регулиро-

вания и способствовало формированию условий для финансовой дестабилизации 

и возникновения финансовых кризисов.  

В то же время установление единых принципов, норм и однотипных стандар-

тов при формировании механизма обеспечения экономической безопасности ве-
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дут к созданию транснациональных корпораций, что способствует развитию уни-

фицированных подходов в направлении снижения уровня экономической без-

опасности в мировом масштабе. Открытость и коммерциализация рынка образо-

вательных услуг в рамках требований ВТО – Background Note on Education 

Services, повсеместное распространение дистанционного образования ведут к за-

мене национальных центров обеспечения экономической безопасности на гло-

бальные. На уровне субъекта хозяйствования уровень экономической безопасно-

сти характеризуется результатами хозяйственной деятельности, при которых до-

стигается наибольший экономический эффект с применением ресурсов опреде-

ленной стоимости. Оценку уровня экономической безопасности осуществляют 

посредством сопоставления торговых или нормативных значений показателей с 

фактическими. Величина отклонений от предельных значений показывает уро-

вень опасности вследствие появления разрушительных или необратимых  

процессов в экономике.  

Основными составляющими экономической безопасности предприятия явля-

ются: ресурсная, технико-технологическая, финансовая, социальная безопасность. 

Каждая из составляющих оценивается с помощью ряда качественных или количе-

ственных показателей-индикаторов. 

Экономический кризис для компании означает наступление тяжелого финан-

сового положения, которое характеризуется неудовлетворительным значением 

показателей платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости, финансовой 

устойчивости предприятия. Нами используется несколько антикризисных подхо-

дов, каждый из которых основывается на применении определенной стратегии.  

Маркетинговая стратегия нацелена на поддержание и развитие продаж, со-

вершенствование производства в соответствии с запросами покупателей, развитие 

интеллектуального потенциала сотрудников фирмы. В зависимости от прогноза 

ситуации на рынке и возможностей самого предприятия выбирается тип антикри-

зисной маркетинговой стратегии:  
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− стратегия возвращения предприятия на рынок предполагает появление пред-

приятия на прежнем рынке со своими товарами или услугами, не являющимися 

новинкой для данного рынка и также имеющимися у конкурентов; 

− стратегия развития рынка предполагает расширение сбыта товаров и/или 

услуг в результате поиска и создания новых рынков сбыта. Для реализации этой 

стратегии необходимо установление новых прямых контактов с потребителями 

продукции, активизация создания на новых рынках дилерской сети, внедрение 

инструментов анализа конкуренции (оценка показателей, сбор информации, оцен-

ка продукции и т.д.), планирование и проведение рекламной кампании; 

− стратегия разработки товара предполагает, что предприятие пытается выйти 

на новые рынки, для чего вводит в свой ассортимент новые товары; 

− стратегии ухода с рынка предполагает ликвидацию предприятия как хозяй-

ствующего субъекта или подразделения.  

Производственная стратегия предполагает реорганизацию производственной 

деятельности предпочтительно проведенной новой командой управления. Прово-

димая нами реорганизация предприятия включает следующие области:  

− прекращение операций, не вносящих вклад в покрытие постоянных издер-

жек предприятия;  

− прекращение выпуска нерентабельной продукции либо попытка превратить 

ее в рентабельную посредством снижения производственных расходов;  

− поиск источника финансирования в виде венчурного капитала, если компа-

ния имеет недофинансированное изделие, пользующееся спросом на рынке;  

− пересмотр арендных договоров.  

Финансовая стратегия ориентируется на стратегическую задачу роста стоимо-

сти чистых активов (либо приведением ее в соответствие с прогнозом продаж), 

что, в конечном счете, ведет к максимизации рыночной стоимости бизнеса и под-

держанию его инвестиционной привлекательности. Антикризисная финансовая 

стратегия включает в себя: 
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− повышение ликвидности активов (рост стоимости чистых активов, СК);  

− оптимизацию структуры капитала (достижение приемлемого соотношения 

долга и собственности);  

− улучшение системы учета и контроля издержек (концентрация внимания ру-

ководства на выявление внутренних резервов, стратегическое и оперативное 

управление затратами и прибылью);  

− оптимизацию прибыли (ужесточение контроля рентабельности продукции и 

стоимости операционных активов). 

1.3 Оценка масштабов и диагностика кризисного  

финансового состояния предприятия 

Финансовое состояние − это комплексное понятие, характеризующееся систе-

мой показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых 

ресурсов компании. Оно дает характеристику ее финансовой конкурентоспособ-

ности. 

Анализ финансового состояния компании включает в себя следующие важ-

нейшие разделы:  

− структура активов и пассивов;  

− анализ имущественного положения;  

− экспресс-анализ финансового состояния;  

− ликвидность;  

− финансовая устойчивость;  

− анализ деловой активности, а также оборачиваемости средств предприятия;  

− рентабельность капитала и продаж. 

По отмеченным выше разделам проводится анализ финансовых и экономиче-

ских показателей. Учитывая многообразие показателей и различие в уровне их 

критических оценок, многие отечественные и зарубежные экономисты рекомен-

дуют проводить интегральную балльную оценку финансового состояния.  
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Сущность этой методики заключается в классификации предприятий, по сте-

пени риска исходя из фактического уровня показателей и рейтинга каждого пока-

зателя в баллах. Приведем в качестве примера следующую систему показателей и 

их рейтинговую оценку[5], представлена в таблице Б1.  

Таблица Б1 – Классификация предприятий по степени риска 

Класс Показатели 

I класс предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости 

II класс предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные 

III класс проблемные предприятия 

IV класс предприятия с высоким риском банкротства даже после  

принятия мер по финансовому оздоровлению 

V класс предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные 

Кроме анализа финансового состояния, исследуется и весь процесс функциони-

рования предприятия. При анализе вопросов, относящихся непосредственно к орга-

низации производства продукции, антикризисный управляющий должен проанали-

зировать состояние оборудования, его происхождение, уровень технологии, харак-

тер износа, качество обслуживания, потенциальные возможности.  

На этом этапе управляющий определяет, насколько имеющееся оборудование 

может предоставить возможность вывести предприятие из кризиса. Затем он пере-

ходит к анализу вопросов, непосредственно связанных с использованием оборудо-

вания. Одним из главнейших на сегодняшний день вопросов является кадровый. По-

рой необходима полная замена аппарата.  

Результатом такого анализа должен быть план по выведению предприятия из 

кризиса и восстановлению платежеспособности.  

Своевременное распознавание признаков и природы кризиса, его локализация, 

использование санации и восстановления платежеспособности составляют суть 

целей диагностики в антикризисном управлении. 

Особенность антикризисного управления проявляется в объединении в систему 

диагностики, предупреждения, преодоления кризиса, стратегии реструктуризации 



 

25 

 

и применения нестандартных методов в управлении персоналом.  

1.4 Способы диагностики банкротства предприятия 

Для подробного изучения антикризисного управления следует рассмотреть 

различные способы диагностики экономического состояния. 

В теории существуют такие виды диагностики как: 

− экспресс - диагностика; 

− комплексная диагностика; 

− диагностика банкротства. 

Каждое предприятие нуждается в непрерывном мониторинге своего текущего 

положения. Одним из эффективных способов анализа текущего положения пред-

приятия является экспресс-диагностика, которая отражает мгновенный взгляд на 

хозяйственную ситуацию на предприятии. Ее цель − найти и выделить наиболее 

сложные проблемы управления предприятием в целом и его финансовыми ресур-

сами в частности. Это необходимо для сужения области поиска причин суще-

ствующих проблем и путей их возможного решения. Данные этого анализа явля-

ются предварительными, а выводы носят вероятностный характер. 

Экспресс-диагностика предполагает небольшие затраты времени для получе-

ния предварительной оценки. Затем для более детального анализа проводятся до-

полнительные аналитические исследования по выделенным направлениям. Экс-

пресс-диагностика заключается в исследовании текущих аспектов деятельности 

предприятия [6]. Однако, этот способ не оптимален с точки зрения как затрат 

времени и труда, так и получаемых результатов, но, к сожалению, для многих ру-

ководителей это единственная реальная возможность оценить текущее положение 

предприятий, а также представить тенденции их развития. Анализируя предлага-

емые методики проведения экспресс-диагностики предприятия, на котором отсут-

ствует система управленческого учета, выделяют следующий ряд наиболее обоб-

щенных этапов: 
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− сбор информации и оценка ее достоверности на основании анализа учетной 

политики предприятия. Отбор данных из форм бухгалтерской отчетности за тре-

буемый период времени: бухгалтерский баланс (форма N 1), отчет о финансовых 

результатах (форма N 2); 

− перевод типовых форм бухгалтерской отчетности в аналитическую форму; 

− анализ структуры отчетов и динамики показателей; 

− расчеты и группировки показателей по основным направлениям анализа; 

− анализ и изменения групп показателей за исследуемый период; 

− выявление взаимосвязей между основными исследуемыми показателями и 

интерпретация результатов; 

− подготовка заключения о финансовом состоянии предприятия. Определение 

«узких мест» и поиск резервов; 

− выработка рекомендаций по улучшению финансового состояния  

предприятия. 

Таким образом, экспресс-диагностика проводится для получения небольшого 

числа ключевых, наиболее информативных показателей, дающих точную и объек-

тивную картину текущего положения предприятия [7]. 

Комплексная диагностика состояния предприятия позволяет определить теку-

щее состояние дел предприятия, оценить её инновационный потенциал, детально 

изучить проблемы, очерченные на этапе экспресс-диагностики, и выявить причи-

ны их возникновения. 

В ходе диагностики могут использоваться следующие направления исследова-

ний: расширенный анализ отрасли, финансы, маркетинг, производственная дея-

тельность, исследования и разработки, кадры, система управления, общая эффек-

тивность компании. 

Комплексная диагностика состояния предприятия позволяет оценить все ас-

пекты хозяйственных процессов, но представляет собой достаточно трудоемкий 

процесс, и проводится, как правило, сторонними консультантами. В связи с этим 
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потенциальная периодичность проведения комплексной диагностики очень низка 

– менее одного раза в год, и практика показывает, что ее выполняет ограниченное 

число предприятий, в основном, находящихся в кризисном состоянии или перед 

осуществлением каких-либо крупных проектов. Применение для оценки надеж-

ности комплексной диагностики, очевидно, будет противоречить важному эконо-

мическому принципу – принципу рентабельности, который означает, что затраты 

на управления надежностью не должны превышать полученный от этого финан-

совый результат. 

Третья группа диагностических исследований – диагностика банкротства – 

очень хорошо описана в литературе, что объясняется сложностью переходного 

периода России в рыночную экономику и огромным количеством предприятий, 

оказавшихся на грани банкротства, а также появившимся законодательством о 

банкротстве, которое потребовало создания методической базы для определения 

потенциальных и реальных банкротов. Целью диагностики, наряду с констатаци-

ей факта банкротства, является прогнозирование кризисных ситуаций. Прогнози-

рование банкротства, как показывает зарубежный опыт, возможно за 1,5 − 2 года 

до появления его очевидных признаков.  

Признаки банкротства свидетельствуют о возможных финансовых затрудне-

ниях и вероятности банкротства в недалеком будущем. Это такие признаки как 

снижение производственного потенциала, наличие хронически просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности и др.  

Предприятию следует обратить внимание на эти признаки, а также на те пока-

затели, неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать те-

кущее финансовое состояние как критическое, но сигнализируют о возможности 

его ухудшения. 

В отечественной практике при диагностике несостоятельности использовалась 

методика, изложенная в Постановлении Правительства РФ от 20.05.94 №498 «О 
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некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности  

(банкротстве) предприятий» [8]. 

Наиболее распространенными в практике прогнозирования возможного банк-

ротства являются предложенные американскими учеными многофакторные  

модели банкротства таких ученых как: 

1) Лис; 

2) Таффлер; 

3) Спрингейт; 

4) Фулмер; 

5) Деполян; 

6) Лего. 

Рассматриваемые методики служат целям определения возможности банкрот-

ства, и в результате данных диагностических исследований получают прогноз  

вероятности банкротства. 

Таким образом, на основе диагностики экономического состояния предприя-

тия появляется возможность в процессе аналитического исследования на основе 

системы выработанных типичных признаков достоверно распознавать действи-

тельное положение организаций на рынке, устанавливать для них характер и при-

чины выявленных отклонений от заданного режима функционирования, выделять 

решающие участки экономической работы. 

1.5 Методика антикризисного анализа деятельности предприятия 

В современных экономических условиях прогнозирование банкротства  

осуществляется с использованием методологического аппарата анализа  

экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов.  

Методическое обеспечение финансового анализа − инструмент, который необ-

ходим для наиболее эффективного управления финансово-хозяйственной  

деятельностью организации, отрасли, региона [9]. 
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Т.к. проблема определения признаков несостоятельности предприятия очень 

сложна, то прогнозирование банкротства осуществляется с помощью различных 

методик, подходов и методов. Среди централизованно утвержденных в настоящее 

время можно выделить следующие методики, которые представлены в  

таблице Б2.[10]. 

Таблица Б2 − Методики оценки финансового положения предприятия 

Наименование документа 
Система и значение коэффициентов.  

Методика анализа 

Методические положения 

по оценке финансового со-

стояния предприятий и 

установлению неудовлетво-

рительной структуры ба-

ланса, утвержденные распо-

ряжением Федерального 

управления по делам о 

несостоятельности (банк-

ротстве) №31-р от 

12.08.1994 г. 

Анализ баланса предприятия осуществляется на 

основе трех основных показателей: коэффициен-

та текущей ликвидности (норматив 2,0), коэффи-

циента обеспеченности собственными средства-

ми (норматив 0,1) и коэффициента восстановле-

ния (утраты) платежеспособности (норматив 1,0). 

Структура баланса предприятия считается неудо-

влетворительной, если значение хотя бы одного 

из первых двух показателей меньше нормативно-

го уровня. В этом случае определяется коэффи-

циент восстановления платежеспособности. Если 

он принимает значение больше 1,0, то это свиде-

тельствует о реальной возможности предприятия 

восстановить свою платежеспособность, и 

наоборот. Анализ проводится по следующей ме-

тодике: анализ динамики валюты баланса, анализ 

структуры активов и пассивов предприятия. 

Методические рекоменда-

ции по реформе предприя-

тий (организаций), утвер-

жденные приказом Мини-

стерства экономики Россий-

ской Федерации №118 от 

01.10.1997 г. 

Система коэффициентов состоит из показателей 

ликвидности, финансовой устойчивости, интен-

сивности использования ресурсов и деловой ак-

тивности. В соответствии со значениями данных 

показателей делается оценка аспекта финансово-

го состояния от «отлично» до «неудовлетвори-

тельно».Последняя оценка свидетельствует о 

несостоятельности предприятия. Главными эле-

ментами анализа являются: анализ финансово-

хозяйственной деятельности, рыночная оценка 

активов, выработка стратегии развития предпри-

ятия. анализ бухгалтерской отчетности; горизон-

тальный анализ; вертикальный анализ; трендо-

вый анализ; анализ финансовых коэффициентов. 
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Окончание таблицы Б2  

Порядок формирования пе-

речня крупных, экономиче-

ски или социально значи-

мых организаций, утвер-

жденный распоряжением 

Федеральной службы Рос-

сии по финансовому оздо-

ровлению и банкротству 

№226-р от 20.12.2000 г. 

В соответствии со значением показателя степени 

платежеспособности по текущим обязательствам 

организации ранжируются на три группы -  

платежеспособные, неплатежеспособные  

организации первой категории, неплатежеспо-

собные организации второй категории. 

Методические указания по 

проведению анализа финан-

сового состояния организа-

ций, утвержденные прика-

зом Федеральной службы 

России по финансовому 

оздоровлению и банкрот-

ству №16 от 23.01.2001 г. 

Используются следующие показатели: общие по-

казатели; показатели платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости; показатели эффективно-

сти использования оборотного капитала (деловой 

активности), доходности и финансового резуль-

тата (рентабельности); показатели эффективно-

сти использования внеоборотного капитала и ин-

вестиционной активности организации; показа-

тели исполнения обязательств перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами. 

