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плакатов ф. А4. 

 

Объект работы – производственное предприятие ПАО «Ашинский 

металлургический завод» (ПАО «АМЗ»).   

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности предприятия (на примере                         

ПАО «Ашинский металлургический завод») и оценка их экономической 

эффективности. 

В выпускной квалификационной работе раскрыта сущность экономической 

безопасности, определены основные вызовы и угрозы экономической 

безопасности предприятия, факторы, влияющие на эффективность управления 

экономической безопасностью предприятия. Проведен анализ финансово-

хозяйственной деятельности ПАО «АМЗ» и выявлены угрозы его экономической 

безопасности. Дана комплексная оценка уровня экономической безопасности 

предприятия ПАО «АМЗ» и предложены мероприятия по ее повышению.. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть использованы в деятельности ПАО «АМЗ».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая безопасность вызывает все больший интерес со стороны 

предприятий, которые сталкиваются с трудностями при реализации новых 

подходов к управлению и при организации деятельности в рыночных 

условиях.Важной составляющей экономической безопасности предприятия 

является механизм ее обеспечения, под которым подразумевается 

комплекснормативно-правовых документов, способов, мероприятий, сил и 

средств, с помощью которых обеспечивается достижение целей экономической 

безопасности и решения поставленных задач. Не менее важное значение 

уделяется инструментам оценки уровня экономической безопасности, что 

повышает роль финансового анализа и позволяет оценить эффективность 

мероприятий в этой сфере. Вышесказанноеопределяет актуальность темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектвыпускной квалификационной работы – производственное 

предприятие ПАО «Ашинский металлургический завод» (ПАО «АМЗ»). 

Предмет выпускной квалификационной работы –уровень экономической 

безопасности ПАО «Ашинский металлургический завод» и оценка эффективности 

мероприятий по его повышению. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработкамероприятий по 

обеспечению экономической безопасности предприятия (на примере ПАО 

«Ашинский металлургический завод») и оценка их экономической 

эффективности.Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) раскрыть сущность экономической безопасности, определить основные 

вызовы и угрозы экономической безопасности предприятия, факторы, влияющие 

на эффективность управления экономической безопасностью предприятия; 

2) провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АМЗ» и 

выявить угрозы его экономической безопасности; 
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3) дать комплексную оценку уровня экономической безопасности предприятия 

ПАО «АМЗ»; 

4) предложить мероприятия по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия ПАО «АМЗ»; 

5) дать оценку эффективности предложенных мероприятий. 

В выпускной квалификационной работе были использованы методы 

группировки показателей, методы сравнения, вертикального и горизонтального 

анализа, коэффициентный метод. 

Информационной основой стали показатели годовой отчетностиПАО «АМЗ» 

за 2014-2017 гг.,материалы научных конференций и семинаров, материалы 

периодической печати, данные российских и зарубежных Интернет-ресурсов по 

исследуемой проблеме. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопределили её 

структуру. 

В первомразделевыпускной квалификационной работы «Теоретико-

методические основы обеспечения экономической безопасности предприятия» 

раскрыта сущность экономической безопасности предприятия, проанализированы 

подходы к её определению, выявлены основные вызовы и угрозы экономической 

безопасности предприятия, выделены факторы, влияющие на эффективность 

управления экономической безопасностью предприятия. 

Во второмразделе «Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«АМЗ» и выявление угроз его экономической безопасности» дано краткое 

описание ПАО «АМЗ», проведен горизонтальный и вертикальный анализ активов 

и пассивов предприятия, проведена оценка ликвидности и финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности ПАО «АМЗ», выявлены 

угрозы его экономической безопасности. На основе финансового анализа  дана 

интегральная оценка уровня экономической безопасности предприятия. Для 

определения основных направлений повышения уровня экономической 

безопасности проведен  SWOT-анализ. 
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В третьемразделевыпускной квалификационной работы «Мероприятия по 

совершенствованию системы экономической безопасностиПАО «АМЗ»даны 

предложения  по повышению уровня экономической безопасности ПАО «АМЗ» 

на основе внедрения системы эффективного управления производством (MES) и 

дана оценка эффективности этих мероприятий. 

В заключение приведены выводы по работе и дана оценка степени 

выполнения поставленных задач. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность экономической безопасности. Основные вызовы и угрозы 
экономической безопасности предприятия 

В современных условиях на экономическую деятельность предприятий и 

организаций оказываютвлияние как макроэкономические факторы (состояние 

законодательства, политическаяи социально-экономическая ситуация в стране и 

др.) так и микроэкономические (кадры, достаточностькапитала, качество 

менеджмента), что существенно обостряет проблему обеспечения экономической 

безопасности предприятия [1, с. 14]. 

Экономическая безопасность предприятия – это состояние, обеспечивающее 

наиболее эффективное использование ресурсов предприятия для обеспечения 

стабильного функционирования и развития, при котором оно способно к 

максимизации своей стоимости при приемлемом уровне риска [3, с. 220]. 

Изучение содержания термина «экономическая безопасность организации», 

которое дают различные авторы показало, что ключевой в этих определениях 

является одна общая мысль – экономическая безопасность тесно связанас 

финансовой устойчивостью организации и её ресурсным обеспечением. 

Подходы к определению термина «экономическая безопасность» представим в 

таблице 1.1 [2]. 

Таблица 1.1 – Сущность и содержание термина «экономическая безопасность» 
Автор Подход автора к содержанию термина «экономическая безопасность» 

Борисов А.Б.  Экономическая безопасность – это создаваемые государством условия, 
гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны 
непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических 
угроз;  предотвращение утечки конфиденциальной экономической 
информации из фирмы, нарушения коммерческой тайны, 
осуществления экономических диверсий. 

Нечаев В.И., 
Михайлушкин П.В.   

Экономическая безопасность – это экономическое состояние 
организации, обеспечивающее достаточный уровень ее 
прогрессивного развития, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям. 
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Окончание таблицы 1.1 
Автор Подход автора к содержанию термина «экономическая безопасность» 

Бланк И.А.  Экономическая безопасность организации – это состояние 
организации в системе его связей с точки зрения способности к 
выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а 
также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. 

Кочергина Т.Е.  Экономическая безопасность фирмы – это количественная и 
качественная характеристика свойств фирмы, отражающая 
способность «самовыживания» и развития в условиях возникновения 
внешней и внутренней экономической угрозы. 

Шлыков В.В.  Экономическая безопасность предприятия – это состояние 
защищенности жизненно важных интересов предприятия от реальных 
и потенциальных источников опасности или экономических угроз. 

Королев М.И.  Экономическая безопасность – это состояние предприятия, которое 
означает, что вероятность нежелательного изменения каких-либо 
качеств, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей 
его внешней среды невелика. 

Одинцов А.А.  Экономическая безопасность фирмы – это состояние наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования 
предприятия в настоящее время и в будущем. 