Методика проведения Фе-

деральной налоговой служ-

бой учета и анализа финан-

сового состояния и плате-

жеспособности стратегиче-

ских предприятий и органи-

заций, утвержденная прика-

зом Министерства экономи-

ческого развития и торговли 

Российской Федерации 

№104 от 21.04.2006 г. 

Производится группировка организаций в соот-

ветствии со степенью угрозы банкротства на пять 

групп - от платежеспособных объектов учета до 

объектов учета, в отношении которых арбитраж-

ным судом принято к рассмотрению заявление о 

признании его банкротом. Такая группировка 

осуществляется с помощью двух показателей - 

степени платежеспособности по текущим обяза-

тельствам и коэффициента текущей ликвидности. 

Порядок проведения анали-

за и оценки состояния кон-

курентной среды на товар-

ном рынке, утвержденный 

приказом Федеральной ан-

тимонопольной службы 

России №108 от 

25.04.2006г. 

В рамках данного исследования, кроме всего 

прочего, осуществляется анализ доли рынка и 

рыночного потенциала. 
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Алгоритм процесса антикризисного анализа может включать следующие  

элементы: 

1) анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

2) определение ключевых параметров ситуации на предприятии; 

3) выявление основных проблем развития предприятия; 

4) анализ проблем и выявление первоочередной из них; 

5) анализ первоочередной проблемы и ее диагностирование; 

6) определение причин, факторов, породивших проблему и последствий,  

связанных с ее существованием; 

7) прогнозирование дальнейшего развития проблемы и путей ее устранения; 

8) принятие решений по устранению противоречий, связанных с проблемой; 

9) предотвращение кризиса, вызванного проблемой развития предприятия. 

Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к антикризисному 

анализу, осуществимы, если все исследование (планирование, организация и кон-

троль) основано на выявлении базовых параметров. 

Основными методами антикризисного анализа являются: 

1) статистический метод или анализ статистического состояния, который оце-

нивает объект на определенный момент времени; 

2) аналитический метод с использованием методов комплексного экономиче-

ского анализа; 

3) экспертный метод, который использует информацию, данную экспертами; 

4) метод линейного программирования, который использует математический 

прием определения лучшей комбинации ресурсов и действий, необходимых для 

достижения оптимального результата; 

5) метод динамичного программирования, который использует вычислитель-

ный метод для решения задач управления определенной структуры, когда задача с 

N переменными представляется как многошаговый процесс принятия решения.  



 

32 

 

Таковы лишь некоторые методологические положения, лежащие в основе  

антикризисного анализа предприятия. 

В целом, признаки или критерии несостоятельности разделяются на общие и 

конкретные. Характеристика общих признаков банкротства изложена в Законе «О 

несостоятельности» − это неплатежеспособность и неоплатность. 

Особую важность при анализе состояния предприятия имеет комплексный 

подход. К основным критериям относят: критерии эффективности производства; 

критерии маневренности производства; критерии гибкости стратегии. К дополни-

тельным критериям относятся критерии наличия экономических ресурсов: финан-

совых, трудовых и материальных. 

Таким образом, все возможные подходы к оценке перспективы банкротства 

предприятий можно объединить в следующие группы: статистические методы 

(вероятностная оценка); логические методы; методы рейтинговых оценок; прочие 

количественные методы; качественные методы прогнозирования. 

Однако для прогнозирования банкротства в основном используются статисти-

ческие модели, т.к. практически не существует методологически обоснованных 

экономико-математических моделей оценки риска банкротства, но имеют место 

обобщения статистических моделей [11]. 

1.6 Финансовое оздоровление предприятий и его роль в развитии  

экономики России и в мировом масштабе 

Благополучное финансовое состояния предприятия - это важное условие его 

непрерывного и эффективного функционирования. Для его достижения необхо-

димо обеспечить постоянную платежеспособность субъекта, высокую ликвид-

ность его баланса, финансовую независимость и высокую результативность хо-

зяйствования. 

Для этого необходимо изучать многочисленные показатели, характеризующие 

все стороны деятельности предприятия (производство, его потенциал, организа-

цию, реализацию, финансовые операции, движение денежных потоков и т.п.) для 
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выявления глубинных причин изменения финансового положения. Применение 

многостороннего комплексного анализа финансового состояния предприятия со-

здает реальные предпосылки для управления отдельными показателями, и соот-

ветственно и для усиления их воздействия на улучшение финансового климата. 

Финансовое состояние предприятия необходимо анализировать с позиций и 

краткосрочной, и долгосрочной перспектив, так как критерии его оценки могут 

быть различны. Состояние финансов предприятия характеризуется размещением 

его средств и источников их формирования, анализ финансового состояния про-

водится с целью установить, насколько эффективно используются финансовые 

ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия. Финансовую эффективность 

работы предприятия отражают: обеспеченность собственными оборотными сред-

ствами и их сохранность, состояние нормируемых запасов товарно-материальных 

ценностей, состояние и динамика дебиторской и кредиторской задолженности, 

оборачиваемость оборотных средств, материальное обеспечение банковских кре-

дитов, платежеспособность.  

Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финанси-

ровать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия,  

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансо-

выми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами,  

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое состояние мо-

жет быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность предприятия 

своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расши-

ренной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансо-

вое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, ком-

мерческой и финансовой деятельности.  

Финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных 
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ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных про-

порций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его  

использования. 

Результатами всестороннего анализа финансового состояния организации яв-

ляется установление причин ухудшения ее финансово-экономического положе-

ния, представлено на рисунке А3, выбор методов "лечения" и определения, какие 

органы управления и организации могут урегулировать кризисные процессы в ор-

ганизации, не доводя ее до полного банкротства с распродажей всего имущества.  

  

РРииссуунноокк  АА33  −−  ССииссттееммаа  ппррииччиинннноо--ссллееддссттввеенннныыхх  ссввяяззеейй  ууххууддшшеенниияя    

ффииннааннссооввооггоо  ссооссттоояянниияя  

Для восстановления платежеспособности путем устранения причин, вызыва-

ющих ухудшение финансового состояния необходимо рассмотреть факторы, учет 

влияния которых позволит разработать мероприятия, позволяющие снизить их 

негативное влияния на результаты хозяйственной деятельности.  

Проблемы и затруднения, возникающие в финансовом состоянии организации, 

в конечном итоге имеют три основных проявления. Их можно сформулировать 

так. Во-первых, дефицит денежных средств и низкая платежеспособность. Эко-

номическая суть проблемы состоит в том, что у компании в ближайшее время 
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может не хватить или уже не хватает средств для своевременного погашения обя-

зательств. Индикаторами низкой платежеспособности являются неудовлетвори-

тельные показатели ликвидности, просроченная кредиторская задолженность, 

сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персоналом и кредитующими 

организациями. 

Во-вторых, недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал (недо-

статочное удовлетворение интересов собственника; низкая рентабельность). На 

практике низкая финансовая устойчивость означает возможные проблемы в по-

гашении обязательств в будущем, иными словами − зависимостью компании от 

кредиторов, потерей самостоятельности. О недостаточной финансовой устойчи-

вости, то есть риске срывов платежей в будущем и зависимости финансового по-

ложения компании от внешних источников финансирования, свидетельствуют 

снижение показателя автономии ниже оптимального, отрицательная величина 

собственного капитала компании. Также индикатором недостаточного уровня фи-

нансирования текущей деятельности компании за счет собственных средств явля-

ется снижение чистого оборотного капитала ниже оптимальной его величины и, 

тем более, отрицательная величина. 

Глубина кризиса финансового состояния и продолжительность периода, в  

течение которого оно наступает, зависит от: 

− соотношения количества и силы исходных экономических явлений; 

− числа и степени влияния агентов внешней и внутренней среды; 

− интенсивности возникновения промежуточных экономических явлений; 

− соотношения и силы промежуточных явлений по каждому фактору  

состояния фирмы; 

− значимости каждого фактора состояния фирмы конкретно для данной фирмы 

и данной отрасли национальной экономики. 

Банкротство является результатом развития кризисного финансового состоя-

ния, когда предприятие проходит путь от эпизодической до устойчивой неспо-



 

36 

 

собности удовлетворять требования кредиторов, в том числе по обязательным 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 

Сегодняшние экономические проблемы имеют специфические формы прояв-

ления. Как свидетельствует мировая практика, банкротство − неизбежное явление 

любого современного рынка, который использует несостоятельность в качестве 

рыночного инструмента перераспределения капитала и отражает объективные 

процессы структурной перестройки экономики. 

Как показала российская практика, процедура банкротства может  

использоваться для активного передела собственности и захвата управления на 

предприятии. 

Закон РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" от 19.11.1992 г. 

сыграл определенную положительную роль, но возлагавшихся на него надежд не 

оправдал. И не мог оправдать, так как разрабатывался в период, когда рыночные 

отношения в стране только формировались, и практического опыта регулирова-

ния взаимоотношений между должниками и кредиторами не было. 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 8.01.1998г. всту-

пил в силу с 1.03.1998 г. 

В законе содержится четкое определение самого понятия несостоятельности 

(банкротства): это признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате  

обязательных платежей. 

Признаком банкротства юридического лица по новому закону считается не-

способность юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных плате-

жей, если соответствующие обязательства и/или обязанности не исполнены им в 

течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения. 
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На сегодняшний день очевидно, что важным условием эффективного приме-

нения действующего Закона является формирование подзаконной нормативной 

базы, позволяющей в полной мере реализовать предусмотренные базовым Зако-

ном о несостоятельности механизмы и процедуры. 

В 2002 году в России был принят уже третий Закон "О несостоятельности 

(банкротстве)", однако, как показала практика, и он оказался далек от идеала. 

Этот закон установил определенные преграды на пути использования процедуры 

банкротства в качестве инструмента предела собственности. Он предусматривает 

более сложную процедуру подачи в арбитражный суд заявления о признании 

должника банкротам, расширен перечень лиц, участвующих в процессе банкрот-

ства, например, теперь в него входят представитель собственника, учредители, 

что дает им возможность более эффективно защищать свои права. Кроме того, 

продажа имущества должника, стоимостью не менее чем 100 тыс. руб., теперь 

должна осуществляться через открытые торги. Были введены и новые механизмы 

регулирования и ответственности арбитражных управляющих [13]. 

Таким образом, государство выступает важнейшим инициатором процессов 

финансового оздоровления наряду с собственниками предприятия, что подтвер-

ждает и мировой опыт. 

По мнению западных юристов, для того, чтобы российский федеральный закон 

о банкротстве соответствовал требованиям рыночно ориентированного законода-

тельства, он должен, как и другие современные нормативно-правовые акты, со-

держать возможности реорганизации и ликвидации предприятий-должников в 

рамках процедуры банкротства. Процедура ликвидации должна быть ясно струк-

турирована и соответствовать современным представлениям. Возложение ответ-

ственности за процедуру банкротства на суды и обучение (лицензирование) 

внешних управляющих. Государственным органом по банкротству должно позво-

лить в сравнительно короткое время ознакомить специализирующихся на этих 

вопросах людей, управляющих и юристов с новым законодательством о банкрот-



 

38 

 

стве. Единообразные процедуры банкротства служат тому, чтобы избежать воз-

можных нарушений интересов участников процесса при применении различных 

процедур, как например, мирового соглашения или ликвидации. Кроме того, это 

единообразие позволяет продать бизнес предприятия. 

1.7 Оценка финансового состояния металлургических предприятий 

 на федеральном и региональном уровне 

Эффективность управления финансово-хозяйственной деятельностью пред-

приятий металлургии отражается в показателях их функционирования. 

В металлургической отрасли России развитие происходит в русле мирового 

восстановления после кризиса, что обусловлено значительной ориентированно-

стью на экспортные рынки. 

В мировой металлургической отрасли продолжается посткризисное восстанов-

ление. При этом по ряду ценовых и производственных показателей достигнуты 

уровни 2008 г, но сохраняющаяся, а в ряде секторов растущая до масштабов "ры-

ночных пузырей", несбалансированность предложения и спроса усиливает опас-

ность негативных процессов. 

По данным Министерства экономического развития, в январе-декабре 2009 го-

да продолжилась тенденция постепенного восстановления промышленного про-

изводства, наблюдающаяся с января-июня 2009 года, − падение производства от-

носительно соответствующего периода 2008 года составило 10,8% против 12,0% в 

январе-ноябре и 13,3% − в январе-октябре (январь-май - 15,4 процента). В январе-

марте и в марте 2010 года без исключения сезонной и календарной составляющих 

сохранилась положительная динамика в развитии промышленного производства 

относительно соответствующего периода 2009 года − январь-март − 105,8%, март 

− 105,7 процента. При этом в марте относительно предыдущего месяца промыш-

ленное производство возросло на 15,3%. 

Негативное влияние на рост промышленного производства по-прежнему про-

должают оказывать неудовлетворительное финансовое состояние предприятий 
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промышленного производства, недостаточный внутренний и внешний спрос на 

промышленную продукцию, низкий уровень инвестиций в промышленное произ-

водство.  

Рассмотрим долю ПАО «Ашинский металлургический завод» в производстве 

РФ толстолистового (от 10 мм) проката, представлен на рисунке А4. 

 

Северсталь 27,0%

Челябинский МК 3,7%

Магнитогорский МК 28,5%

Красный Октябрь 0,4%

Ашинский МЗ 10,7%

ОМК-Сталь 12,7%

Уральская Сталь 14,6%

Новолипецкий МК 2,3%

 

Рисунок А4 − Доля ПАО «Ашинский металлургический завод» в производстве 

РФ толстолистового (от 10 мм) проката 

В современных условиях ведения бизнеса становится очевидным, что пред-

приятия и компании для выживания и сохранения долгосрочной конкурентоспо-

собности должны постоянно корректировать свою деятельность с учетом требо-

ваний окружающей действительности. Новые условия ведения бизнеса предпола-

гают постоянную готовность к переменам.  

Внешняя среда организации меняется все быстрее и все более непредсказуемо. 

Но при этом каждое изменение несет не только угрозы, но и новые дополнитель-

ные возможности для достижения будущего бизнес-успеха. Организация должна 

обладать способностью к правильной и своевременной трансформации структуры 

своего бизнеса, постоянно проводить адекватные стратегические и оперативные 

изменения. 
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Необходимость финансового оздоровления большинства российских  

предприятий вызвана кардинальным изменением условий хозяйствования,  

переходом от командно-административных методов функционирования к новым  

рыночным методам. 

В практике антикризисного управления используются различные методиче-

ские подходы, позволяющие решить проблемы оздоровления организации. 

Программа антикризисного финансового оздоровления включает в себя ряд 

комплексных блоков мероприятий, реализация которых позволит существенно 

повысить эффективность деятельности организации, рисунке А5. 

 

Рисунок А5 − Программа антикризисного финансового оздоровления. 

Ключевая задача финансового оздоровления предприятий в рамках активной 

стратегии − освоение новых рынков сбыта, в обеспечение которой реализуются 
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меры по проведению маркетинга. Освоение новых рынков сбыта осуществляется 

как за счет продвижения на новые территориальные рынки традиционной про-

дукции, так и путем освоения новой продукции для выхода на новые продуктовые 

рынки. Оба направления влекут за собой решение задачи повышения качества 

выпускаемой продукции и снижения ресурсоемкости на основе технологического 

перевооружения. 

Практикой антикризисного управления сформированы четыре комплексных 

блока мероприятий по реформированию организации в целом: 

− мероприятия по реорганизации производства; 

− мероприятия по реорганизации финансов; 

− мероприятия по реорганизации системы управления; 

− мероприятия по реорганизации системы обеспечения и сбыта. 

Все четыре комплексных блока мероприятий направлены на структурную пе-

рестройку системы производственной, финансовой, снабженческо-сбытовой и 

управленческой деятельности организации с учетом критико-аналитической 

оценки экономического состояния организации. 

Каждый из комплексных блоков мероприятий состоит из позиций, в которых 

имеют место или могут возникнуть в будущем проблемы наступления кризисных 

явлений. 

Блок "Реорганизации производства" включает в себя следующие позиции: ос-

новные фонды; технология производства; выпуск продукции; запасы; прямые за-

траты; кооперация в выпуске продукции; технологическое развитие производства. 

В блоке "Реорганизации финансов" рассматриваются: доходы; расходы; долги 

организации; долги других организаций; капитал; ценообразование; денежные 

расчеты; распределение прибыли. 

В блоке "Реорганизации системы управления" рассматриваются: реорганиза-

ция организации; производственная структура; структура аппарата управления; 

кадры; информационное обеспечения. 
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Блок "Реорганизация системы обеспечение и сбыта" включает в себя: матери-

ально-техническое обеспечение; сбыт продукции; маркетинг; договорные и юри-

дические отношения. 

Каждый из вышеприведенных блоков состоит из более мелких под элементов, 

необходимых для функционирования производственно-хозяйственной деятельно-

сти организации. Состояние именно этих элементов необходимо учитывать при 

анализе деятельности организации. 

Анализ экономического состояния организации не может быть полным, если 

он проведен только на уровне финансовой отчетности. 

Финансовый анализ позволяет выявить болевые точки, а дальше следует  

провести более детальный анализ организации. Информация, полученная в  

результате анализа, может позволить руководству организации принимать  

эффективные меры, которые помогут избежать кризиса организации и  

восстановить ее платежеспособность [14]. 

Для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности предприятия 

должны постоянно вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. Более 

того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что их влияние на 

жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как исключительное явле-

ние. В научных исследованиях и практике все большее внимание уделяется ана-

лизу методов и организационным возможностям управления изменениями [15]. 

Таким образом, для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособно-

сти предприятия должны постоянно вносить изменения в свою хозяйственную де-

ятельность. Каждое изменение несет новые дополнительные возможности для до-

стижения будущего бизнес-успеха. Предприятия должны обладать способностью 

к правильной и своевременной трансформации структуры своего бизнеса, перма-

нентно проводить адекватные стратегические и оперативные изменения. 

В условиях антикризисного управления резко возрастают классификационные 

требования не только к арбитражному управляющему, но и к менеджерам всех 
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уровней управления, которые должны занимать определенное место только на 

конкурсной основе и реально представлять, какие факторы надо привести в дей-

ствие, чтобы повысить заинтересованность акционеров в быстрейшем преодоле-

нии кризисных явлений за счет перераспределения доли собственности, повыше-

ния эффективности системы мотивации в зависимости от получаемой прибыли, а 

также реально предвидеть существующие проблемы перекупки собственности 

данного предприятия другими. 

Основные направления финансовой реструктуризации должны предусматри-

вать вполне определенные цели, в частности, поддержание жизнеспособности 

предприятия на ближайшую перспективу за счет увеличения наличных средств и 

объема продаж. 

Финансовая реструктуризация нацелена на решение технических проблем: 

− повышение ликвидности предприятия; 

− совершенствование структуры капитала; 

− создание предпосылок для рекапитализации. 

Вхождение российских предприятий в рыночные отношения пока не приносит 

положительных результатов, большинство из них находится в условиях кризиса. 

Все попытки руководителей предприятий по оздоровлению этих предприятий за 

счет привлечения инвестиций внутренних и внешних банковских структур, вклю-

чая зарубежных инвесторов, также не приносит желаемых результатов. Главная 

проблема привлечения инвестиций состоит в том, что предприятия находящиеся в 

условиях кризиса, не имеют достойных бизнес-проектов, побуждающих инвесто-

ров к выделению инвестиций на их реализацию [16]. 

При невозможности оздоровления путем гладкого реформирования и с учетом 

представленных вариантов стратегии предприятия ставится вопрос о возможных 

проектах финансового оздоровления, включающих частичное или полное  

перепрофилирование предприятия. 
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Планы финансового оздоровления предприятий представляют собой описания 

стратегии финансового оздоровления. Их задача − определить основные направ-

ления работ и ожидаемую общую эффективность. Для потенциальных инвесторов 

такие бизнес-планы служат ориентирами при выборе объектов инвестирования, 

для самих предприятий − основой для разработки более конкретных плановых 

документов: производственных планов, графиков работ и т.д. [17]. 

Разработка планов финансового оздоровления аналогична известной задаче 

определения стратегии предприятия, но в специфических условиях, когда нега-

тивные тенденции не были своевременно вскрыты и каким-либо образом нейтра-

лизованы, в результате чего предприятие попало в долговую яму, а негативные 

моменты различных сторон деятельности предприятия оказались запущенными. 

Таким образом, стратегия финансового оздоровления включает в себя как план 

кардинальных перемен в деятельности предприятия (частичного или полного пе-

репрофилирования), так и решение проблемы накопленных долговых  

обязательств. 



 

45 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА И КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

2.1 Характеристика металлургической отрасли в России 

В последние годы металлургическая отрасль, как и вся российская промыш-

ленность, столкнулась с рядом проблем, которые оказывали негативное влияние 

на операционную деятельность предприятий. Среди них: снижение платежеспо-

собного спроса, ужесточение условий финансирования, санкционные ограниче-

ния, а также рекордное за последние годы ухудшение конъюнктуры внешних 

рынков. Усиление конкуренции на мировом рынке на фоне падения цен вынужда-

ет страны активизировать усилия по защите национальных рынков, что снижает 

экспортные возможности российских производителей. 

 Несмотря на неблагоприятные условия на внутреннем и внешних рынках, в 

2014 г. металлургам удалось увеличить объемы производства благодаря росту 

экспортных отгрузок продукции первого передела – чугуна, стальной заготовки и 

полуфабрикатов. Однако в 2015 г. в отрасли усилилось напряжение, вызванное 

снижением спроса и возросшей конкуренцией на рынке.  

Результатом стала отрицательная динамика металлургического производства. 

Ключевой вклад в снижение производственных показателей внесла цветная ме-

таллургия, показавшая падение в 7,4%. В 2016 г. показатели металлургического 

производства продолжили снижаться, хотя темпы падения замедлились до 3,3%. 

Спад не обошел стороной даже трубную промышленность, которая до недав-

него времени была одним из ключевых драйверов роста в металлургическом сек-

торе. В 2015 г. производство стальных труб и фитингов снизилось на 0,8%, а в 

2016 г. – уже на 11,5%. Российские производители стальных труб большей частью 

ориентированы на внутренний рынок, поставляя отечественным потребителям 

более 80% выпускаемой продукции. Ядром российской трубной промышленности 

являются три холдинга – Трубная металлургическая компания (ТМК), Челябин-

ский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Объединенная металлургическая компания 
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(ОМК), обеспечивавшие до недавнего времени до 70% потребностей внутреннего 

рынка. В последние годы за счет модернизации мощностей и запуска новых про-

изводств предложение на рынке увеличилось, что привело к снижению совокуп-

ной доли ТОП-3 игроков в целом.  

Объем импорта стальных труб в 2016 г. составил 478 тыс. тонн – 5% от объема 

внутреннего потребления.  

В последние годы на рынке достаточно активно шел процесс импортозамеще-

ния, который стал возможен благодаря инвестициям в расширение производ-

ственных мощностей и освоению новых видов продукции. 

За период с 2000 по 2016 гг. в развитие трубного производства в России было 

инвестировано более 400 млрд руб., что позволило почти на 100% обеспечить  

импортозамещение в сегменте труб большого диаметра и в большинстве других 

сегментов рынка.  

На сегодняшний день наиболее импортозависимым остается сегмент нержа-

веющих труб, где доля импорта, по оценке экспертов, находится на уровне 30%, 

однако и здесь прослеживаются положительные тенденции. В целом в 2014 г. по 

отношению к 2013 г. сокращение импорта стальных труб в РФ составило 21%, в 

2015 г. по отношению к 2014 г. – 40%. Всего за период 2012 – 2015 гг. поставки 

стальных труб из-за рубежа снизились в 2 раза. Однако в 2016 г. объем ввоза 

стальных труб из-за рубежа вырос на 17%, переломив тенденцию падения объе-

мов внешних закупок. Основной причиной стало возвращение на российский ры-

нок украинских поставщиков, для которых на фоне укрепления рубля вновь стал 

рентабельным ценовой демпинг. Также вырос объем поставок труб из Казахстана, 

обладающего конкурентными преимуществами участника зоны свободной  

торговли.  

Согласно плану, к 2020 г. Россия должна на 87 – 90% обеспечивать себя не-

ржавеющими трубами, а доля импорта в сегменте труб нефтегазового сортамента 

с премиальными резьбами должна снизиться до 5%. В ближайшие годы емкость 
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российского рынка стальных труб, как ожидается, по-прежнему будет опреде-

ляться реализацией трубопроводных проектов. В 2017 г. ситуация в этом сегмен-

те, остается сложной. Спрос не сможет восстановиться после провала 2016 г. При 

этом в 2017 г. производство ТБД в России вырос по причине участия отечествен-

ных производителей в экспортных трубопроводных проектах. В остальных сег-

ментах, благодаря устойчивому спросу на трубы нефтегазового сортамента и вос-

становлению спроса со стороны машиностроения и строительной отрасли, можно 

ожидать некоторого роста потребления стальных труб.  

Существенный потенциал роста имеется в рамках региональных программ га-

зификации, а также в рамках модернизации сетей теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения. Помимо усилий, направленных на развитие внутреннего 

рынка, способствовать развитию российской трубной промышленности могут та-

кие действия государства, как: поддержка интересов российских производителей 

на международном рынке, поддержка инвестиционной активности и снижение 

финансовой нагрузки производителей.  

Для дальнейшего развития трубного производства в РФ в сложных экономиче-

ских условиях важна поддержка инвестиционной активности и снижение финан-

совой нагрузки производителей.  

Продолжение поддержки инвестиционных проектов может стимулировать ин-

новационное развитие отрасли, решить задачи импортозамещения высокотехно-

логичной продукции, повысить экспортный потенциал. При этом крайне важным 

является тщательный отбор проектов с учетом потребностей рынка и стратегиче-

ских государственных задач. Сводная таблица показателей развития российского 

рынка стальных труб представлена в таблице Б3. 
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Таблица Б3 - Сводная таблица показателей развития российского рынка стальных труб 

 
 



 

 

2.2 История возникновения ПАО «Ашинский металлургический завод» 

История предприятия началась в июле 1898 года, когда владельцами Симского 

горного округа Балашовыми на берегу реки Сим возле станционного поселка Аша 

Самаро-Златоустовской железной дороги был заложен новый чугуноплавильный 

завод и открыто доменное производство. 

Участок для строительства нового завода выбирал управляющий Симским 

горным округом, талантливый инженер Алексей Иванович Умов. Он непосред-

ственно контролировал ход строительных работ на заводе и в поселке, фактиче-

ски явился основателем завода и города. В память потомкам о таком выдающемся 

инженере и основателе завода в 2005 году ему был установлен памятник. 

В ноябре 1900 года первая доменная печь выдала первую плавку. В 1905 году 

была введена в строй вторая доменная печь. Тогда же была построена мартенов-

ская печь № 1. Вторая мартеновская печь пущена в эксплуатацию в 1912 году. В 

1913 году завод выпустил 27872 тонны чугуна и 39871 тонну стали. 1918 год дал 

жизнь третьей мартеновской печи. 

После окончания гражданской войны началось восстановление завода. В 1929-

1930 гг. была построена новая электростанция с двумя турбогенераторами. Нача-

лась реконструкция основных цехов завода. 

В 1948 году был построен литейный цех. 

В 1952 году на заводе впервые было создано свое листопрокатное производ-

ство – введен в эксплуатацию листопрокатный цех № 1, производящий толстый 

лист из углеродистой стали на стане «2850». 

В 1955 году была построена еще одна мартеновская печь – № 4. Затем в 1959 

году вступил в строй листопрокатный цех № 2, включающий два стана: для горя-

чей и холодной прокатки тонкого листа из нержавеющих сталей и сплавов. 

В 1972 году на заводе организовано производство столовых приборов из не-

ржавеющей стали: пущен в эксплуатацию ЦСП и освоено производство кухонных 

принадлежностей и столовых приборов из коррозионностойких марок. 



 

 

В 1974 году был введен в эксплуатацию листопрокатный цех № 3 по произ-

водству ленты из электротехнической стали, ленты из прецизионных сплавов, а 

также стальной ленты для масок кинескопов цветных телевизоров. 

В 1969 году силами завода построена заводская поликлиника «Цех здоровья», 

оснащенная всем необходимым оборудованием для проведения лечебных проце-

дур. Был организован заводской профилакторий «Металлург», где все работники 

без отрыва от производства могли пройти курс лечения. В 1974 году был введен в 

эксплуатацию загородный профилакторий «Березки» на 100 мест. 

В 1981 году за увеличение производства проката из специальных сталей и 

улучшение его качества АМЗ был награждён орденом Октябрьской революции. 

Новый этап развития завода начался в середине 80-х годов. В 1986 году был 

закрыт устаревший доменный цех и одна из четырех мартеновских печей. 

В 1987 году введен в эксплуатацию цех нержавеющей посуды. В 1993 году по-

строен цех по производству вакуумных бытовых термосов с металлической кол-

бой по японской технологии. Товары народного потребления завода неоднократ-

но удостаивались звания лауреатов и дипломатов конкурса «100 лучших товаров 

России». 

В 1989 году введен в эксплуатацию ЭСПЦ № 1, крупнейший в СНГ произво-

дитель аморфных металлических материалов – ленты, порошков и кольцевых 

магнитопроводов. Аморфные металлические материалы («металлические стекла») 

предназначены для изготовления изделий, используемых в электронике и элек-

тротехнике. 

Важной вехой в истории предприятия стал 1992 год. В этом году предприятие 

было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Ашинский  

металлургический завод». 

В 2001 году был освоен выпуск садово-огородного инвентаря из металла  

собственного производства. 

В 2002 году за ОАО «Ашинский металлургический завод» закрепляется статус 

градообразующего предприятия. 



 

 

В 2004 году был введен в строй энерговырабатывающий комплекс, обеспечи-

вающий завод собственной электроэнергией. 

В новом веке, начиная с 2000 года, выстояв и преодолев последствия кризиса, 

сохранив социальную сферу, Ашинский металлургический завод возобновил ра-

боту по модернизации и техническому перевооружению. Была разработана про-

грамма развития сталеплавильного производства, которая предусматривала заме-

ну мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный. В ходе 

выполнения этой программы был построен производственный корпус отделения 

непрерывной разливки стали с установкой в 2005 году агрегата «ковш-печь» и 

пуском в эксплуатацию в 2007 году машины непрерывного литья заготовок. 

В 2010 году с пуском новой, уникальной для СНГ дуговой сталеплавильной 

печи ДСП-120 с конвейерной загрузкой металлошахты начал свою трудовую дея-

тельность электросталеплавильный цех № 2. В его состав входят также газоочист-

ка, кислородная станция, система оборотного цикла водоснабжения. Мартенов-

ское же производство стали в Ашинском металлургическом заводе было заверше-

но последней плавкой 1 ноября 2010 года. 

Кроме того, параллельно этому велась и продолжается работа по реконструк-

ции листопрокатного производства завода, а именно – листопрокатного цеха № 1. 

Результатом ее первого этапа послужило проведение тендера в ноябре 2011 года и 

выбор поставщиков нового прокатного оборудования. 

12 июля 2012 года в торжественной обстановке состоялась заливка первого 

фундамента нового листопрокатного цеха Ашинского металлургического завода, 

срок сдачи в эксплуатацию которого намечен на 2014 год. 

Сегодня АМЗ является одним из ведущих российских производителей специ-

альных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, хи-

мической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.  

Завод входит в пятерку крупнейших российских поставщиков толстолистового 

проката. А ашинские магнитопроводы из аморфной ленты успешно заменяют все 

известные магнитомягкие материалы, обладают уникальными электрическими, 



 

 

магнитными и механическими свойствами. Под торговой маркой «Amet» выпус-

каются плоский углеродистый и нержавеющий лист, тончайшая электротехниче-

ская лента, аморфные и нанокристаллические сплавы, экологически чистые и дол-

говечные товары народного потребления из нержавеющей стали. Эта продукция 

отличается высоким качеством и пользуется спросом на внутреннем и внешнем 

рынках. В 2018 году заводу исполняется 120 лет. Возраст немалый. Но многое 

еще впереди. Предприятие давно зарекомендовало себя как надежный деловой 

партнер и поставщик высококачественной продукции на отечественном и миро-

вом рынках и делает все, чтобы оправдать девиз: «С вами – на годы!». 