 

Проанализировавтеоретические подходы к определению «экономическая 

безопасность», можно выделить то, которое наиболее точно отражает  суть 

экономической безопасности промышленного предприятия – это состояние 

защищенности экономических интересов предприятия от внешних и внутренних 

угроз, обеспечивающее реализацию миссии, целей ее создания, максимизацию 

получаемой прибыли и устойчивость развития. 

Другая значимая составляющая  экономической безопасности предприятия – 

это состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 

для предотвращения угроз и для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия  в настоящее время и в будущем.  

Система экономической безопасности предприятия должна подчиняться 

целям развития, а её формирование необходимо учитывать в стратегических и 

тактических планах предприятия. Для этого необходимо выделить основные 

факторы, обеспечивающие экономическую безопасность предприятия. 

К основным факторам обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов можно отнести экзогенные факторы, которые 
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демонстрируют взаимосвязь предприятия и безопасности регионов и страны в 

целом, и эндогенные факторы, проявляющие взаимосвязь предприятия и 

индивида, а также зависящие от самого предприятия [22, с. 169]. 

Для более детального изучения влияния факторов экономической 

безопасности предприятия, необходимо выявление угроз и их классификация. 

На степень экономической безопасности предприятия оказывают влияние 

вызовы и угрозы, которые по отношению к субъекту могутбыть внешние и 

внутренние.Внешние угрозы обусловлены воздействиемвнешней среды и 

представлены на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Виды внешних угроз экономической безопасности предприятия 

Источниками внешних угроз могут быть [15, с. 279]: 
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2) недобросовестная конкуренция и иные незаконные действия третьих лиц, 

направленные против предприятия; 

3) угрозы репутации предприятия по страновым, политическим, религиозным 

и иным мотивам, исходящие от органов государственной власти и общественных 

организаций; 
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4) промышленные катастрофы, аварии, террористические акты, стихийные 

бедствия и иные чрезвычайные обстоятельства. 

Внутренние угрозы обусловлены финансово-экономическим 

состояниемсамого предприятия. Состав внутренних угроз экономической 

безопасности предприятия представлен на рисунке 1.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация внутренних угроз  
экономической безопасности предприятия  

Источниками внутренних угроз могут быть [15, с. 280]: 

1) действия персонала; 

2) разглашение конфиденциальной информации,  

3) умышленные нарушения контрольных процедур в целях хищения, 

халатность, саботаж; 

4) несовершенство или отсутствие механизма контроля на предприятии. 

В зависимости от источника возникновения угрозы экономической 

безопасности предприятия могут быть объективные и субъективные.Объективные 

возникают без участия и помимоволи предприятия или его сотрудников и не 

зависят от принятых управленческих решений.К объективным угрозам относят 

состояние финансовой конъюнктуры, научные открытия,форс-мажорные 

Внутренние угрозы  
экономической безопасности предприятия 

Большие управленческие расходы в результате 
отсутствия оптимизации систем бюджетного 

управления, управленческой учетной политики, 
финансового планирования и финансового анализа на 

предприятии 

Медленное реагирование и корректировка 
производственных и управленческих процессов в случае 

изменения требований внешней среды 

Неэффективная организация производственных и 
управленческих процессов, что ведет к увеличению 

себестоимости продукции 
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обстоятельства и т.д. Субъективные угрозы порождены умышленными 

илинеумышленными действиями людей, различных органов и организаций, в том 

числе государственных и международных предприятий-конкурентов. Именно 

поэтому их предотвращение во многом связано с воздействием насубъекты 

экономических отношений. 

Основная цель управления экономическойбезопасностью предприятия – 

обеспечение егоустойчивого и эффективного функционирования в текущих 

условиях, создание потенциаларазвития и роста в будущем. 

К основным функциональным целям управления экономической 

безопасностью предприятия относят [15, с. 280]: 

1) формирование необходимых корпоративных ресурсов (капитал, персонал, 

права, информация, технологии); 

2) стратегическое и тактическое планирование финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

3) тактическое планирование экономическойбезопасности по ее 

функциональным составляющим; 

4) осуществление функционального анализауровня экономической 

безопасности предприятия. 

Выполнение каждой из вышеперечисленных целей экономической 

безопасности предприятия существенно для достижения ее главной цели – 

устойчивого развития предприятия. Кроме того, каждая из функциональных 

целей экономической безопасности имеетсобственную структуру подцелей, 

обуславливаемую функциональной целесообразностью ихарактером работы 

предприятия. 

К основным задачам системы экономической безопасности предприятий и 

организаций относятся: 

а) защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников; 

б) сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития предприятия; 
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в) недопущение проникновения на предприятие структур экономической 

разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с 

противоправными намерениями; 

г) обеспечение сохранности материальныхценностей и сведений, 

составляющих коммерческую тайну предприятия; 

д) сбор необходимой информации для выработки наиболее оптимальных 

управленческихрешений по вопросам стратегии и тактики экономической 

деятельности компании; 

е) физическая и техническая охрана зданий,сооружений, территории и 

транспортных средств; 

ж) повышение лояльности населения и деловыхпартнеров к предприятию, 

способствующей реализации планов экономической деятельности; 

з) контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, 

совершенствование ее элементов. 

С учетом перечисленных задач, условийконкурентной борьбы, специфики 

деятельностипредприятия строится его система экономической безопасности. 

Необходимо отметить, что,несмотря на общие черты, система экономической 

безопасности каждого предприятия индивидуальна. Ее полнота и эффективность 

вомногом зависят от имеющейся в государствезаконодательной базы, 

материально-технических и финансовых ресурсов, выделяемых руководителем 

предприятия, понимания каждым изсотрудников предприятия важности 

обеспечения его экономической безопасности, а также отрешений, принимаемых 

руководством при построении системы экономической безопасности. 

1.2 Факторы, влияющие на эффективность управления экономической 
безопасностью предприятия 

Для того чтобы проанализировать и оценить уровень экономической 

безопасности предприятия, необходимо знать факторы, которые определяютеё 

состояние.Факторы экономической безопасностипредприятия – это комплекс 
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окружающих условий, воздействующих на параметры безопасности. Выделяют 

факторы внешние и внутренние. Перечень факторов  представлен в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Состав факторов, влияющих на эффективность управления 

экономической безопасностью предприятия 
 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Климат в коллективе и трудовая дисциплина 
в коллективе. 
Взаимопонимание руководителя и 
работников.Ответственность руководителя. 

Экономические кризисы. 

Психологические особенности характера 
руководителя. 
Сила и основания власти руководителя. 
Стиль руководства. 

Нарушение производственных связей. 

Мотивация работников. 
Традиции на предприятии. 
Организация коммуникации на предприятии. 

Инфляция. 

Напряженность задания для работников и 
оснащенность выполнения поставленных 
задач. 

Потеря рынков сырья и материалов. 

Стратегическое планирование на 
предприятии. 
Участие в управлении и планировании 
работников. 
Поощрение творчества сотрудников. 

Потеря рынков энергоносителей. 

Возраст, квалификация и опыт работников. Потеря рынков товаров. 
Организация работы с информацией и 
оперативность ее поступления.  
Автоматизация рабочих мест. 