2.3 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

2.3.1 Оценка эффективности роста бизнеса 

Обычно важнейшим показателем эффективности для любого бизнеса является 

чистая прибыль. Для собственников и инвесторов компании крайне важно знать, 

приводит ли деятельность компании к достижению высоких финансовых показа-

телей. Например, компания может иметь прекрасные показатели по объемам про-

даж, но если при этом не происходит генерирования чистой прибыли и её инве-

стирования в перспективные сферы бизнеса, компания в скором времени переста-

нет быть эффективной. Проблема измерения и оценки эффективности бизнеса се-

годня становится все более актуальной. Спонтанное развитие бизнеса сейчас уже 

уходит в прошлое. Высокие темпы роста и повышение требований к эффективно-

сти бизнеса подталкивают компании к пересмотру методов его оценки. 

В широком смысле слова эффективность бизнеса трактуется как 

«производительность» вложенного в него капитала, или используемых средств. 

Современная концепция эконмического анализа разделяет понятия «эффектив-

ность» и «рациональность». «Эффективность» может быть определена как дости-

жение поставленных перед бизнесом целей, а «рациональность» – как достижение 

целей с использованием минимума ресурсов. 

Коммерческие организации могут преследовать разные цели. Эти цели чаще 

всего классифицируются: а) по временному признаку – на долгосрочные, средне-



 

 

срочные и краткосрочные; б) по функциональному признаку: на стратегические, 

тактические и оперативные. 

Основная цель бизнеса заключается в росте благосостояния его собственни-

ков. Эта цель может быть детализирована с учетом состояния внутренней и внеш-

ней бизнес среды в систему локальных целей, среди которых наиболее распро-

страненными являются: 

увеличение дохода (выручки от продаж) от основной деятельности; 

снижение издержек и достижение позиций лидера в этом направлении; 

достижение задаваемых темпов экономического роста (темпов роста); 

технологическое лидерство в отрасли; 

снижение рисков банкротства; 

рост рыночной стоимости бизнеса. 

Как правило, в качестве оперативной цели выдвигается повышение доходно-

сти бизнеса. Повышение доходности бизнеса предполагает соблюдение опреде-

ленных пропорций экономического роста. Темпы роста чистого денежного потока 

(Net Cash Flow) – TNCF превышают темпы роста чистой прибыли (Net Profit) – 

TNP, а те, в свою очередь, выше темпов роста прибыли до налогообложения и 

выплаты процентов (Earning Before Interest and Taxes) – TEBIT, а та, в свою оче-

редь, увеличивается быстрее, чем возрастает операционная прибыль (прибыль от 

продаж) – Operating Profit – TOP, и опережает динамику роста продаж (Revenue) – 

TR и активов (совокупных активов – Total Assets) – TTA [17] 

TNCF ≥ TNP ≥ TEBIT ≥ TOP ≥ TR ≥ TTA 

Только при выполнении этих главных соотношений создаются условия для ре-

ального увеличения стоимости собственного капитала организации и её воспроиз-

водственных возможностей. 

Исходные данные для для расчета темпов роста ПАО « Ашинский металлур-

гический завод» представлены в таблице Б4. 



 

 

Таблица Б4 −Исходные данные для расчета ПАО « Ашинский  

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

NCF -1 581 991 -1 114 251 98 377 -387 267 

NP -1 581 991 -1114251 98377 98377 

EBIT -1982445 -622298 1225592 298832 

OP 16 060 650 17 427 727 18 925 194 24 313 709 

R -0,058 -0,06 0,01 0,09 

A 24227519 22 437 610 20 471 765 20 471 765 

Расчет темпов роста ПАО «Ашинский металлургический завод» представлен в 

таблице Б5. 

Таблица Б5 − Расчет темпов роста ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Темпы роста, год 

Т2014/2013 Т2015/2014 Т2016/2015 Т2017/2016 

209,400 70,433 -8,829 -393,656 

209,400 70,433 -8,829 100,000 

304,636 31,390 -196,946 24,383 

124,256 108,512 108,592 128,473 

1191,757 109,385 -8,130 1652,964 

122,750 92,612 91,239 100,000 

Для установления темпов роста, которые компания (организация) может обес-

печить за счет потоков денежных средств, полученных от основной деятельности, 

используется термин «сбалансированный рост». Термин «сбалансированный 

рост» означает, что потоки денежных средств на уровне организации находятся в 

равновесии. При таком росте не остается излишков денежных средств и не обра-

зуется их дефицита в виде отрицательного потока. 

Сбалансированный рост оценивается с помощью коэффициента Е, формула 

его расчета имеет вид [17]: 



 

 

, 

где Е – коэффициент сбалансированного роста; R, G, T – факторы, влияющие на 

потоки денежных средств организации; R – отношение чистой прибыли к выручке 

от продаж; G – темпы прироста выручки; Т – отношение оборотных активов на 

конец года к выручке от продаж. 

Если Е=1, то поток денежных средств нейтрален, при Е > 1 поток денежных 

средств положителен, если Е < 1,то поток денежных средств отрицателен. В том 

случае, когда значение E > 1,0 организация функционирует эффективно. Если же 

Е ≤ 0, то эффективность деятельности ей несвойственна. Исходные данные для 

расчета сбалансированного роста ПАО « Ашинский металлургический завод» 

представлены в таблице Б6. 

Таблица Б6 − Исходные данные для расчета сбалансированного роста  

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Расчет коэффициента сбалансированного роста ПАО « Ашинский  

металлургический завод» представлен в таблице Б7. 

Расчет денежного потока ПАО «Ашинский металлургический завод»  

представлен в таблице Б8. 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Выручка от 

продаж 
16 060 650 17 427 727 18 925 194 24 313 709 

Чистая при-

быль 
-1 581 991 -1 114 251 98 377 -387 267 

Оборотные 

средства на 

конец го-

да(итог 2 

раздела ба-

ланса) 

13 853 696 12 735 027 11 911 695 7 578 225 



 

 

Таблица Б7 − Расчет коэффициента сбалансированного роста  

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Период 

Факторы сбалансированного  

роста E 

R G T 

2013-2014 -0,058 0,243 0,863 -0,279 

2014-2015 -0,06 0,09 0,73 -1,03 

2015-2016 0,01 0,0859 0,63 0,10 

2016-2017 -0,02 -1,0883 0,31 0,05 

Таблица Б8−Расчет денежного потока ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Пч -1 581 991 -1 114 251 98 377 -387 267 

АО -969532 -1 226 911 -1 142 221 -1 116 909 

Инвестиции 6352714 224660 286772 306441 

ТА 5562111 4892959 4285394 7368597 

ТП 3504322 2799186 3087999 3674381 

ДК 9699671 9680336 7311913 6989728 

∆ДК 5968834 -19335 -2368423 -322185 

Дздолг 2523610 2523610 2523610 209628 

ОА 8085721 7416569 6809004 7578225 

ЧОК 2057789 2093773 1197395 3694216 

∆ЧОК 1585525 35984 -896378 2496821 

ДП -4520928 -2 582 471 141 429 1 008 389 

2.3.2 Оценка хозяйственного риска 

Деятельность любой компании, организации, фирмы протекает в условиях не-

определенности и риска. Риск представляет собой вероятностное отклонение от 

ожидаемого исхода. Организация может быть подвержена действию рисков двух 

типов: одни способствуют возникновению неожиданных выигрышей, другие при-

водят к появлению убытков. Величина убытков зависит как от источника риска, 

так и от степени его влияния на результативность функционирования организации 

(максимальное, умеренное, минимальное). 



 

 

Для оценки хозяйственного риска используются два показателя – стабильность 

финансового результата деятельности (нарабатываемого финансового результата 

в виде чистой прибыли) и коэффициент вариации прибыли (чистой прибыли). 

Стабильные доходы (прибыли) – это те доходы, которые остаются стабильными 

на протяжении достаточно длительного периода времени, имеют достаточно вы-

сокое качество и могут легко прогнозироваться на перспективу. Большая ста-

бильность свойственна прежде всего прибыли от основной деятельности. Отсут-

ствие стабильности отражает рискованность бизнеса. Для определения стабиль-

ности доходов (прибылей) рассчитывается среднее квадратическое отклонение в 

доходах (прибылях) – SD: 

 

где – Net Profit, чистая прибыль за период t;   – средняя чистая прибыль;  

n – количество лет. 

Коэффициент вариации доходов (прибылей) – CV, определяется по формуле: 

 

 Высокое значение коэффициента CV > 0,1 (или CV > 10%) означает повы-

шенный хозяйственный риск [18]. Более приемлемым для оценки хозяйственного 

риска нам представляется коэффициент вариации прибылей1. Если величина это-

го показателя изменяется в диапазоне 0,1 – 0,2 (0,1 < CV < 0,2), компания работает 

с минимальным хозяйственным риском. В случае, когда коэффициент вариации 

превышает значение 0,4 – риск в деятельности организации соответствует макси-

мальному значению (0,4 < CV < 0,9). При оценке хозяйственного риска необхо-

димо определить качество прибыли, нарабатываемой конкретным хозяйствую-

щим субъектом и стабильность её получения. Прибыль, которая колеблется вверх 

и вниз в течение производственно-коммерческого цикла, менее желательна, чем 

прибыль, которая проявляет большую устойчивость в течение такого цикла. При 

оценке качества прибыли рассматривается средняя прибыль за период (5 или 10 

лет), что предусматривает выравнивание неустойчивых и даже чрезвычайных 



 

 

факторов. Кроме того учитывается величина минимальной прибыли компании, 

которая особенно чувствительна к факторам риска, поскольку она показывает са-

мое худшее, что может случиться в течение полного производственно-

коммерческого цикла, основываясь на недавнем опыте. Тренд прибыли (чистой 

прибыли) содержит важный ключ к характеру деятельности компании (то есть, 

циклическая, с тенденцией роста или спада) и к качеству самой прибыли. Если 

тренд прибыли (чистой прибыли) устойчив, то процесс усреднения должен быть 

уравновешен таким образом, чтобы недавно полученной прибыли соответствовал 

больший удельный вес. Так, при расчете средней за пять лет прибыли, удельный 

вес последнего года должен быть равен 5/15, предыдущего – 4/15 и первого – 

1/15. В таком случае оценка качества прибыли будет положительной, а хозяй-

ственный риск – минимальным. 

Правильная пропорция, отражающая тренд изменения величины при-

былей за пятилетний период, будет иметь вид: 

 

Приведенное соотношение будет соответствовать минимальному хозяйствен-

ному риску и означать максимальный уровень безопасности в деятельности орга-

низации [18]. Доля чистой прибыли в общей прибыли за пятилетний период 

(2011-2015гг) ПАО «Ашинский металлургический завод» представлена  

в таблице Б9.  

Таблица Б9 − Доля чистой прибыли в общей прибыли за пятилетний период 

(2011-2015гг) ПАО « Ашинский металлургический завод» 

Год Чистая прибыль Доля 

2011 90543 -0,024 

2012 -72177 0,019 

2013 -755489 0,198 

2014 -1 581 991 0,415 

2015 -1 114 251 0,292 

∑ -3433365 0,900 



 

 

Доля чистой прибыли в общей прибыли за шестилетний период (2012-2017гг) 

ПАО «Ашинский металлургический завод» представлена в таблице Б10.  

Таблица Б 10 − Доля чистой прибыли в общей прибыли за шестилетний период 

(2012-2017гг) ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Год Чистая прибыль Доля 

2012 -72177 0,019 

2013 -755489 0,198 

2014 -1 581 991 0,415 

2015 -1 114 251 0,292 

2016 98 377 -0,026 

2017 -387267 0,102 

∑ -3812798 1,000 

Расчет коэффициента вариации доходов (прибылей) за 2016 год  

ПАО «Ашинский металлургический завод» представлена в  таблице Б11.  

Расчет коэффициента вариации доходов (прибылей) за 2017 год  

ПАО «Ашинский металлургический завод» представлена в таблице Б12. 

Таблица Б11 − Расчет коэффициента вариации доходов (прибылей) за 2016 год 

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Год Npi (Npi-NPср) (Npi-NPср)^2 NPср 

2012 -72177 632604,6 400188579941,2 -704781,6 

2013 -755489 -755489,0 570763629121,0 
 

2014 -1 581 991 -1581991,0 2502695524081,0 
 

2015 -1 114 251 -1114251,0 1241555291001,0 
 

2016 98 377 98377,0 9678034129,0 
 

∑ -3523908 
 

4715203024144,2 
 

 

SD 971102,778 

SV -0,726 

 



 

 

Таблица Б12 − Расчет коэффициента вариации доходов (прибылей) за 2017 год 

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Оценка финансового риска ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Оценка финансового риска – угрозы банкротства. Источником возникновения 

рисков может выступать помимо операционной деятельности, связанной с хозяй-

ственным риском, и финансовая деятельность организации, часто приводящая к 

появлению финансового риска. Финансовый риск в практике хозяйствования 

означает неспособность компании оплатить свои обязательства – основной долг и 

связанные с ним проценты. В таком случае организация из конкурентоспособной 

может превратиться в неконкурентоспособную и оказаться на грани банкротства. 

Существует достаточно много моделей оценки вероятности несостоятельности 

(банкротства), применяемых в отечественной и зарубежной экономиках. 

Зарубежными аналитиками рекомендуется следующая четырехфакторная  

модель оценки угрозы банкротства [19]: 

Y = 19,892*V9 + 0,047*V25 + 0,7141*V31 + 0,4860*V35, 

где V9 – отношение прибыли (убытков) до налогообложения к материальным ак-

тивам; V25 – отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам; V31 –

отношение выручки-нетто от продажи товаров, работу, услуг к материальным ак-

тивам; V35 – отношение операционных активов (т.е. активы всего – незавершен-

Год Npi (Npi-NPср) (Npi-NPср)^2 NPср 

2013 -755489 -755489,0 570763629121,0 -748124,2 

2014 -1 581 991 -1581991,0 2502695524081,0 
 

2015 -1 114 251 -1114251,0 1241555291001,0 
 

2016 98 377 98377,0 9678034129,0 
 

2017 -387267 -387267 149975729289,00 
 

∑ -3740621 
 

4474668207621,0 
 

SD 946009,324 

SV -1,265 



 

 

ное строительство) к операционным расходам (т.е. себестоимость проданных то-

варов + коммерческие расходы + управленческие расходы). 

Если Y больше 1,425, то с 95%-ной вероятностью можно говорить о том, что в 

ближайший год банкротства не произойдет, и с 79%-ной – не произойдет в  

течение пяти лет. 

Исходные данные для расчета четырех факторной модели угрозы банкротства 

ПАО «Ашинский металлургический завод» представлены в таблице Б13. 

Таблица Б13 − Исходные данные для расчета четырех факторной модели угрозы 

банкротства ПАО « Ашинский металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Прибыль до  

налогообложения 
-2200558 -1243192 -648402 -174685 

Материальные активы 13853696 12 735 027 11 911 695 11 132 880 

Оборотные активы 8085721 7 416 569 6 809 004 7 578 225 

Краткосрочные  

пассивы 
3504322 2 799 186 3 087 999 3 674 381 

Выручка 16 060 650 17427727 18925194 24313709 

Все активы 24227519 22 437 610 20 471 765 20 331 486 

Операционные  

расходы 
-15249117 -16 786 789 -17 494 333 -20 951 741 

Незавершенное  

строительство 
3202382,5 887001,5 919094,5 1034137 

Расчет четырех факторной модели угроз банкротства ПАО «Ашинский метал-

лургический завод» представлен в таблице Б14. 

Таблица Б14 − Расчет четырех факторной модели угроз банкротства  

ПАО « Ашинский металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

V9 -0,159 -0,098 -0,054 -0,016 

V25 0,433 2,650 2,205 2,062 

V31 1,159 1,368 1,589 2,184 

V35 -0,230 -1,284 -1,118 -0,921 

Y-счет -2,423 -1,464 -0,388 0,897 



 

 

Вывод: по результатам расчета можно сделать вывод о том, что у предприятия 

в ближайший год может произойти банкротство, так как показатель Y<1,425 в 

каждом из расчетных годов [19]. 