Использование недобросовестной 
конкуренции. 

Материальная обеспеченность 
экономической безопасности. 

Развитие транспортных и других 
коммуникация. 

Политика контроля качества. Наполняемость рынка. 
Использование оборотных средств. Уровень 
и структура себестоимости. 

Состояние конкурентов. 

Организационная структура управления и 
производственный процесс. 

Криминализация экономики. 

Соответствие научно-технического уровня 
предприятия региональному уровню. 

Политическая обстановка в регионе и в 
стране. 

Состояние и структура основных фондов. Противоправные действия криминальных 
структур. 

Качество и цена поставляемого сырья; 
ритмичность поставок сырья. 

Промышленно-экономический шпионаж. 

Сила зависимости от поставщиков сырья. Законы, касающиеся предпринимательской 
сферы. 

Современность используемой технологии; 
НИОКР. 

Наличие свободных трудовых ресурсов. 

Ценовая и сбытовая политика. Уровень профессиональной 
подготовленности трудовых ресурсов. 
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Ассортимент и востребованность продукции. Уровень жизни населения. 
Сила зависимости потребителей. Платежеспособность населения. 
Доля рынка. Демографические тенденции. 
  
Окончание таблицы 1.2 

Внутренние факторы Внешние факторы 
Проведение маркетинговых исследований. Новые мировые технологии и технологии, 

используемые в регионе. 
Использование экологических материалов и 
технологий. 

Чрезвычайные ситуации природного и 
технического характера. 

Экологичность утилизации отходов 
производства. 

Новые мировые информационные технологии 
и информационные технологии, 
используемые в регионе. 

 
Данные многочисленные факторы можно сгруппировать по основным 

функциональным составляющих экономической безопасности предприятия, 

позволяющим провести их оценку, таких как финансовая, кадровая, 

инновационная, технико-технологическая, информационная и т.д.   

Часть функциональных составляющих позволяет оценить экономическую 

безопасность предприятия с точки зрения финансовой устойчивости, другая – с 

точки зрения стратегического развития. 

Можно сделать вывод о том, что для обеспечения высокой эффективности 

управления экономической безопасностью предприятиянеобходим непрерывный 

процессмониторинга основных факторов экономической безопасности и 

воздействие на корпоративные ресурсы, в соответствии со 

стратегическимицелями предприятия.  

1.3 Система оценки экономической безопасности  
производственногопредприятия 

Методические основы оценки экономической безопасности предприятий 

рассматриваются в трудах разных авторов, и большинство из них склоняется к 

экономическому анализу предприятия, методы которого позволят определить 

влияние состава и структуры активов и пассивов предприятия, финансовых 

результатов на уровень платежеспособности, финансовой устойчивости, 

рентабельности, которые являются факторами экономической безопасности.Есть 
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отдельные научные работы, посвященные вопросам оценки влияния структуры 

дебиторской задолженности, ее оборачиваемости на финансовую безопасность, 

оценки качества финансовых результатов на изменение рентабельности 

предприятия, анализа финансовой устойчивости как фактора экономической 

безопасности предприятия. Комплекс этих методов оценки экономической 

безопасности предприятия можно назвать индикативной методикой, которая 

заключается в диагностике состояния предприятия по системе показателей, 

учитывающих его специфические отраслевые особенности, имеющих важное 

стратегическое значение.  

Оценка экономической безопасности предприятия устанавливается по 

результатам сравнения фактических показателей деятельности с индикаторами 

производства, финансовыми индикаторами, социальными индикаторами. Эти 

индикаторы служат пороговыми значениями экономической безопасности 

предприятия, то есть предельными величинами финансово-экономических 

показателей, превышение которых лишает предприятие возможности 

функционировать в нормальном режиме. В соответствии с величиной отклонения 

фактических показателей от пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности состояние предприятия можно характеризовать как:  

–нормальное, когда индикаторы экономической безопасности находятся в 

пределах пороговых значений;  

–предкризисное, когда превышается барьерное значение хотя бы одного из 

индикаторов экономической безопасности, а другие находятся близко к своим 

барьерным значениям;  

–кризисное, когда превышены пороговые значения большинства основных 

индикаторов экономической безопасности;  

–критическое, когда нарушаются все барьеры, отделяющие нормальное и 

кризисное состояния развития производства. 
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Поэтому логично было бы построить аналитический аспект управления 

экономической безопасностью предприятия в рамках анализа финансово-

хозяйственной деятельности по следующим направлениям: 

1) горизонтальный и вертикальный анализ активов / пассивов предприятия по 

данным бухгалтерского баланса; 

2) оценка ликвидности баланса, определение коэффициентов абсолютной, 

быстрой и текущей ликвидности; 

3) оценка финансовой устойчивости; 

4) оценка деловой активности; 

5) горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых результатах, 

оценка рентабельности; 

6) SWOT-анализ, выявление угроз экономической безопасности предприятия. 

Информационную основу для проведения анализа составляют данные 

отчетности предприятия: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

(при необходимости применяются данные отчета о движении денежных средств и 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

внутренние учетные данные). 

Горизонтальный анализ представляет собой оценку динамики 

активов/пассивов, расчет абсолютных и относительных отклонений показателей 

отчетного года от предыдущего, вертикальный анализ – это оценка структуры 

активов/пассивов, определение доли каждого элемента в составе 

активов/пассивов баланса предприятия. 

Общий подход к оценке ликвидности баланса предприятия состоит в 

следующем. Статьи бухгалтерского баланса классифицируют следующим 

образом: активы – на четыре группы по скорости превращения в наиболее 

ликвидную категорию активов – денежные средства или по скорости их 

возможной реализации, пассивы – на четыре группы по степени срочности 

погашения обязательств.  

В составе активов выделяют следующие группы [20, с. 98]: 
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группа А1 – активы абсолютно ликвидные, состав которых представляют 

денежные средства и денежные эквиваленты (активы, которые могут быть в 

течение короткого промежутка времени превращены в деньги); 

группа А2 – активы быстрореализуемые, в состав которых включают  товары 

для перепродажи, готовую продукцию, товары отгруженные и краткосрочную 

дебиторскую задолженность; 

группа А3 – активы медленно реализуемые (это активы, срок превращения 

которых в деньги может достигать нескольких месяцев до года). В их состав 

включают сырье и материалы, расходы будущих периодов, остатки 

незавершенного производства; 

группа А4 – активы труднореализуемые (это активы, сроком реализации 

которых – более одного года). К ним относят все внеоборотные активы и 

неликвидные активы предприятия. 

Статьи пассива баланса группируются по срокам погашения [20, с. 98]:  

группа П1 – срочные обязательства, которые как правило должны погашаться 

немедленно. В состав этой группы включают кредиторскую задолженность по 

налогам перед бюджетом и обязательным страховым взносам перед 

внебюджетными фондами, задолженность перед персоналом по заработной плате 

и другие обязательства, которые как правило погашаются в течение месяца; 

группа П2 – краткосрочные обязательства. В состав этой включается 

долгосрочная кредиторская задолженность, кредиты и займы сроком до года; 

группа П3 – долгосрочные обязательства (кредиты, займы, срок погашения 

которых более года); 

группа П4 – постоянные пассивы. Это собственный капитал предприятия. 

Баланс предприятия признается ликвидным, если удовлетворяется следующее 

условие [20, с. 99]: A1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4. 

Экономический смысл первых трех неравенств состоит в том, что активов 

каждой группы должно быть достаточно для погашения соответствующих 

обязательств. Экономический смысл четвертого неравенства для анализа 
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платежеспособности отсутствует, оно будет выполняться «автоматически» при 

выполнении первых трех, поэтому является излишним.Оценку ликвидности 

проводят с помощью относительных показателей – коэффициентов ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (ЛАБС), характеризует 

платежеспособность организации на текущую дату (на дату составления 

отчетности) погасить свои обязательства имеющимися абсолютно ликвидными 

активами. Рекомендуемым значением коэффициента признано 0,2-0,25. 

Коэффициент рассчитывается по следующей формуле [16, с. 113]: 
 

,
КР

КР
АБС О

ФВДСЛ 
                          (1.1) 

 

где ДС – денежные средства и денежные эквиваленты; 

ФВКР – финансовые вложения сроком до года (краткосрочные); 

ОКР – обязательства до года (краткосрочные). 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности (ЛПРОМ), характеризует 

возможности предприятия погасить обязательства в краткосрочной перспективе 

(после погашения покупателями своей задолженности). Рекомендуемым 

значением коэффициента признано 0,7-1,0. Коэффициент рассчитывается по 

следующей формуле [16, с. 113]: 
 

,
КР

КРКР
ПРОМ О

ДЗФВДСЛ 
 (1.2) 

где ДЗКР – краткосрочная дебиторская задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности (ЛТЕК), характеризует 

платежеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. Рекомендуемым 

значением коэффициента признано 1,0-2,0.  

Коэффициент определяется по следующей формуле [16, с. 113]: 
 

,
КР

ДКРКР
ТЕК О

МОСДЗДЗФВДС
Л


 (1.3) 

 

где ДЗД – дебиторская задолженность со сроком погашения более года; 
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МОС – запасы (материальные оборотные активы). 

Расчет данных коэффициентов позволит сделать выводы относительно 

платежеспособности предприятия в определенный период времени и принять 

необходимые управленческие решения. 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать 

основную деятельность при единовременном погашении всех заемных средств. 

Финансовая устойчивость представляет интерес для всех лиц, экономически 

связанных с организацией. Анализ финансовой устойчивости включает 

абсолютную и относительную оценку. 

Абсолютная оценка финансовой устойчивости основана на сравнении суммы 

источников формирования запасов с величиной самих запасов по данным 

бухгалтерского баланса. 

Источниками формирования запасов могут быть [16, с. 120]: 

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

счет которой приобретаются оборотные активы; 

б) собственные и долгосрочные источники формирования запасов. 

Определяется увеличением собственных оборотных средств на сумму 

долгосрочных обязательств (СД); 

в) общая величина основных источников формирования запасов. 

Определяется увеличением предыдущего показателя на сумму краткосрочных 

кредитов и займов (ОИ). 

Оценивается достаточность этих трех источников для формирования запасов 

путем расчета следующих показателей [16, с. 121]: 

а) излишек или недостаток собственных оборотных средств (СОС); 

б) излишек или недостаток собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (СД). Рассчитывается, если предыдущий показатель 

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

формирования запасов; 
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в) излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (ОИ). Рассчитывается, если предыдущий показатель 

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

средств недостаточно для формирования запасов. 

Вычисление трех показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования позволяет классифицировать финансовую устойчивость 

организации. Выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

а) абсолютная – соответствует выполнению условия СОС>0; 

б) нормальная – соответствует выполнению условий: СОС0, СД0; 

в) неустойчивое финансовое положение – соответствует выполнению условий: 

СОС0, СД0, ОИ0; 

г) кризисное финансовое положение – соответствует выполнению условий: 

СОС0, СД0, ОИ<0.  

Для анализа финансовой устойчивости вычисляются значения относительных 

показателей. Наиболее часто используются коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, коэффициент автономии (финансовой 

независимости), коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает долю оборотных активов, приобретенных за счет собственного 

капитала. В экономической литературе приводится нормативное значение 

данного коэффициента – не меньше 0,1.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяется по формуле: 
 

,
ОА

СОСКОС                                                      (1.4) 

 

где  ОА – общая величина оборотных активов. 
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Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 

определяется по формуле: 
 

,
З

СОСКОЗ                                             (1.5) 

 

где З – стоимость запасов. 

Данный коэффициент показывает долю запасов, приобретенных за счет 

собственных средств. Исходя из логики абсолютных показателей финансовой 

устойчивости, должен быть не менее единицы.  

Коэффициент финансовой независимости определяется по формуле: 
 

,
ИБ
СККФН                                                    (1.6) 

 

где ИБ – итог баланса. 

Коэффициент финансовой независимости показывает долю собственного 

капитала в общей сумме источников средств. В экономической литературе 

приводится нормативное значение данного коэффициента – не меньше 0,5.  

Коэффициент маневренности показывает способность предприятия 

финансировать запасы за счет собственного капитала. Нормативное значение 

этого коэффициента должно быть в пределах 0,2-0,5. 

Считается, что организация абсолютно финансово устойчива, если все 

коэффициенты удовлетворяют рекомендованным значениям. Степень финансовой 

устойчивости может быть оценена аналитиком по степени соответствия 

фактических значений коэффициентов ограничениям. 

Прибыль является важнейшей экономической категорией и основной целью 

деятельности любой коммерческой организации. Прибыль характеризует 

достигнутый предприятием результат (эффект) в сумме. Однако сумма прибыли 

как абсолютная величина еще не характеризует финансовую эффективность 

хозяйствования. Для оценки уровня эффективности финансово-хозяйственной 
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деятельности применяется показатель рентабельности, характеризующий 

прибыльность по уровню. 

Рассмотрим подробно показатели рентабельности. 

Рентабельность основной деятельности характеризует эффективность его 

деятельности. Показывает прибыль предприятия от понесенных затрат на 

производство продукции.Рентабельность продаж рассчитывается как отношение 

суммы прибыли от реализации продукции к полученной выручке. Характеризует, 

сколько прибыли приходится на рубль объема продаж. Значения рентабельности 

продаж различных отраслей могут сильно различаться, поэтому следует 

анализировать динамику их изменений в анализируемых периодах. 

Рентабельность активов определяется как отношение чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости активов предприятия. Показывает эффективность 

использования всего имущества предприятия, сколько копеек прибыли 

приходится на  рубль активов предприятия. Рентабельность собственного 

капитала определяется как отношение чистой прибыли и стоимости собственного 

капитала. Показывает, сколько копеек прибыли приходится на рубль 

собственного капитала, то есть отражает эффективность использования средств, 

принадлежащих собственникам конкретного предприятия.  