Для Великобритании в 1972 г. Лис разработал следующую формулу: 

Z = 0,063 X1 + 0,092 X2 + 0,057 X3 + 0,001 X4, 

где X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов; X2 – отношение при-

были от реализации к сумме активов; X3 –отношение нераспределенной прибыли 

к сумме активов; X4 – отношение собственного капитала к ЗК. 

Предельное значение для этой формулы установлено в размере 0,037. 

Исходные данные для расчета модели Лиса ПАО «Ашинский  

металлургический завод» представлены в таблице Б15. 

Таблица Б15 − Исходные данные для расчета модели Лиса ПАО « Ашинский ме-

таллургический завод» 

 

Расчет модели Лиса ПАО «Ашинский металлургический завод» представлен в 

таблице Б16. 

Таблица Б16 − Расчет модели банкротства Лиса  ПАО « Ашинский  

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

X1 0,323 0,332 0,332 0,353 

X2 0,0369 0,0275 0,0667 0,0717 

X3 -0,072 -0,048 0,005 -0,019 

X4 1,140 0,805 0,976 1,071 

Z-счет 0,021 0,022 0,028 0,029 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Оборотный капитал 8085721 7 416 569 6 809 004 7 578 225 

Активы 24227519 22437610 20471765 20331486 

Прибыль от продаж 811533 640 938 1 430 861 1 461 968 

Чистая прибыль -1581 991 -1 114 251 98 377 -387 267 

Собственный капитал 10929497 9815246 9913623 9526356 

Заемный капитал 10285464 12891566,5 10104665,5 9073173,5 



 

 

Вывод: на основе проведенного анализа можно сказать, что предприятия в 

анализируемый период находится в высокой вероятности банкротства  

Z<0.037[20]. 

В 1997 г. британский ученый Таффлер на основе анализа ключевых измерений 

деятельности корпорации, таких как прибыльность, оборотный капитал, финансо-

вый риск и ликвидность, предложил следующую четырехфакторную прогнозную 

модель платежеспособности: 

Z = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4, 

где X1 – отношение прибыли от реализации к КО; X2 – отношение оборотных ак-

тивов к сумме обязательства; X3 –отношение краткосрочных обязательств к сум-

ме активов; X4 – отношение выручки к сумме активов. 

Если величина Z-счета будет больше 0,3, это значит, у организации неплохие 

долгосрочные перспективы, если Z < 0,2, то банкротство более чем вероятно. 

Исходные данные для расчета модели Таффлера ПАО «Ашинский металлур-

гический завод» представлены в таблице Б17. 

Таблица Б17 − Исходные данные для расчета модели Таффлера ПАО « Ашинский 

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Оборотные 

активы 
8085721 7 416 569 6 809 004 7 578 225 

Активы 24227519 22437610 20471765 20331486 

ДО 9793700 9823178 7470143 7130749 

КО 3504322 2799186 3087999 6374381 

Прибыль от 

продаж 
811533 640 938 1 430 861 1 461 968 

Выручка 16060 650 17 427 727 18 925 194 24 313 709 

Расчет модели Таффлера  ПАО «Ашинский металлургический завод» пред-

ставлены в таблице Б18 [20]. 

Таблица Б18 − Расчет модели банкротства Таффлера ПАО «Ашинский  

металлургический завод» 



 

 

  

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

X1 0,070 0,203 0,486 0,309 

X2 0,3851 0,5981 0,6137 0,5979 

X3 0,529 0,135 0,137 0,232 

X4 0,731 0,747 0,882 1,192 

Zсчет 0,299 0,329 0,503 0,474 

Вывод: по результатам данного расчета можно сделать вывод, что у предприя-

тия низкий риск банкротства. 

Ж. Депалян (Франция) разработал метод credit-men, согласно которому финан-

совая ситуация в организации может быть охарактеризована с помощью пяти по-

казателей: 

коэффициент быстрой ликвидности = (дебиторская задолженность + денежные 

средства + краткосрочные финансовые вложения) / краткосрочные обязательства; 

коэффициент кредитоспособности = капитал и резервы / общие обязательства; 

коэффициент иммобилизации собственного капитала = капитал и резервы / 

остаточная стоимость внеоборотных активов; 

коэффициент оборачиваемости запасов = себестоимость проданных товаров / 

запасы; 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = выручка (нетто) 

от продажи / дебиторская задолженность. 

Для каждого коэффициента определяют его нормативное значение с учетом 

специфики отрасли, сравнивают с показателем в данной организации и вычисля-

ют значение функции N [17]: 

N = 25 R1 + 25 R2 + 10 R3 + 20 R4 + 20 R5, 

где Ri рассчитывается следующим образом: 

 

Если N = 100, то финансовая ситуация организации нормальная, если N боль-

ше 100, то ситуация хорошая, если N меньше 100, то ситуация в организации вы-

зывает беспокойство. 

Исходные данные для расчета модели Депаляна ПАО «Ашинский металлурги-

ческий завод» представлены в таблице Б19. 



 

 

Таблица Б19 − Исходные данные для расчета модели Депаляна ПАО « Ашинский 

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Кредиторская за-

долженность 
2682496 2453777 2967082 3222160 

Денежные средства 410302 82582 466776 341491 

Финансовые вложе-

ния 
744620 164640 19879 23170 

Краткосрочные обя-

зательства 
3504322 2799186 3087999 3674381 

Краткосрочные кре-

диты 
732267 250000 0 313694 

Общие обязатель-

ства 
13298022 12622364 10558142 10805130 

Остаточная стои-

мость ВА 
16141798 15021041 13662761 12753261 

СС -13976420 -15483223 -15994072 -15994072 

Запасы 2756618 3142165 3419104 4680761 

Выручка 16060650 17427727 18925194 24313709 

Дебиторская задол-

женность 
4166984 3500614 3611051 3611052 

Расчет коэффициентов для модели Депаляна ПАО «Ашинский  

металлургический завод» представлены в таблице Б20. 

Таблица Б20 − Расчет коэффициентов для модели Депаляна ПАО « Ашинский ме-

таллургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Коэф-т быстрой ликвидности 1,095 0,965 1,118 0,976 

Коэф-т кредитоспособности 0,055 0,020 0,00 0,029 

Коэф-т иммобилизации СК 0,166 0,163 0,217 0,253 

Коэф-т оборачиваемости запасов -5,506 -5,250 -4,875 -3,949 

Коэф-т оборачиваемости ДЗ 3,854 4,978 5,241 6,733 

Расчет коэффициентов для модели Депаляна ПАО «Ашинский 

металлургический завод» представлены в таблице Б21. 



 

 

Таблица Б21 − Расчет коэффициентов для модели Депаляна ПАО «Ашинский ме-

таллургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

R1 1,288 1,135 1,316 1,148 

R2 0,055 0,020 0,000 0,029 

R3 0,128 0,126 0,167 0,194 

R4 -0,551 -0,525 -0,488 -0,395 

R5 0,642 0,830 0,873 1,122 

N 36,697 36,227 42,285 45,926 

Вывод: по результатам расчета можно сделать вывод, что ситуация у органи-

зации вызывает беспокойство и предприятие находится на пороге банкротства. 

Модель банкротства Спрингейта предприятия создана канадским ученым  

Гордоном Спрингейтом в университете Саймона Фрейзера. Половина коэффици-

ентов совпадает с финансовыми коэффициентами, которые использовал  

Э. Альтман. Для создания модели оценки банкротства Спрингейт использовал 

финансовую отчетность от 40 предприятий Канады[20]. 

Z= 1.03*K1+ 3.07*K2+ 0.66*K3+ 0.4*K4 

Коэффициент К3 имеет максимальное весовое значение и будет иметь макси-

мальный вклад в интегральный показатель банкротства предприятия. Коэффици-

ент содержит в себе Прибыль до налогообложения. То ест можно сделать вывод, 

что определяющим в модели Спрингейта являются продажи предприятия. Если их 

много, то предприятие финансово устойчивое. 

Исходные данные для расчета модели Спрингейта ПАО « Ашинский метал-

лургический завод» представлены в таблице Б22.  



 

 

Таблица Б22 − Исходные данные для расчета модели Спрингейта  

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

ТА 5562111 4892959 4285394 7368597 

ТП(КО) 3504322 2799186 3087999 3674381 

ЧОК 2057789 2093773 1197395 3694216 

ЧОКср 1265026,5 2075781 1645584 2445805,5 

Дздолг 2523610 2523610 2523610 209628 

А 24227519 22437610 20471765 20331486 

Аср 21982372,5 23332564,5 21454687,5 20401625,5 

Приб. До нало-

гообложения 
-2200558 -1243192 -648402 -174685 

% к уплате 218113 620894 577190 473517 

EBIT -1982445 -622298 -71212 298832 

Выручка 16 060 650 17 427 727 18 925 194 24 313 709 

Расчет модели Спрингейта  ПАО «Ашинский металлургический завод»  

представлены в таблице Б23. 

Таблица Б23 − Расчет модели Спрингейта ПАО «Ашинский 

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Х1 0,058 0,089 0,077 0,120 

Х2 -0,090 -0,027 -0,003 0,015 

Х3 -0,628 -0,444 -0,210 -0,048 

Х4 0,731 0,747 0,882 1,192 

Z -0,340 0,015 0,283 0,614 

Вывод: по результатам расчета можно сделать вывод, что у предприятия отме-

чается низкая платежеспобость[20]. 

Модель банкротства Фулмера. Разработана американским ученым  

Д. Фулмером для предприятий США в 1983 году. Для разработки модели он ис-

пользовал финансовые отчеты от 60 предприятий США, 30 из которых стали 

банкротами, а 30 остались финансово устойчивыми. 

H=5.528*K1+0.212*K2+0.073*K3+1.27*K4+0.12*K5+2.235*K6+0.575*K7+1.08

3*K8+0.984*K9–3.075 



 

 

Исходные данные для расчета модели Фулмера ПАО «Ашинский металлурги-

ческий завод» представлены в таблице Б24. 

Таблица Б24 − Исходные данные для расчета модели Фулмера ПАО «Ашинский 

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Нераспределенная прибыль 6513748 6415238 7528339 
 

Аср 7811944 6464493 6971788,5 3764169,5 

Выручка 16 060 650 17427 727 18925 194 24313709 

Прибыль до налогооблож. -2200558 -1243192 -648402 -174685 

СК 10929497 9815246 9913623 9526356 

Остаточные ден. Средства 392773 -327720 384194 -125285 

ДО 9793700 9823178 7470143 7130749 

КО 3504322 2799186 3087999 3674381 

Мат. ВА 6199719 5748763 5764405 6701414 

ЧОКср 1265026,5 2075781 1645584 2445805,5 

EBIT -1982445 -622298 -71212 298832 

% к уплате 218113 620894 577190 473517 

Расчет модели Фулмера  ПАО «Ашинский металлургический завод» 

 представлены в таблице Б25. 

Таблица Б25 − Расчет модели Фулмера ПАО «Ашинский  

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

V1 0,834 0,992 1,080 0,000 

V2 2,056 2,696 2,715 6,459 

V3 -0,201 -0,127 -0,065 -0,018 

V4 0,030 -0,026 0,036 -0,012 

V5 1,254 1,520 1,071 1,894 

V6 0,449 0,433 0,443 0,976 

V7 6,792 6,760 6,761 6,826 

V8 0,095 0,164 0,156 0,226 

V9 - - - -0,200 

Н - - - 1,322 



 

 

Вывод: данная модель показывает, что у предприятия сохраняется  

нестабильное положение в течении многих лет и только в 2017 году, состояние 

предприятия нормализуется. 

Модель Лего. В 1987 году, используя метод дискриминантного анализа, под 

руководством Ж. Лего (Jean Legault) была разработана трехфакторная модель  

(CA Score), имеющая вид: 

Z = 4,5913А + 4,5080B + 0,3936С - 2,7616 

 При разработке модели оценки вероятности банкротства были проанализиро-

ваны итоги работы более 170 промышленных предприятий г. Квебека со средне-

годовой выручкой не более 20 млн. долларов по 30 параметрам. 

Точность оценки вероятности банкротства данной модели не высока и состав-

ляет 83%. Еще одним недостатком модели является то, что она может быть при-

менена только для оценки вероятности несостоятельности (банктротства) про-

мышленных предприятий. 

Исходные данные для расчета модели Лего ПАО «Ашинский  

металлургический завод» представлены в таблице Б26. 

Таблица Б26 − Исходные данные для расчета модели Лего ПАО « Ашинский  

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

СК 10929497 9815246 9913623 9526356 

СКср 11720492,5 10372371,5 9864434,5 9719989,5 

А 24227519 22437610 20471765 20331486 

Аср 21982372,5 23332564,5 21454687,5 20401625,5 

приб. До налогооб-

ложения 
-2200558 -1243192 -648402 -174685 

% к уплате 218113 620894 577190 473517 

Выручка 16 060 650 17 427 727 18 925 194 24 313 709 

оборот за 2 периода 28 986 063 33 488 377 36 352 921 43 238 903 

сумма А за 2 перио-

да 
43964745 46665129 42909375 40803251 

Расчет модели Лего ПАО « Ашинский металлургический завод»  

представлены в таблице Б27. 



 

 

Таблица Б 27 − Расчет модели Лего ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Х1 0,533 0,445 0,460 0,476 

Х2 -0,090 -0,027 -0,003 0,015 

Х3 0,659 0,718 0,847 1,060 

СА -0,461 -0,558 -0,332 -0,091 

Вывод: по результатам расчета можно сделать вывод, что в 2014 года показа-

тели были стабильны, а с 2016 года начался спад с риском неплатежеспособности. 

2.3.4 Определение средневзвешенной стоимости капитала 

В качестве одного из показателей эффективности используется средневзве-

шенная стоимость капитала, или средневзвешенная цена капитала (WACC,%). 

WACC-показывает минимальный возврат средств организации на вложенный 

в её деятельность капитал. Расчет средневзвешенной стоимости представлены в 

таблице Б28. 

 



 

 

Таблица Б28 − Расчет средневзвешенной стоимости 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 

 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2014 

СК 12511488 10929497 9815246 9815246 9913623 10929497 

СКср 11720492,5 10372371,5 9864434,5 

Доля СК в пасс 0,533 0,445 0,460 

ДК 3730837 9699671 9680336 9680336 7311913 9699671 

ДК ср 6715254,0 9690003,5 8496124,5 

Доля ДК в пасс 0,305 0,415 0,396 

КК 1271880 732267 250000 250000 0 732267 

ККср 1002073,5 491133,5 125000 

Доля КК в пасс 0,046 0,021 0,006 

Пассивы 19737226 24227519 22437610 22437610 20471765 24227519 

Пассивы ср 21982372,5 23332564,5 21454687,5 

Пр. чистая -1 581 991 -1 114 251 98 377 

ROE, % -0,135 -0,107 0,010 

% к уплате 218113 620894 577190 

ЗК ср 10431938 9930336 7311913 

Стоим. ЗК, % -2,091 -6,252 -7,894 

WACC, % -0,678 -2,257 -2,542 

 



 

 

Окончание таблицы Б28 

Показатели 

Рассматриваемый период, год 

2017 ∑2011-2016 

31.12.2016 31.12.2017 
 

СК 9913623 9526356 
 

СКср 9719989,5 67851004 

Доля СК в пасс 0,476 0,553 

ДК 7311913 6989728 
 

ДК ср 7150820,5 34776718,0 

Доля ДК в пасс 0,351 0,284 

КК 0 313694 
 

ККср 156847 4512816 

Доля КК в пасс 0,008 0,037 

Пассивы 20471765 20331486 
 

Пассивы ср 20401625,5 122640590,5 

Пр. чистая -387 267 -4854872 

ROE, % -0,040 -0,416 

% к уплате 473517 2741694 

ЗК ср 7303422 49910662 

Стоим. ЗК, % -6,483 5,493 

WACC, % -1,887 1,218 
 



 

 

2.3.5 Определение добавленной стоимости бизнеса на основе  

расчета экономической прибыли 

В практике хозяйствования используется 3 концепции расчета добавленной 

стоимости бизнеса: 

1)Концепция экономической добавленной стоимости (EP) 

2)Концепция рыночной добавленной стоимости 

3)Концепция основанная на добавленной стоимости акционерного капитала. 