Оценка деловой активности (оборачиваемости) позволяет сделать выводы 

относительно скорости оборота активов предприятия и предполагает расчет 

показателей оборачиваемости, эффективности использования активов.  

Представим характеристику показателей эффективности использования 

оборотных активов. 

Оборачиваемость оборотных активов характеризует количество оборотов 

оборотных активов в течение анализируемого периода (месяца, квартала, года) и 

определяется по формуле [25, с. 245]: 
 

,
СР

ОБ ОС
ВК                                         (1.7) 

 

где В – выручка, в руб.; 



27 
 

ОССР – среднее значение оборотных активов, в руб. 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств по их элементам в 

составе бухгалтерского баланса предприятия (например, оборачиваемость 

запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость 

денежных средств) рассчитываются аналогично оборачиваемости, 

представленной в формуле (1.7).Длительного одного оборота оборотных активов 

(ДОБ) характеризует количество дней в одном периоде их оборота в 

анализируемом периоде (месяц, квартал, год) и определяется по формуле: 
 

,
ОБ

ОБ К
ТД                                                          (1.8) 

 

где Т – продолжительность дней в анализируемом периоде. 

В рамках оценки имущества и источников его формирования по данным 

баланса при оценке экономической безопасности внимание следует уделить 

показателям движения основных средств, эффективности их использования 

(фондоотдаче), загрузке производственных мощностей и др.  

Представим эти показатели ниже. 

Для оценки движения основных средств (основных фондов), определения 

степени их изношенности, степени обновления и эффективности использования 

применяют следующие коэффициенты: 

1) коэффициент обновления основных средств (КОБН), который показывает 

уровень новых основных средств в имеющейся стоимости основных средств на 

конец года и определяется по формуле: 
 

,
к

ВВ
ОБН ОС

ОСК                                                    (1.9) 

 

где ОСВВ – стоимость введенных основных средств за период; 

ОСК – стоимость основных средств на конец периода; 
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2) коэффициент выбытия основных средств (КВЫБ), который показывает 

уровень выбывших (реализованных) основных средств в имеющейся стоимости 

основных средств на начало года и определяется по формуле: 
 

,
Н

ВЫБ
ВЫБ ОС

ОСК  (1.10) 

 

где ОСВЫБ – стоимость выбывших основных средств за период; 

ОСН – стоимость основных средств на начало периода; 

3) коэффициент износа основных средств (КИЗН), который показывает уровень 

изношенности основных средств с учетом их обновления и выбытия и 

определяется по формуле: 
 

,
ПС
АК ИЗН                                           (1.11) 

 

где А – стоимость начисленной амортизации по всем объектам; 

ПС – первоначальная стоимость основных средств; 

4) коэффициент годности основных средств (КГОД), который показывает 

возможности использования основных средств в дальнейшей эксплуатации и 

определяется по формуле: 
 

,
ПС
ОСК ГОД                                                   (1.12) 

 

где ОС – остаточная стоимость; 

4) коэффициент, характеризующий эффективность использования основных 

средств – фондоотдача (ФО), которая определяется по формуле: 
 

,
СРОС

ВФО                                                   (1.13) 

 

где В – выручка; 

ОССР – среднегодовая стоимость основных средств. 
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Обратным показателем фондоотдачи является фондоемкость, которая 

показывает насколько вложения в основные средства оправданы высокой 

выручкой от реализации продукции, производимой с помощью имеющихся 

объектов основных средств предприятия. 

Не менее важным для производственного предприятия является и 

коэффициент загрузки оборудования (КЗ), характеризующий полноту 

использования оборудования и определяемый как отношение количества 

станкочасов, необходимых для выполнения годовой программы выпуска, к 

эффективному годовому фонду времени всего этого оборудования или по 

формуле: 
 

 

,
ОБ

З Фе
ТК


                                                (1.14) 

 

где Т – отношение количества станкочасов, необходимых для выполнения 

годовой программы выпуска; 

е – количество единиц оборудования; 

ФОБ – годовой фонд работы оборудования. 

Оптимальным значением этого показателя будет результат расчета 0,75-0,95. 

Представленные аналитические аспекты управления экономической 

безопасностью предприятия позволят определить угрозы в финансово-

хозяйственной деятельности и разработать пути их устранения. В рамках таких 

направлений, как оценка ликвидности и финансовой устойчивости 

предполагается сравнение полученных значений с индикативными значениями 

показателей (или нормативами), а рамках оценки динамики и структуры активов и 

пассивов, оценки деловой активности и рентабельности, эффективности 

использования основных средств будут сравниваться показатели за ряд лет. Все 

показатели, определяемые в рамках анализа финансового состояния предприятия, 

будут являться индикаторами экономической безопасности. 

Вывод по разделу один. 
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Сущность экономической безопасности предприятия состоит в обеспечении 

стабильности экономического функционирования и развития с целью создания 

необходимых благ и услуг, которые удовлетворяют потребности предприятия и 

общественные потребности. От решения проблемы экономической безопасности 

зависит экономический рост предприятия. Система экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта должна представлять совокупность элементов, 

защищающих предприятие от влияния внешних и внутренних угроз.Фундаментом 

обеспечения экономической безопасности является ресурсное обеспечение, 

представленное такими факторами как финансовые ресурсы, персонал, 

информация, материально-техническое обеспечение.  

Внутри системы экономической безопасностипроисходит движение 

материальных и финансовых ресурсов, что в свою очередь может вызывать 

определенные внутренние угрозы и связанные с ними риски осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Оценка уровня экономической безопасности предприятия является актуальной 

задачей в рамках управления данной системой. Наиболее важной 

функциональной составляющей экономической безопасности предприятия 

является его финансовое состояние, оцениваемое по таким показателям как 

структура и динамика активов и пассивов, ликвидность и финансовая 

устойчивость, рентабельность и деловая активность. Данные показатели могут 

быть сведены в единую интегральную оценку, расчет которой приводится в 

следующем разделе выпускной квалификационной работы. 
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2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «АМЗ» И ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ ЕГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Описание объекта исследования – ПАО «АМЗ» 

Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» 

(далее – ПАО «АМЗ») является одним из наиболее динамично развивающихся 

металлургических предприятий России. Расположено данное предприятие на 

основных транспортных магистралях России в Уральском Федеральном округе. 

За всю историю своего существования он проделал путь от небольшого 

железоделательного завода до одного из уникальных металлургических 

предприятий Урала. 

История становления завода началась с доменного производства. В начале XX 

века, вслед за доменными печами были построены мартеновские, которые 

обеспечивали слитками прокатные станы сначала Миньярского, а впоследствии и 

Златоустовского заводов. Собственное прокатное производство появилось в Аше 

лишь во второй половине ХХ века. 

В 1952 году в эксплуатацию на предприятии был введен листопрокатный цех 

№1, в 1959 году был введен листопрокатный цех №2, специализировавшийся на 

прокате горячекатаных и холоднокатаных листов из жаропрочных, жаростойких и 

коррозионно-стойких сталей и сплавов для авиастроения, космической техники и 

химического машиностроения. 

В 1974 году к ним добавился листопрокатный цех №3, оснащенный 

двадцативалковым станом 720 немецкой фирмы «Зундвиг», который производит 

тончайшую ленту из прецизионных сплавов и электротехнических сталей. 

В настоящее время ПАО «АМЗ» представляет собой компактное, 

современное, многопрофильное производство, входящее в пятерку лучших 

поставщиков толстолистового проката из углеродистых, низколегированных, 

конструкционных и легированных марок сталей. Более 80% продукции 

листопрокатного цеха №1 реализуется на внутреннем рынке России. 
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ПАО «АМЗ» является лидером рынка СНГ аморфных и нанокристаллических 

сплавов и крупнейшим российским производителем товаров для дома и семьи из 

нержавеющей и углеродистой стали. Более 500 наименований продукции под 

торговой маркой АМЕТ широко известны потребителям во всех уголках страны. 

Структуру органов управления ПАО «АМЗ» представим на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Структура органов управления ПАО «АМЗ» 
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ПАО «АМЗ», являясь градообразующим и социально-ориентированным 

предприятием, вкладывает средства не только в развитие производства, но и на 

содержание социальных объектов. Руководство предприятия проводит политику 

по сохранению и обновлению трудового потенциала завода. Учитывая 

долговременные демографические тенденции, особенно в условиях моногорода, 

каким является г.Аша, эта задача не менее важна, чем модернизация 

производства. 

Кадровая политика ПАО «АМЗ» направлена на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала, формирования высокопроизводительного, 

сплоченного, эффективно работающего и социально активного персонала, 

способного внедрять новейшие технологии, работать над увеличением объемов 

производства и выпуском качественной продукции, своевременно реагировать на 

меняющиеся требования рынка. 

Среди направлений кадровой работы – поиск, привлечение и отбор 

высококвалифицированных специалистов, поддержание профессионального 

кадрового резерва и адаптация новых работников. Немаловажную роль играет 

постоянное обучение и развитие персонала – подготовка и реализация программ, 

направленных на повышение его потенциала, аттестационных комплексов и 

анализ проделанной работы. 

Система стимулирования труда включает в себя мероприятия, направленные 

на мотивацию работников с целью улучшения отношения персонала к 

выполненной работе и повышение заинтересованности в достижении высоких 

результатов. Предприятие гарантирует обеспеченность членов своего коллектива 

социальными гарантиями и льготами. 

Приоритетным направлением в развитии персонала является организация и 

совершенствование работы с молодыми специалистами, создание эффективных 

схем карьерного роста, а также формирование целенаправленной деятельности 

Совета молодых специалистов и Союза рабочей молодежи. 
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Среди видов выпускаемой продукции ПАО «АМЗ» следует отметить такие 

группы, как [23]: 

1) прокат толстолистовой горячекатаный (сталь легированная, для 

судостроения, для сосудов и котлов, сталь повышенной прочности, прокат 

толстолистовой из конструкционной качественной стали и др.); 

2) прокат тонколистовой горячекатаный (корозийностойкая жаропрочная 

сталь, сталь повышенной прочности, сталь рифленая, углеродистая и др.); 

3) прокат тонколистовой холоднокатаный (сплавы на никелевой основе, сталь 

нержавеющая никельсодержащая, безникелевая, сортамент); 

4) лента стальная холоднокатаная (из низкоуглеродистой, пружинной стали, 

корозийностойкая и жаропрочная лента, изотропная и анизотропная 

электротехническая лента и др.); 

5) лента из аморфных сплавов (припойная, для нагревателей, для 

электромагнитного экранирования); 

6) металлические порошки; 

7) магнитопроводы; 

8) товары народного потребления (нержавеющая посуда в виде термосов, 

столовые приборы, лопаты и др.). 

Поставщиками сырьевых ресурсовдля производственной деятельности ПАО 

«АМЗ» являются крупные предприятия, участвующие в тендерах. Вся 

информация о закупаемых материально-технических ресурсах размещается на 

торговой площадкеB2B-center.ru. 

2.2 Оценка динамики и структуры активов и пассивов предприятия 

По данным бухгалтерского баланса проведем оценку динамики изменения 

стоимости и структуры активов и пассивов ПАО «АМЗ». Оценка динамики 

проводится с помощью горизонтального анализа и представляет расчет темпа 

роста каждой статьи актива и пассива баланса. Оценка структуры проводится 

http://www.amet.ru/buyers/product/heavyplate/
http://www.amet.ru/buyers/product/thinsheet/
http://www.amet.ru/buyers/product/stainless/
http://www.amet.ru/buyers/product/steeltape/
http://www.amet.ru/buyers/product/tape/
http://www.amet.ru/buyers/product/powder2/
http://www.amet.ru/buyers/product/magnetic/
http://www.amet.ru/buyers/product/tnpamet/
http://www.amet.ru/buyers/product/tnpamet/
http://www.b2b-center.ru/market/list.html?type=4&firm_id=3392
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посредством вертикального анализа, когда определяется доля каждого элемента в 

составе активов (пассивов) в их общей стоимости. 

Результаты горизонтального анализа активов и пассивов ПАО «АМЗ» 

представлены в таблице 2.1,2.2. Источником информации для анализа послужили 

данные бухгалтерского баланса ПАО «АМЗ» (Приложение А). 

Таблица 2.1 – Оценка динамики активов ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

Статья актива баланса 
Значение, тыс. руб. Темп роста, % 

на 
31.12.2015 

на 
31.12.2016 

на 
31.12.2017 

2015- 
2016 гг. 

2016-
2017 гг. 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 568 455 306 80,11 67,25 
Основные средства 12735027 11911695 11132880 93,53 93,46 
Доходные вложения в 
материальные ценности 43964 40792 39974 92,79 97,99 

Финансовые вложения 1148523 1148576 1148954 100,005 100,033 
Отложенные налоговые 
активы 1067766 541111 417481 50,68 77,15 

Прочие внеоборотные активы 25193 20132 13666 79,91 67,88 
Итого по разделу I 15021041 13662761 12753261 90,96 93,34 

II. Оборотные активы 
Запасы 3142165 3419104 4680761 108,81 136,90 
НДС по приобретенным 
ценностям 44697 76313 89938 170,73 117,85 

Дебиторская задолженность 3980555 2718897 2406948 68,30 88,53 
Финансовые вложения  (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

164640 19879 23170 12,07 116,56 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 82582 466776 341491 565,23 73,16 

Прочие оборотные активы 1930 108035 35917 5597,67 33,25 
Итого по разделу II 7416569 6809004 7578225 91,81 111,30 
БАЛАНС 22437610 20471765 20331486 91,24 99,31 

 

По данным таблицы 2.1 стоимость имущества ПАО «АМЗ» в 2015-2016 гг. 

сократилась на 8,97% (или 100% –91,24%) за счет сокращения стоимости 

внеоборотных активов на 9,04% (или 100% – 90,96%) и снижения стоимости 

оборотных активов на 8,19% (или 100% – 91,81%). 