Наиболее распространенной концепцией является - концепция экономической 

добавленной стоимости, в ней выделяются 2 метода оценки: 

1)определение экономической прибыли; 

2)определение остаточного дохода. 

При расчете добавленной стоимости на основе определения EP формула  

расчета [18]: 

ЕР = NOPAT – I * WACC 

где:NOPAT-чистая операционная прибыль (прибыль после уплаты налогов),  

I-инвестиции, WACC - средневзвешенная стоимость капитала. 

Если ЕР>0-то добавленная стоимость за анализируемый период была сформи-

рованная и организация функционировала эффективно. Если ЕР<0-то добавлен-

ная стоимость не сформировалась. 

Расчет добавленной стоимости бизнеса ПАО «Ашинский металлургический 

завод» представлены в таблице Б29. 

Таблица Б29 − Определение добавленной стоимости бизнеса ПАО «Ашинский 

металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Пр.чистая (NOPAT), 

т.р. 
-1581991 -1 114 251 98 377 -387 267 

Инвестиции (I), т.р. 6352714 224660 286772 306441 

WACC, % -0,678 -2,257 -2,542 -1,887 

EP=NOPAT-

I*WACC,т.р. 
2726711 -607262,31 827406,3 190929,54 

 



 

 

Вывод: по результатам расчета можно сказать, что в 2014 и в 2016-2017 годах 

добавленная стоимость бизнеса сформировалась, а в 2015 годах сформировалась 

добавленная стоимость. 

2.3.6 Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации 

 Подведение итогов функционирования бизнеса предполагает и оценку его ин-

вестиционных возможностей. Снижение инвестиционной активности организации 

отразится на эффективности её деятельности в будущем. Наиболее ценным и по-

лучившим широкое признание показателей оценки инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта выступает рентабельность инвестиций – ROI (return on 

investment). Этот показатель позволяет сравнить величину чистой прибыли и ка-

питала, вложенного в её воздание. Проблема состоит в том, что выделить подоб-

ный прирост чистой прибыли на вложенные инвестиции крайне затруднительно. 

Поэтому более рабочим нам представляется подход, по которому сравниваются 

темповые показатели инвестиций и выручки от продаж, а так же расчет коэффи-

циентов капиталоемкости [18].  

Темпы роста инвестиций – TI (investment) должны опережать темпы роста 

продаж – TR (revenue). Такое соотношение является индикатором долгосрочного 

благополучия компании (организации).  

TI > TR 

Определение инвестиционной базы связано с использованием данных, содер-

жащихся в разделе I и II Пояснения к балансу (Ф-1) и Ф-2 («Отчет о финансовых 

результатах»). При определении суммы инвестиций в качестве исходной инфор-

мации из указанного источника используются следующие таблицы: 1.1 «Наличие 

и движение нематериальных активов», 1.4 «Наличие и движение результатов 

НИОКР», 2.1 «Наличие и движение основных средств» (по графе «поступило»).  

Один из показателей оценки инвестиций отражает отношение капитальных за-

трат к выручке от продаж. Эффективность функционирования компании связана с 

её инвестиционной деятельностью. Для достижения будущих выгод компании 

приобретают или модернизируют производственное оборудование, капитальные 



 

 

строения или другие основные средства. Компании инвестируют в основные 

средства с целью поддержки или наращивания производственного потенциала. 

Сравнение капитальных расходов с выручкой от продаж дает представление об 

объемах инвестиций в будущее развитие компании (КПЭ). Формула расчета име-

ет вид: КПЭ1=CAPEX/Выручка*100% 

Данный параметр полезен при сравнении компаний из одной отрасли эконо-

мики в долгосрочном периоде. Особое значение КПЭ имеет для компаний про-

мышленных отраслей, где капитальные вложения крайне важны, в отличие от ин-

дустрии услуг, где инвестиционные расходы менее значимы. Другим показателем 

капиталоемкости является коэффициент сравнивающий размер капитальных рас-

ходов, характерных для конкретного года с суммой чистой выручки и средней ве-

личиной активов: КПЭ2= CAPEX/(R+TAср) 

Чем выше величины двух последних показателей, тем эффективнее инвести-

ционная деятельность и выше уровень корпоративной безопасности.  

Оценка эффективности инвестиционной деятельности ПАО «Ашинский  

металлургический завод» представлены в таблице Б30. 

Таблица Б30 − Оценка эффективности инвестиционной деятельности ПАО 

«Ашинский металлургический завод» 

Показатели 
Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 

Выручка 16 060 650 17 427 727 18 925 194 24 313 709 

Инвестиции 6352714 224660 286772 306441 

КПЭ1 39,555 1,289 1,515 1,260 

R -0,06 -0,06 0,01 -0,02 

TАср 4721923,5 5227535 4589176,5 5826995,5 

КПЭ2 1,345 0,043 0,062 0,053 

На основе проведенного анализа можно сказать, что неплатежеспособность 

предприятия может наступить в любую минуту, в связи с чем, в следующей главе 

были подробно рассмотрены методы совершенствования антикризисного управ-

ления. 



 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПАО «АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» В ОБЛАСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА 

3.1 Формирование целей и механизмов антикризисного управления финансами 

Оздоровление финансового положения организации как составная часть 

управления кризисными состояниями предполагает целевой выбор наиболее  

эффективных средств, стратегии и тактики, которые необходимы для определен-

ного случая и определенной организации. Разбирая индивидуальность выбора 

этих средств нельзя сказать, что нет некоторых общих, характерных для всех 

находящихся в подобной ситуации предприятий. Изучая опыт преодоления кри-

зисных ситуаций многих предприятий можно сформулировать некоторые общие, 

обязательные для каждого организации процедуры. 

По характеру этих мероприятий можно выделить два наиболее распространен-

ных вида тактики, позволяющих преодолеть кризисную ситуацию. Первая, из 

применяемых тактических программ, получила название защитной, поскольку она 

основана на проведении сберегающих мероприятий, основой которых является 

сокращение всех расходов, связанных с производством и сбытом, содержанием 

основных фондов и работников организации, что ведет к сокращению производ-

ства в целом. Такая тактика применяется, при очень неблагоприятном стечении 

внешних для организации обстоятельств. Она характерна для большинства рос-

сийских государственных и частных предприятий в 1992-1994 г.г. –в наиболее не-

стабильном времени всей экономической системы.  

Однако подобная тактика, если она и может оказаться эффективной для от-

дельных предприятий, ожидающих оживления деловой активности и благоприят-

ной рыночной конъюнктуры, неприемлема для более или менее значительной, не 

говоря уже о подавляющей части предприятий. Очевидно, что массовое примене-

ние защитной тактики большинством предприятий ведет к еще более глубокому 

кризису национальной экономики и поэтому не приводит к финансовому благо-

получию применяющих ее предприятий. И это вполне объяснимо: ведь главные 

причины кризисной ситуации лежат вне организации. Защитная тактика органи-



 

 

зации ограничивается, применением соответствующих оперативных 

мероприятий, среди которых следует отметить: устранение убытков, сокращение 

расходов, выявление внутренних резервов, кадровые перестановки, укрепление 

дисциплины, попытку улаживания дел с кредиторами (отсрочку долгов) и с  

поставщиками и другие мероприятия. 

Наиболее эффективна наступательная тактика, для которой характерно приме-

нение не столько оперативных, сколько стратегических мероприятий. В этом  

случае наряду с экономными, ресурсосберегающими мероприятиями проводятся  

активный маркетинг, изучение и завоевание новых рынков сбыта, политика более 

высоких цен, увеличение расходов на совершенствование производства за счет 

его модернизации, обновления основных фондов, внедрения перспективных  

технологий. В то же время меняется или укрепляется руководство организации, 

осуществляется комплексный анализ и оценка ситуации также, корректируются 

основные принципы деятельности организации, т.е. изменяется его стратегия. В 

соответствии с новой стратегией пересматриваются производственные програм-

мы, маркетинговая концепция все в большей степени нацеливается на укрепление 

позиций организации на осуществление и завоевание новых сегментов рынка, об-

новляется номенклатура выпускаемой продукции. Все это находит отражение в 

разрабатываемой концепции финансового, производственного и кадрового оздо-

ровления и в соответствии с ней разрабатываются финансовая, маркетинговая, 

техническая и инвестиционная программы, которые позволяют найти путь к  

финансовому благополучию организации. 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности системы управления  

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

На основании проведенного анализа, можно сказать, что ПАО «Ашинский  

металлургический завод» характеризуется высокой степенью стабильности, 

надежности, привлекательности для поставщиков и покупателей. Грамотная  

финансовая политика руководства предприятия обеспечила безболезненное  

прохождение острой фазы финансового кризиса, и помогла удержать лидирую-



 

 

щие позиции в металлургической отрасли России. Но, не смотря на общую поло-

жительную оценку деятельности предприятия необходимо внести ряд предложе-

ний по совершенствованию системы антикризисного управления. 

Прежде всего, по результатам проведенного анализа финансового состояния, 

можно порекомендовать ряд мер по повышению финансовой устойчивости и лик-

видности в условиях кризиса. Важнейшей формой управления финансами пред-

приятия должны стать решения, суть которых сводится к формированию доста-

точных для развития предприятия финансовых ресурсов, использованию новых 

финансовых инструментов, позволяющих решать ключевые проблемы финансов: 

платежеспособность, ликвидность, доходность и оптимальное соотношение соб-

ственных и заемных источников финансирования. В целом мероприятия по выхо-

ду из кризиса можно представить следующим образом. В период финансовой не-

устойчивости нехватки ликвидности перед предприятием ставится решение опре-

деленных задач указанных в рисунке А6. 

 

Рисунок А6 – Задачи предприятия в период финансовой неустойчивости. 

При этом в порядке общей координации действий, должны осуществляться: 

− разработка, предоставление на рассмотрение и утверждение Правлением 

предложений и вариантов плана необходимых мероприятий; 



 

 

− доведение до ответственных исполнителей принятых решений и планов. 

Восстановление платежеспособности должно проводиться мерами, не прием-

лемыми с позиций обычного управления. Антикризисное управление допускает 

любые, включая будущие, потери, за счет которых возможно добиться восстанов-

ления платежеспособности предприятия на данный момент. 

Когда на предприятии наступает неплатежеспособность, расходы превышают 

поступления денежных средств из-за отсутствия резервов для покрытия, что 

называется "кризисной ямой". Деятельность предприятия замораживается, креди-

торы пытаются вернуть свои средства путем арестов имущества, средства, посту-

пающие на счет предприятия, идут в пользу кредиторов, а пени и штрафы про-

должают начисляться. 

Для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением предприя-

тие оперирует как уже полученными и материализованными в активах предприя-

тия средствами, так и теми, что могут быть получены, если предприятие  

переживет кризис. 

Увеличение денежных средств, основанное на переводе активов предприятия в 

денежную форму. Это связано со значительными потерями. 

Продажа краткосрочных финансовых вложений является наиболее простой 

для мобилизации денежных средств, которая уже совершена на предприятии. 

Продажа запасов готовой продукции предполагает продажу с убытками и ве-

дет к осложнениям с налоговыми органами. Убытки в данном случае представля-

ют собой жертвование частью полученных в прошлом денежных средств, а про-

блемы с уплатой налогов при такой реализации закрываются уменьшением воз-

можных будущих поступлений. Данная мера является довольно сложной. 

Продажа избыточных производственных запасов. Считается, что наличие на 

складе одного сырья на месяц является избыточным запасом, если другого сырья 

осталось на одну неделю, а денег для его закупки нет. Поэтому для обеспечения 

производства необходимо реализовать часть запасов одного сырья, даже по цене 

ниже покупной и несмотря на то, что через некоторое время его опять придется 



 

 

закупать, вероятно, по более высокой цене. Структура баланса анализируемого 

предприятия показывает высокую долу запасов, где больше всего сырья, материа-

лов, на втором месте по значимости идут затраты в незавершенном производстве. 

Оптимизация данных групп запасов позволит значительно экономить денежные 

средства предприятия. 

Возможны два варианта продажи инвестиций: остановка ведущихся инвести-

ционных проектов с продажей объектов незавершенного строительства и неуста-

новленного оборудования; продажа долей участия в других предприятиях. Только 

после анализа сроков и объемов возврата средств на вложенный капитал, возмож-

но принять решение о продаже инвестиций. При этом если инвестиции начнут  

давать положительный эффект за пределами антикризисного управления, проект 

может быть ликвидирован. Сохранение долгосрочных инвестиционных проектов 

в условиях кризиса ведет к банкротству и ликвидации предприятия. Из структуры 

актива баланса организации видно, что величина долгосрочных финансовых вло-

жений равна нулю и, следовательно, данный метод по ликвидации неплатежеспо-

собности организации нам не интересен. 

Продажа или сдача в аренду части основных средств. Данная мера является 

важной для анализируемого предприятия в связи с тем, что здания и сооружения 

занимают значительную величину основных средств. 

Ликвидация объектов основного производства в жестких условиях антикри-

зисного управления весьма нежелательна и может быть допущена только в каче-

стве крайней меры, учитывая, что продажа основных фондов скорее будет  

производиться по цене ниже балансовой стоимости, что даст проблемы с  

налогообложением в будущем. 

После того, как ликвидирована неплатежеспособность предприятия, следует 

перейти к восстановлению финансовой устойчивости, где максимально быстро и 

радикально снизить неэффективные расходы.  

Устранить неплатежеспособность предприятия можно за счет осуществления 

продажи "ненужных" активов в короткий период времени, неизменными могут 



 

 

оставаться причины, ускоряющие неплатежеспособность, если не будет восста-

новлена до более менее безопасного уровня финансовая устойчивость предприя-

тия, что позволит устранить угрозу банкротства. 

Оптимизация численности персонала и совершенствование организации труда 

на предприятии в докризисной ситуации на анализируемом предприятии наблю-

далась избыточная численность персонала, в период кризиса руководство произ-

вело сокращение персонала, что стало острой необходимостью. Вместе с тем эко-

номия фонда заработной платы является действенным фактором антикризисного 

управления. 

Наиболее приоритетной мерой можно назвать выкуп долговых обязательств с 

дисконтом считается наиболее приоритетной мерой. При кризисе обеспечиваются 

долги предприятия-должника, что способствует возможности выкупа их со значи-

тельным дисконтом. Условиями выкупа долговых обязательств можно назвать 

условия, представленные на рисунке А7. 

 

Рисунок А7 – Условия выкупа долговых обязательств 

Конвертация долгов в уставный капитал − крайне болезненный шаг.  

Осуществление данного шага возможно двумя путями: расширение уставного 

фонда, уступка собственниками предприятия части своего пакета акций. Методов 

принятия такого решения нет, все определяется индивидуально при переговорах с  

кредиторами. 

Заключительным этапом антикризисного управления после восстановления 

финансовой устойчивости является обеспечение финансового равновесия в  

длительном периоде. 



 

 

Необходимо обратить внимание на маркетинг, который считается одним из 

самых больных мест российских предприятий. Антикризисный маркетинг − дея-

тельность, превращающая потребности покупателя в доходы предприятия. 

Анализируя вышесказанное, наиболее приемлемы мерами по улучшению фи-

нансового состояния организации представлены на рисунке А8. 

 

Рисунок А8 – Меры по улучшению финансового состояния организации 

Ключевая задача формирования и функционирования на постоянной основе 

научно обоснованной системы оценки стоимости ПАО «Ашинский металлургиче-

ский завод» и управления этой стоимостью заключается в значительном увеличе-

нии производительности функционирования организации и его финансового ме-

ханизма управления. Для того чтобы эффективно управлять системой, ориентиро-

ванной на стоимость, необходимо на профессиональной основе обосновать выбор 

и применять наиболее целесообразные для конкретной ситуации методы оценки 

бизнеса. 

Успех в достижении высокого значения показателя, отражающего стоимость 

организации, возможен лишь в том случае, если получится выработать и привить 

всем работникам компании философию управления стоимостью бизнеса. Данная 

философия должна стать постоянным образом действий сотрудников всех уров-

ней управления и реализовываться на систематической основе. 