В составе внеоборотных активов сокращение стоимости произошло по всем 

статьям данного раздела баланса предприятия: сократилась стоимость 

нематериальных активов на 19,89%, основных средств на 6,47%, доходных 
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вложений в материальные ценности на 7,21%, отложенных налоговых активов на 

49,32%, прочих внеоборотных активов на 21,09%. Совсем незначительно 

изменилась стоимость финансовых вложений в 2015-2016 гг. выросла на 0,005%, 

в 2016-2017 гг. – на 0,033%.В составе оборотных активов выросла обеспеченность 

запасами на 8,81%, в связи с чем, вырос НДС по приобретенным ценностям на 

70,73%. Существенный рост произошел по статье прочих оборотных активов на 

5497,67%, а также по статьей обеспеченности денежными средствами на 465,23%. 

Сокращение наблюдается по таким статьям, как дебиторская задолженность на 

31,7%, краткосрочные финансовые вложенияна 87,93%.  

Стоимость имущества ПАО «АМЗ» в 2016-2017 гг. также сократилась, но 

меньшими темпами – на 0,69%. На сокращение стоимости хозяйственных 

средства ПАО «АМЗ» повлияло уменьшение стоимости внеоборотных активов – 

на 6,66% за счет продолжившегося снижения стоимости  всех статей, кроме 

финансовых вложений (их прирост составил 0,03%). Стоимость оборотных 

активов в 2016-2017 гг. выросла на 11,30% за счет роста стоимости запасов – на 

36,90%, финансовых вложений – на 16,%6%. По остальным статьям оборотных 

активов наблюдается снижение стоимости. Так, дебиторская задолженность 

сократилась на 11,47% и этот факт является положительным явлением, но не 

повлиял на повышение обеспеченности денежными средствами, так как их 

остатки на конец 2017 года по данным баланса уменьшились на 26,84% в 

сравнении с 2016 годом. Значительно сократилась стоимость прочих оборотных 

активов – на 66,75%. 

Изменение стоимости активов ПАО «АМЗ» представим на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Стоимость внеоборотных и оборотных активов ПАО «АМЗ» 
Как видно на рисунке 2.2, стоимость внеоборотных активов почти в два раза 

превышает стоимость оборотных активов, и это нормально, так как ПАО «АМЗ» 

является крупным производственным предприятием, для которого 

обеспеченность основными средствами превыше всего. 

Источниками финансирования хозяйственных средств ПАО «АМЗ» являются 

собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства. Динамику 

их изменения представим в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка динамики пассивов ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 
Наименование статьи пассива 

баланса 

Значение, тыс. руб. Темп роста, % 
на 

31.12.2015 
на 

31.12.2016 
на 

31.12.2017 
2015-

2016 гг. 
2016-

2017 гг. 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 498455 498455 498455 100,00 100,00 
Добавочный капитал 2776939 2776806 2776665 100,00 99,99 
Резервный капитал 124614 124614 124614 100,00 100,00 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 6415238 6513748 6126622 101,54 94,06 

Итого по разделу III 9815246 9913623 9526356 101,00 96,09 
IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 9680336 7311913 6989728 75,53 95,59 
Отложенные налоговые 
обязательства 142842 158230 141021 110,77 89,12 

Итого по разделу IV 9823178 7470143 7130749 76,05 95,46 
V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 250000 0 313694 0,00 - 
Кредиторская задолженность 2453777 2967082 3222160 120,92 108,60 
Оценочные обязательства 95409 120917 138527 126,74 114,56 
Итого по разделу V 2799186 3087999 3674381 110,32 118,99 
БАЛАНС 22437610 20471765 20331486 91,24 99,31 

 

По данным таблицы 2.2 стоимость источников финансирования деятельности 

ПАО «АМЗ» сократилась аналогично стоимости активов – на 8,76% в 2015-2016 

гг. и на 0,69% в 2016-2017 гг. При этом значительно сократились долгосрочные 

обязательства предприятия: на 23,95% в 2015-2016 гг. и на 4,54% в 2016-2017 гг. 

за счет сокращения заемных средств.  

Собственный капитал ПАО «АМЗ» увеличился на 1% в 2015-2016 гг. и в 2016-

2017 гг. за счет убытков сократился на3,91%.  
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Достаточно стабилен рост краткосрочных обязательств предприятия в 

анализируемом периоде. Так, в 2015-2016 гг. прирост краткосрочных 

обязательств составил 10,32%, в 2016-2017 гг. – 18,99%. Эти изменения вызваны 

ростом кредиторской задолженности на 20,92% в 2015-2016 гг. и на 8,60% в 2016-

2017 гг. Большие суммы кредиторской задолженности, динамика которой 

положительная, могут негативно отразиться на финансовом состоянии 

предприятия.Таким образом, наблюдается устойчивая зависимость организации 

от заемных средств (преимущественно, в виде долгосрочных обязательств). 

Изменение стоимости источников финансирования деятельности ПАО «АМЗ» 

представлено на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Изменение стоимости пассивов ПАО «АМЗ»  

В таблице 2.3 представим результаты оценки состава и структуры активов 

ПАО «АМЗ»за период 2015-2017 гг. 

Наибольшую долю занимают внеоборотные активы – 66,95% на конец 2015 

года, 66,74% на конец 2016 года и с небольшим снижением доли до 62,73% на 

конец 2017 года. На долю оборотных активов ПАО «АМЗ» приходилось 33,05% 

на конец 2015 года, 33,26% на конец 2016 года и 37,27% на конец 2017 года.  
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Таблица 2.3 – Оценка структуры активов ПАО «АМЗ» 

Наименование статьи актива баланса 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 
года 

на 31.12.2016 
года 

на 31.12.2017 
года 

I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 0,003 0,002 0,002 
Основные средства 56,76 58,19 54,76 
Доходные вложения в материальные 
ценности 0,20 0,20 0,20 

Финансовые вложения 5,12 5,61 5,65 
Отложенные налоговые активы 4,76 2,64 2,05 
Прочие внеоборотные активы 0,11 0,10 0,07 
Итого по разделу I 66,95 66,74 62,73 

II. Оборотные активы 
Запасы 14,00 16,70 23,02 
НДС по приобретенным ценностям 0,20 0,37 0,44 
Дебиторская задолженность 17,74 13,28 11,84 
Финансовые вложения  (за исключением 
денежных эквивалентов) 0,73 0,10 0,11 

Денежные средства и денежные эквиваленты 0,37 2,28 1,68 
Прочие оборотные активы 0,01 0,53 0,18 
Итого по разделу II 33,05 33,26 37,27 
БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 

 

Высокая доля внеоборотных активов является вполне обоснованной, так как 

для осуществления производственной деятельности необходимы основные 

средства, нематериальные активы (патенты), именно они преобладают в 

структуре внеоборотных активов.Основной причиной повышения доли 

оборотных активов к концу 2017 года стало повышение удельного веса запасов – 

с 14,00% на конец 2015 года до 23,02% на конец 2017 года. Графически структура 

активов предприятия ПАО «АМЗ» в 2015 году представлена на рисунке 2.4.  