Разработка системы мотивации для сотрудников организации во многом опре-

деляет темпы роста стоимости организации. Для внедрения этой системы следует 



 

 

предварительно разработать систему показателей для оценки конечных  

результатов деятельности бизнеса в целом. 

При разработке системы оценки конечных результатов деятельности компании 

рекомендуется руководствоваться следующими принципиальными положениями: 

− система целевых показателей оценки конечных результатов должна наибо-

лее полно учитывать специфику деятельности каждого отдельного подразделения 

организации; 

− целевые показатели оценки конечных результатов должны быть рассчитаны 

как на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды; 

− самостоятельную группу должны составлять кризис-прогнозные показатели 

оценки результатов деятельности как отдельных подразделений, так и организа-

ции в целом (например, коэффициенты Лиса, Таффлера и др.). 

Целевые показатели оценки результатов деятельности организации должны 

полностью соответствовать выполняемым управленческим функциям каждым от-

дельным менеджером и любым сотрудником организации. В качестве иллюстра-

ции приведем заимствованный и несколько измененный мною пример приведен-

ный в таблице А31.  

Таблица Б31 – Иллюстрация состава целевых показателей. 

Управляющие функции, вы-

полняемые 

Целевые показатели 

Прибыль 

для ак-

ционе-

ров 

Экономи-

ческая 

прибыль 

Прибыль 

до упла-

ты нало-

гов 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

капитала 

Отдельные 

оператив-

ные факто-

ры стоимо-

сти бизнеса 

Исполнительный директор + + - - - 

Административным  

персоналом 
+ + - - - 

Руководителем деловой 

единицы 
- + + + - 

Функциональным  

менеджеров 
- - + + + 

Прочими работниками - - - - + 

Знак «+» в таблице означает, что соответствующие исполнители способны 

оказывать влияние на величину определенных показателей и факторов. Как пока-



 

 

зывает таблица Б31, среди показателей нет показателя дисконтированного денеж-

ного потока (ДДП). Это обусловлено тем, что он отражает приведенную стои-

мость прогнозируемых, а не фактических денежных потоков. Основным содержа-

нием работ при проектировании системы мотивации являются: 

− обоснование состава ключевых показателей для каждого подразделения и 

руководителя, которые оказывают непосредственное влияние на формируемую 

стоимость компании; 

− установление нормативных значений ключевых показателей на ближайшую 

перспективу (2 − 3 года) по подразделениям и руководителям, а также организа-

ция мониторинга за их выполнением; 

− разработка комплекса кризис-прогнозных показателей, которые выполняли 

бы роль раннего предупреждения о наступлении негативных результатов, отра-

жающих критическое снижение стоимости бизнеса (например, снижение стоимо-

сти организации ниже минимально допустимого уровня, определяемого законом); 

− организация специального реестра нематериальных активов компании (ин-

теллектуальный капитал, гудвилл, бренд, стоимости торговой марки, деловые свя-

зи, качество менеджмента и т.п.).  

Эта информация необходима, для того чтобы можно было с более высокой 

точностью определять стоимость организации (бизнеса). Известно, что нематери-

альная составляющая в стоимости компании занимает значительный удельный 

вес. Эффективная реализация системы УСК может быть обеспечена посредством 

осуществления регулярного мониторинга и анализа денежных потоков. 

Организация работы по анализу и оценке бизнеса тесно связана со всей струк-

турой управления действующей компании. Для оценки бизнеса важны результаты 

маркетинговых исследований, анализ качества и оценка экономически целесооб-

разного состава ассортимента производимой продукции с учетом тенденций в 

развитии спроса, разработки новых видов продукции, с последующим выбором 

наиболее эффективных направлений и видов деятельности (продукции), позволя-

ющих максимизировать стоимость бизнеса. 



 

 

Для того чтобы эффективно управлять системой, ориентированной на стои-

мость, необходимо на профессиональной основе обосновать выбор и применять 

наиболее целесообразные для конкретной ситуации методы оценки бизнеса. 

Обеспечить достижение высокой экономической эффективности функционирова-

ния указанной системы возможно, как отмечалось ранее, посредством разработки 

и внедрения системы управления стоимостью компании (УСК). 

3.3 Формирование методики оценки уровня развития системы управления 

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

В прошлом управление отдельными действиями переросло в управление  

видами деятельности, затем акцент сместился на управление поведением и обще-

нием. Затем, стало актуальным и эффективным управление коммуникациями,  

мотивационные подходы, порождаемые информатизацией, управление  

отношениями. 

В будущем на первое место в системе приоритетов выйдет управление  

интеллектуальным и духовным развитием, культурой и качеством жизни. 

В качестве основных тенденций развития ПАО «Ашинский металлургический 

завод», действующих в совокупности и определяющих многие его современные 

черты, выделим следующие: 

− профессионализацию, заключающуюся не только в обеспечении соответ-

ствующей профессиональной подготовки и образования сотрудников, но и в  

таком построении организации, которое ориентировано на профессионализм 

управления; 

− проявления инновационного потенциала, то есть стремление к обновлению, 

поиск новых форм и методов управления, мониторинг социально-экономической 

обстановки и адаптация систем управления к изменившимся условиям, а также 

формирование систем креативного менеджмента; 

− ориентацию на качество, что предполагает не только управление качеством, 

но и повышение качества самого управления и рассматривается как одна из целей 



 

 

управления, определяющая его содержание, особенности, эффективность и  

потенциал развития; 

− диверсификацию, то есть гармонизацию разнообразных форм и типов  

систем управления, его механизмов и технологий. 

Перемены в управлении вызваны потребностями развития ПАО «Ашинский 

металлургический завод», факторы деятельности которого многообразны, такие 

как прибыль, ресурсы, производительность, производственные мощности,  

масштаб и структура деятельности, качество продукции, имидж и др. 

 К факторам развития самого управления относятся изменение его функций, 

концепции, цели и стратегии, структуры организации, информационных техноло-

гий и технической вооруженности, а также совершенствование профессионально-

го уровня персонала, механизмов мотивации и др.  

Рассматривая систему управления ПАО «Ашинский металлургический завод», 

необходимо отметить ее интеграционную, синтетическую сущность. Именно в 

процессе ее действия связи и отношения, заложенные в организационной струк-

туре, наполняются реальным содержанием в виде потоков информации, энергии и 

материалов. 

Как любое сложное явление система управления имеет неоднородную струк-

туру, поэтому для целей анализа возможна ее разделение по различным призна-

кам на относительно однородные элементы. Ее первичным элементом будем счи-

тать организационное мероприятие. Именно на уровне мероприятий происходит 

пересечение системы управления с другими подсистемами организации, такими, 

как социальная, технологическая, экономическая и т.д.  

В свою очередь в составе мероприятия можно выделить следующие элементы:  

− результат, на получение которого оно направлено;  

− совокупность участников - подразделений или должностных лиц,  

ответственных за достижение результата;  

− набор используемых технических средств и технологических процессов;  



 

 

− необходимые материальные и финансовые ресурсы, а также устойчивую  

совокупность отношений между участниками, обеспечивающую их взаимодей-

ствие в получении заданного результата.  

Для изучения системы управления не менее важна ее декомпозиция на отдель-

ные подсистемы, в которые входят частные механизмы управления. Наиболее 

существенными критериями здесь являются функциональный и целевой призна-

ки. По функциональному признаку в первую очередь необходимо выделять част-

ные механизмы управления в соответствии с однородными сферами деятельности 

организации – исследования, разработки, производство и сбыт.  

По целевому признаку можно выделить механизмы текущего  

функционирования и развития.  

Основным результатом действий механизма текущего функционирования яв-

ляется удовлетворение потребностей клиентов организации. Это могут быть про-

дукты, услуги, информация, техническая документация, ноу-хау, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки и др.  

В силу достаточной стабильности процессов текущего функционирования от-

ношения между отдельными структурными подразделениями носят устойчивый 

долговременный характер и достаточно полно формализованы в положениях, 

должностных инструкциях и иных внутренних документах. Наиболее подробно 

динамические показатели механизма текущего функционирования раскрываются 

в соответствующих оперативных планах и программах, которые можно опреде-

лить как дискретные. Дискретность проявляется в четком распределении ответ-

ственности между подразделениями за достижение общего результата.  

При возникновении нерегламентированных ситуаций корректирующее воз-

действие оказывает вышестоящий по иерархии орган. Поэтому управленческие 

воздействия в структурах текущего функционирования направлены преимуще-

ственно по вертикали. Подсистемы развития ПАО «Ашинский металлургический 

завод» направлены на совершенствование текущего функционирования и отдель-

ных его составляющих. Можно сказать, что данный механизм является связую-



 

 

щим элементом между стратегией и текущим функционированием. За счет его 

действия, выбранные стратегические позиции превращаются в конкурентные 

преимущества, обеспечивающие эффективное текущее функционирования 

организации. 

Значительная степень неопределенности и уникальности решаемых задач раз-

вития требует более высокого уровня взаимодействия отдельных подразделений, 

более тщательного прогнозирования и планирования, повышенной оперативности 

при принятии решений. В качестве стратегических параметров ПАО «Ашинский 

металлургический завод» выступают следующие переменные: 

− потребности, на удовлетворение которых направлена хозяйственная  

деятельность; 

− технологии - с их помощью происходит удовлетворение этих потребностей; 

− ресурсы, привлекаемые предприятием для обеспечения своей деятельности. 

Результатом реализации стратегии организации является изменение характе-

ристик отдельных его элементов и подсистем. Поэтому важнейшими требования-

ми к целевым стратегическим программам являются комплексность и систем-

ность, которые должны обеспечивать, во-первых, непротиворечивость процессов 

развития, во-вторых, скоординированность действий всех участников и, в-

третьих, адекватность полученных результатов новым условиям функционирова-

ния организации. 

Названные требования реализуются в полной мере только в том случае, если 

совершенствование отдельных подсистем идет не изолированно друг от друга, а в 

рамках общего процесса проектирования и внедрения организационных меропри-

ятий и целостных систем управления. Таким образом, обеспечивается согласо-

ванность как процессов, так и результатов стратегического развития. 

В общем, можно сказать, что процесс формирования и развития системы 

управления ПАО «Ашинский металлургический завод» по своей форме является 

программно-целевым, а по содержанию - инновационным процессом. Его реали-

зация требует разработки соответствующих организационных решений, обеспе-



 

 

чивающих эффективное взаимодействие подразделений. Причем уровень взаимо-

действия определяется динамикой внешнего окружения организации. Для систе-

мы управления ПАО «Ашинский металлургический завод» характерно сочетание 

механистического и органического типов, причем с наиболее ярко выраженными 

чертами перехода к системе органического типа. 

Для системы управления органического типа характерна линейно-

функциональная структура, отношения между подразделениями здесь носят 

принципиально отличный характер. Основные корректирующие воздействия в 

ней происходят не по вертикали, а по горизонтали. Поэтому относительно простая 

иерархическая структура имеет сложные горизонтальные связи между подразде-

лениями. 

Переходу ПАО «Ашинский металлургический завод» в новое состояние обыч-

но предшествует рост неконтролируемых воздействий. Между характеристиками 

его внутренней среды и условиями внешней среды, в которых оно функциониру-

ет, возникают несоответствия. Когда набор несоответствий достигает некого пре-

дела, происходит организационный кризис. Методы и подходы менеджмента поз-

воляют организации в течение определённого периода адаптироваться к измене-

ниям во внешней среде, подавляя негативные воздействия. Знание менеджерами 

законов развития организации, понимание ими этапа, на котором она находится и 

осознание того, что кризисы неизбежны, позволяет им придать нужную направ-

ленность развитию организации. 

Одним из важнейших факторов, определяющих продолжительность существо-

вания организации, является способность адаптироваться к внешней среде. Адап-

тация предполагает изменение системы управления, под которой понимается со-

вокупность целей, методов и средств их достижения. 

Инструментом, позволяющим оценить текущее и будущее состояние органи-

зации в связи с изменениями внутренней и внешней среды, может стать анализ 

организационного развития бизнеса.  



 

 

Проведем оценку уровня развития системы управления ПАО «Ашинский  

металлургический завод» методом интегральной оценки. Результаты представим 

в таблице Б32. 

Таблица Б32 − Оценка уровня развития системы управления  

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Характеристики системы управления 
Оценка 

значимости 

Применимость на ПАО 

«Ашинский металлурги-

ческий завод» 

2014 г. 
2015 

г. 
2016 г. 

1 2 3 4 5 

Структура 

управления 

Линейная 1    

Линейно-функциональная 2 1 1 1 

Дивизиональная 3    

Матричная 4    

Сетевая 5    

Тип 

предприятия 

Предпринимательское 1    

Закрытое 2    

Открытое, ориентированное на 

рынок 
3 1 1 1 

Интегрированное 4    

Система 

управления по 

ключевому 

фактору, ле-

жащему в ос-

нове системы 

управления 

Метод проб и ошибок 1    

Функциональная система управ-

ления 
2 1 1 1 

Процессная система управления 3  1 1 

Проектная система управления 4    

Концепция 

управления 

На основе контроля 1    

На основе экстраполяции 2 1 1 1 

На основе предвидения измене-

ний 
3 1 1 1 

На основе гибких/экстренных 

решений 
4    

Подход к 

управлению 

Стратегический 1    

Системный 2 1 1 1 

Процессный 3    

Система 

управления по 

степени измен-

чивости среды 

Контроль за исполнением 1    

Долгосрочное управление 2 1 1 1 

Стратегическое планирование 3 1 1 1 

Стратегическое управление 4    

Согласно таблице Б32 развитие системы управления ПАО «Ашинский  

металлургический завод» идет поступательным движением от низшего к  

высшему, что говорит о стабильном и постепенном повышении развития системы 



 

 

управления. Но, темп этого движения остается незначительным, поэтому для бо-

лее ощутимого изменения сложившегося положения необходим значительный 

рывок вперед, а для достижения желаемых результатов нужны изменения, кото-

рые выведут систему управления на более высокий уровень ее развития. 

Таким образом, тенденции развития общества, экономики и управления вы-

звали к жизни огромное разнообразие институциональных форм, в которых реа-

лизуются процессы промышленного производства, а стадия развития систем 

управления в них на сегодняшний день наиболее полно соответствует общемиро-

вому уровню развития систем управления. 

3.4 Этапы разработки антикризисной программы  

ПАО «Ашинский металлургический завод» 

Для полноценного осуществления эффективного антикризисного планирова-

ния необходимо знать, что этот процесс проходит ряд последовательных этапов. 

Следует отметить, что содержание каждого этапа может несколько варьироваться 

в зависимости от специфики деятельности конкретной организации, однако в це-

лом процесс антикризисного планирования практически всегда включает в себя 

следующие этапы [21]. 

1. Формирование команды или комитета по антикризисному планированию. 

2. Сбор информации и диагностика. 

3. Создание формального антикризисного плана. 

4. Тестирование антикризисного плана. 

5. Обновление и совершенствование антикризисного плана. 

6. Необходимо более подробно рассмотреть каждый этап. 

7. Формирование команды или комитета по антикризисному планированию.  

Антикризисное планирование, как и любая другая деятельность в организации, 

не может быть эффективным, если за него не отвечают конкретные сотрудники 

организации. Адекватно подобранный состав команды или комитета по антикри-

зисному планированию является первым шагом на пути к успешному и  

эффективному антикризисному управлению. 



 

 

Цель команды антикризисного планирования − изучить возможные уязвимые 

стороны организации с точки зрения всех основных аспектов ее деятельности 

(производства, закупок, продаж, логистики, маркетинга, безопасности и т.д.),  

чтобы определить все наиболее вероятные кризисные ситуации и их возможное 

влияние на организацию в целом. Поэтому в состав команды антикризисного  

планирования должны входить представители соответствующих подразделений,  

обладающие довольно полной информацией о данном аспекте функционирования 

предприятия [21]. 

Вопрос подбора персонала считают важным многие специалисты по антикри-

зисному управлению. Так ученые предлагают реинжиниринг персонала. В этом 

случае работники выполняют свою работу в процессной команде, а не по отдель-

ности, будучи разбросанными по разным подразделениям. 

Сбор информации и диагностика. Для полноценного антикризисного планиро-

вания необходимо проведение антикризисной диагностики, поскольку ее резуль-

таты определяют содержание антикризисного плана и инструкций по действиям в 

кризисных ситуациях. По итогам диагностики должны быть определены [22]: 

− потенциально уязвимые аспекты деятельности организации; 

− наиболее вероятные кризисные сигналы; 

− прогнозируемые изменения внешнего окружения и их возможное негативное 

влияние на организацию; 

− основные процедуры и политика организации в наиболее значимых областях 

ее деятельности; 

− ключевые стейкхолдеры и их интересы. Стейкхолдеры − это группа лиц, ко-

торые в большей и меньшей степени озабочены развитием событий, составляю-

щих кризис [21]. 

В диагностике необходимо точно оценить реальную потребность в выборе 

данной формы исследования, соотнеся ее со сложностью и масштабностью объек-

та диагноза [22]. 



 

 

Создание формального антикризисного плана. Формальный кризисный план 

или руководство по действию в кризисных ситуациях существенно облегчает ра-

боту сотрудников в период кризиса. Для того чтобы план не просто был состав-

лен, но и служил эффективным инструментом антикризисного управления, при 

работе над ним необходимо придерживаться следующих принципов [21]: 

1) кризисный план не должен быть слишком громоздким и сложным. В крити-

ческой ситуации никто не будет тратить время на просматривание сотен страниц 

текста в поисках нужного телефонного номера или инструкции. Необходимы чет-

кие и ясные руководства и доступ к необходимой информации, а не  

нагромождение запутанной терминологии; 

2) кризисный план должен содержать действительно актуальную информацию 

(списки ключевых персон, номера телефонов, координаты экстренных служб), ко-

торая должна соответствовать действительности и периодически обновляться; 

3) кризисный план должен содержать адресное, направленное описание необ-

ходимых действий для каждой вовлеченной группы сотрудников и иных лиц, а не 

абстрактное руководство для персонала компании «икс». 

Структура кризисного плана индивидуальна для каждой организации, однако в 

общих чертах кризисный план должен содержать следующие основные  

составляющие: 

− введение, в котором кратко указываются цели создания кризисного плана, 

обосновываются его необходимость и обязательность для исполнения всеми  

сотрудниками компании; 

− описание наиболее вероятных кризисных ситуаций. В этом разделе указыва-

ется, с какими кризисными ситуациями может столкнуться компания. Их пере-

чень, разумеется, не может быть исчерпывающим, однако описание типичных для 

организации кризисов поможет выработать у сотрудников осознание того, что 

кризис вполне может произойти и в их компании, став причиной чрезвычайной 

растерянности [21]; 



 

 

− изложение политики компании, ее ценностей и базовых установок. Этот 

элемент кризисного плана способствует тому, чтобы в нужный момент сотрудни-

ки не растерялись в непредвиденных обстоятельствах и продолжали придержи-

ваться целей и ценностей фирмы. Такие базовые установки, как внимание к нуж-

дам клиентов, забота о персонале, социальная ответственность в период кризиса, 

не только не должны быть забыты, но способны стать тем ориентиром, который 

поможет вывести организацию из опасной ситуации; 

− уроки прошлого опыта. С их помощью можно научить тому, как с помощью 

слаженных, соответствующих заранее разработанному плану действий сотрудни-

ков фирмы возможно предотвратить развитие кризиса или выйти из него с мини-

мальными потерями; 

− стратегия и тактика действий в кризисных ситуациях различного рода. При 

составлении этого раздела крайне важно обращать внимание на перечисленные 

выше особенности кризисного планирования; 

− образцы и шаблоны различных документов. Письма акционерам, пресс-

релизы, обращения к клиентам − все эти документы будет крайне сложно, прак-

тически невозможно подготовить непосредственно в ходе кризиса, поэтому шаб-

лоны для типичных кризисных ситуаций должны быть разработаны заранее и 

включены в кризисный план. Подготовкой этих шаблонов занимается команда ан-

тикризисного планирования совместно с привлекаемыми для этой цели специали-

стами соответствующих подразделений организации; 

− списки ключевых лиц, ответственных за действия в кризисной ситуации (со-

трудники службы безопасности, PR-служба, отдел по работе с инвесторами и т.д.) 

с номерами контактных телефонов или других средств связи. Каждая позиция 

списка должна содержать краткое указание, в какой ситуации необходимо обра-

титься к данному лицу; 

− иные необходимые документы - планы эвакуации, схемы расположения за-

пасных выходов и др. 



 

 

Необходимо не забывать, что кризисный план − это документ, нуждающийся в 

постоянном обновлении и пересмотре. Только в случае постоянного поддержания 

актуальности плана он будет действительно полезным инструментом антикризис-

ного управления. 

Тестирование антикризисного плана. После того как первоначальный вариант 

кризисного плана составлен, необходимо проверить, насколько этот документ 

адекватен для организации и какие изменения в него необходимо внести. Для это-

го команда антикризисного планирования может использовать ряд методов, поз-

воляющих одновременно протестировать кризисный план и выяснить степень 

подготовленности организации к кризису [21]. 

Распространенным методом тестирования плана является проведение тренин-

гов, имитирующих возникновение реальной кризисной ситуации. Команда анти-

кризисного планирования во время такого тренинга отслеживает, насколько  

полезен оказывается антикризисный план; какие действия были необходимы, но 

планом оказались не предусмотрены; где план приводит к неопределенности от-

носительно дальнейших действий и т.д. Команда антикризисного управления 

должна участвовать в тренинге обязательно, иначе имитация не будет достовер-

ной. Однако команда антикризисного планирования куда эффективнее будет дей-

ствовать в роли наблюдателя, что даст ей возможность обратить внимание на все 

детали и нюансы поведения сотрудников в процессе имитации кризиса. 

Для тестирования антикризисного плана может также использоваться дивер-

сионный анализ. Метод диверсионного анализа был разработан отечественным 

специалистом, инженером Б. Злотиным. Смысл диверсионного анализа заключа-

ется в моделировании нежелательных явлений, чтобы затем, найдя способы их 

нейтрализации, упредить их реальное появление. Фактически для проведения ди-

версионного анализа необходимо поставить себя на место лица, желающего со-

знательно навредить компании, воспользовавшись имеющимися несовершенства-

ми в системе ее функционирования. Диверсионный анализ может применяться 

для выявления и предотвращения самых разных негативных ситуаций до потен-



 

 

циальных катастроф. При антикризисном планировании полезно провести дивер-

сионный анализ антикризисного плана, чтобы заранее установить все возможные 

ситуации, в которых план может не сработать [21]. 

3.5 Антикризисная программа для ПАО «Ашинский металлургический завод» 

На основании всего вышеизложенного, были разработаны мероприятия для 

предотвращения наступления рисков и несостоятельности предприятия: 

− проведение целевых маркетинговых исследований потребности рынка в но-

вых марках стали, расширение сортамента и повышение качества производимой 

продукции по ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 3, а также ЭСПЦ № 1 (производство 

металлических порошков); КТНП (обновление ассортимента продукции цеха); 

− повышение глубины отношений с постоянными партнерами, поиск и при-

влечение новых конечных потребителей (в т. ч. мелких) за счет сокращения сро-

ков выполнения заказов, повышения качества продукции, индивидуального под-

хода к каждому покупателю (выполнение индивидуальных заказов); 

− расширение действующих и проработка новых видов услуг, сопутствующих 

процессу продажи продукции (услуги по доставке транспортом АМЗ, использова-

ние альтернативных каналов продаж); 

− проведение гибкой ценовой политики; 

− переориентация производства на виды продукции, более востребованные 

рынком. Увеличение объема производства и реализации низколегированных  

марок сталей, марок по строительному ГОСТу; 

− снижение издержек производства и повышение операционной эффективно-

сти. Ежемесячные мероприятия в рамках реализации Программы по снижению 

материальных затрат; 

− активная работа с государственными институтами потребления (оборонная 

промышленность). Организация работы в соответствии с требованиями 275-ФЗ в 

сфере выполнения гособоронзаказа; 



 

 

− повышение энергоэффективности производства. Оптимизация затрат на 

энергоресурсы за счет проведения мероприятий в рамках программы по  

снижению материальных затрат; 

− диверсификация поставщиков сырья, обеспечение входного контроля каче-

ства закупаемого сырья; 

− реализация мероприятий по импортозамещению; 

− расширение использования материалов-аналогов в основном производстве; 

-оптимизация бизнес-процесса «Закупка»; 

− повышение эффективности проведения конкурентных процедур, в т. ч. с ис-

пользованием электронных торгов. 

− диверсификация рынков сбыта, ежемесячный мониторинг цен на рынке сбы-

та по регионам продаж;  

− переориентация производства на продукцию, востребованную на внутрен-

нем рынке; 

− реализация мероприятий по импортозамещению − переориентирование за-

купок с импортного оборудования на отечественные аналоги позволило получить 

по итогам года экономию денежных средств в десятки млн. рублей; 

− мониторинг изменений налогового и таможенного законодательства,  

санкционных ограничений. 

− реализация мероприятий, компенсирующих затраты путем обеспечения по-

ступлений в иностранной валюте и поддержание баланса валютной позиции 

(естественное хеджирование); 

− взвешенная политика по определению объемов реализации продукции на 

экспорт с учетом рентабельности продаж на внешнем и внутреннем рынке; за-

ключено соглашение на установление индивидуальных курсов при совершении 

операций в иностранной валюте. 

− консервативная кредитная политика по наращиванию заемных средств. В 

отчетном периоде снижен объем долгосрочной задолженности по действующим 



 

 

кредитам. Краткосрочные кредиты использовались только для закрытия времен-

ных разрывов ликвидности; 

− диверсифицированый кредитный портфель; 

− внедрение мероприятий по автоматическому формированию платежного  

календаря; 

− выстраивание доверительных взаимоотношений с основными кредиторами; 

− поиск альтернативных источников финансирования; 

− использование внутренних резервов для финансирования деятельности. 

− установление лимитов на отгрузку металлопродукции с учетом финансового 

состояния контрагента; 

-внедрение методики расчета ключевых индикаторов кредитных рисков 

контрагентов с целью принятия своевременных решений по снижению рисков 

неоплаты и образования просроченной дебиторской задолженности, определению 

эффективного размера лимита кредитования; 

− внедрение системы финансового контроля за производством и отгрузкой  

готовой продукции; 

− риск-ориентированное формирование условий расчетов с контрагентами; 

− разработка и введение в действие Положения по управлению дебиторской 

задолженностью, регулярная работа комиссии по дебиторской задолженности; 

− регулярная работа на повышение качества и усовершенствования выпускае-

мой продукции, разработки новых технологий, в том числе оценка удовлетворен-

ности потребителей, регулярные встречи с поставщиками и основными покупате-

лями; 

− строгое соблюдение обязательств по договорам - одна из стратегических це-

лей Общества; 

− включение элементов управления рисками в процессы принятия решений 

дает возможность своевременно выявлять риски и осуществлять корректирующие 

действия для их снижения; 



 

 

− проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 

труда, поддержание конкурентоспособного уровня заработной платы; реализация 

программы адаптации и наставничества для вновь принятых сотрудников;  

− предоставление жилья молодым специалистам на льготных условиях. 

Платежеспособность хозяйствующего субъекта зависит от прибыльности 

предпринимательской деятельности, которую он осуществляет в текущих  

ресурсных ограничениях. Положительный финансовый результат является важ-

нейшим целевым ориентиром в работе любого хозяйствующего субъекта. 

Платежеспособность ПАО «Ашинский металлургический завод» во многом 

зависит от длительности эксплуатации и степени износа основных средств, со-

ставляющих производственный аппарат предприятия. Передовые, высокопроиз-

водительные машины и оборудование позволяют с положительной доходностью 

выпускать качественную продукцию, которая обеспечивает предприятию рит-

мичный кругооборот и рост хозяйственного денежного потока. 



 

 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Экономическая ситуация в России такова, что без объединения усилий по 

наиболее эффективному использованию финансовых ресурсов подъем российской 

экономики и достижение целей преобразований государства невозможны.  

Хороший контроль за использованием предоставляемых ресурсов, а также внут-

ренний контроль финансовых потоков позволяет предприятиям осуществлять те-

кущую деятельность без ущерба для контрагентов и партнеров по бизнесу. 

При ослаблении финансового контроля возникают перебои с поступления-

ми финансовых средств и, как следствие, с погашением долгов предприятия. В 

этой ситуации возникает угроза банкротства и признания предприятия несостоя-

тельным, что, в свою очередь, грозит осложнением социально-политической си-

туации в стране. Одним из главных условий успешного функционирования пред-

приятия является четкий контроль за обязательствами и своевременное преду-

преждение признаков несостоятельности, а также умение минимизировать по-

следствия недобросовестной конкуренции и потрясений на финансовых рынках. 

Таким образом, решение научной задачи по созданию и изучению методологии 

разработки антикризисной программы несостоятельными предприятиями на сего-

дняшний день очень актуальна. В результате решения этой научной задачи в ди-

пломной работе представлены: 

1. Совокупность способов управления несостоятельными предприятиями в 

условиях переходной экономики. 

Совокупность способов представляет собой систему правил: определения 

степени качества финансового состояния, комплексного анализа качества финан-

сового состояния, стабилизации финансового состояния в случае обнаружения его 

ухудшения, анализа возможностей финансового оздоровления предприятия, 

определения потребностей во внешнем финансировании для реализации инвести-

ционных программ по выводу предприятия из состояния кризиса. 

2. Методика и результаты комплексного анализа качества финансового со-

стояния предприятия, включающие, разработанные на основе смешанных моде-



 

 

лей, алгоритмы анализа рентабельности активов, рентабельности собственного 

капитала, убытков и вероятности банкротства, на основании которых даны прак-

тические рекомендации по способам антикризисного управления и разработки ан-

тикризисной программы. 

3. Методика финансовой стабилизации несостоятельного предприятия. 

Методика финансовой стабилизации заключается в своевременной диагно-

стике причин несостоятельности и механизмов их устранения, что продемонстри-

ровано на данных ПАО «Ашинский металлургический завод». 

Кроме того, в дипломной работе получены следующие практически важные 

научные результаты: 

− проанализированы проблемы антикризисного управления в России, стра-

нах с развитой рыночной экономикой; 

− проведен выбор и обоснование инвестиционной программы для процесса 

восстановления ПАО «Ашинский металлургический завод». 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие  

основные выводы и рекомендации: 

1. Процесс финансового оздоровления является универсальным механиз-

мом повышения качества финансового состояния строительного предприятия. 

2. Несостоятельные предприятия имеют возможность своевременной  

диагностики причин несостоятельности и финансовой стабилизации. 

3. Управленческие решения по антикризисному управлению будут более 

обоснованы, если им предшествует экономический анализ возможностей и анализ 

прогнозов. 

4. Эффективным методом анализа несостоятельных предприятий является 

регрессионный анализ. 

Практическая реализация основных положений и идей выпускной квалифи-

кационной работы, окажет существенное положительное влияние на развитие и 

совершенствование деятельности не только в металлургических, но и самых раз-

ных предприятий, испытывающих финансовые затруднения и обеспечит: стаби-



 

 

лизацию производства и финансовой системы; усиление конкурентного характера 

экономической среды; активизацию научно-технической деятельности; улучше-

ние инвестиционной обстановки; необходимые структурные изменения; укрепле-

ние социальной базы экономических реформ. 

В ходе дипломной работы была достигнута цель и предложена программа 

антикризисного управления для ПАО «Ашинский металлургический завод». 

В связи с поставленной целью были достигнуты задачи: 

1) Определён имеющийся в литературе методический подход к разработке 

основных направлений финансового оздоровления предприятия; 

2) Для определения основных направлений разработки финансового оздо-

ровления предприятия выполнен анализ финансового состояния предприятия; 

3) На основе проведенного анализа разработана антикризисная политика 

предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод». 

Разработанные в ходе подготовки выпускной квалификационной работы 

рекомендации и предложения должны регулярно уточняться по мере изменения 

социально-экономической и политической ситуации в стране. 
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Приложение А4 − Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год 
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