Так, доля внеоборотных активов составила 66,95% в общей структуре активов 

предприятия по данным бухгалтерского баланса, из них максимален удельный вес 

основных средств предприятия – 56,76%. 

Оборотные активы составили 33,05% в общей структуре активов, из них 

максимальный удельный вес занимает дебиторская задолженность – 17,74%. 

Денежные средства составили 0,37%, запасы – 14,00%, прочие оборотные активы 

– 0,01%. 



40 
 

 
Рисунок 2.4 – Структура активов ПАО «АМЗ» на конец 2015 года, % 

На конец 2016 года ситуация аналогична, внеоборотные активы занимают 

больший удельный вес – 66,74% против 33,26%, приходящихся на оборотные 

активы. В структуре оборотных активов немного снижается доля дебиторской 

задолженности – до 13,28%, повышается доля денежных средств – до 2,28%, 

запасов – до 16,70%. Графически структура активов ПАО «АМЗ» на конец 2016 

года представлена на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 – Структура активов ПАО «АМЗ» на конец 2016 года, % 

На конец 2017 года повышается удельный вес оборотных активов до 37,27% за 

счет роста доли запасов – до 23,02%. Пропорционально росту оборотных активов 
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снижается доля внеоборотных активов – до 62,73%. Графически структура 

активов ПАО «АМЗ» на конец 2017 года представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Структура активов ПАО «АМЗ» на конец 2017 года, % 

Таким образом, по результатам оценки структуры активов ПАО «АМЗ» можно 

сделать выводо том, что наращиваются масштабы деятельности предприятия, 

однако это отражается и в  значительным росте запасов. Причины роста запасов 

можно отследить, проанализировав динамику их изменения и структуру. 

Результаты данной оценки отражены в таблице 2.4. Информационную основу 

оценки составили данные формы №5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах» (Приложение В). 

Таблица 2.4 – Оценка динамики и структуры запасов ПАО «АМЗ» 

Вид запаса 

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 Темп роста, % 

тыс. руб. 
в % к 
итогу тыс. руб. 

в % к 
итогу тыс. руб. 

в % к 
итогу 

2015-
2016 
гг. 

2016-
2017 
гг. 

Сырье, 
материалы 1417085 44,77 1524528 44,27 2145448 45,60 107,58 140,73 

Незавершенное 
производство 1012862 32,00 942733 27,38 1372004 29,16 93,08 145,54 

Товары 
отгруженные 102571 3,24 295296 8,58 224469 4,77 287,89 76,02 

Товары 1872 0,06 1272 0,04 1072 0,02 67,95 84,28 
Готовая 
продукция 630871 19,93 679851 19,74 961974 20,45 107,76 141,50 

Итого 3165261 100,00 3443680 100,00 4704967 100,00 108,80 136,63 
 

62.73

23.02

0.44

11.84
0.11

1.68
0.18

2017 год

Внеоборотные активы 

Запасы

НДС по приобретенным 
ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения  (за 
исключением денежных 
эквивалентов)



42 
 

Итоговые значения по запасам, представленным в балансе (Приложение А) 

отличаются от стоимости запасов по форме №5 (Приложение В), так как в балансе  

учтены резервы под снижение стоимости запасов (сумма резерва вычитается из 

себестоимости запасов). Итак, оценка динамики запасов показала, что основной 

причиной их наращивания за период 2015-2107 гг. стало увеличение по 

статьям«сырье и материалы», что свидетельствует о недостаточно эффективном 

использовании ресурсов и замораживанию оборотных средств. Также выросла 

стоимость остатков незавершенного производства на конец 2017 года. 

Повышается также стоимость остатков готовой продукции на складе: за период 

2015-2016 гг. прирост составил 7,76%, в 2016-2017 гг. уже 41,50%, что не является 

положительным моментом, так как приводит к «затовариванию» склада. 

В таблице 2.5 представлены результаты оценки состава и структуры пассивов 

ПАО «АМЗ» в 2014-2016 гг. 

По результатам оценки выявлена высокая зависимость ПАО «АМЗ» от 

долгосрочных обязательств в виде кредитов и займов – 43,14% на конец 2015 

года, 35,72% на конец 2016 года, 34,38% на конец 2017 года.  

При этом если доля долгосрочных обязательств на конец 2017 года снижается, 

то удельный вес краткосрочных обязательств наоборот повышается – с 12,48% на 

конец 2015 года до 18,07% на конец 2017 года (преимущественно за счет роста 

кредиторской задолженности). 

Доля собственного капитала ПАО «АМЗ» имеет положительную динамику в 

анализируемом периоде 2015-2017 гг. Так, доля собственного капитала на конец 

2015 года составила 43,74%, на конец 2016 года – 48,43% и немного снизилась на 

конец 2017 года за счет непокрытого убытка – до 46,86%.  

Таблица 2.5 – Оценка структуры пассивов ПАО «АМЗ» 
Наименование статьи пассива  

баланса 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. 
III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 2,22 2,43 2,45 
Добавочный капитал 12,38 13,56 13,66 
Резервный капитал 0,56 0,61 0,61 
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Окончание таблицы 2.5    
Наименование статьи пассива  

баланса 
Удельный вес, % 

на 31.12.2015 г. на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 28,59 31,82 30,13 

Итого по разделу III 43,74 48,43 46,86 
IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 43,14 35,72 34,38 
Отложенные налоговые обязательства 0,64 0,77 0,69 
Итого по разделу IV 43,78 36,49 35,07 

V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства 1,11 0,00 1,54 
Кредиторская задолженность 10,94 14,49 15,85 
Оценочные обязательства 0,43 0,59 0,68 
Итого по разделу V 12,48 15,08 18,07 
БАЛАНС 100,00 100,00 100,00 

 

Структуру пассивов предприятия графически можно увидеть на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Структура пассивов ПАО «АМЗ» 

Итак, анализ имущества ПАО «АМЗ» показал уменьшение его стоимости, при 

этом сократилась в целом стоимость собственных источников финансирования 

(уменьшился собственный капитал и долгосрочные обязательства при увеличении 

стоимости краткосрочных обязательств).   

2.3 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости предприятия 

Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» совершенно разные по 

своему содержанию. Ликвидность – это легкость реализации, продажи, 
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превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные средства, 

для чего требуется время. Платежеспособность – это способность своевременно 

рассчитываться по своим обязательствам в целом. 

Проведем оценку ликвидности ПАО «АМЗ» по данным бухгалтерского  

баланса (Приложение А) на конец 2015-2017 гг. с помощью оценки ликвидности  

баланса и расчета коэффициентов, представленных в п.1.3 как индикаторов  

ликвидности предприятия: 

а) коэффициента абсолютной ликвидности; 

б) коэффициента промежуточной (быстрой) ликвидности; 

в) коэффициента текущей ликвидности. 

Результаты группировки активов по степени ликвидности и пассивов 

постепени срочности погашения обязательств представим в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Группировка активов и пассивов ПАО «АМЗ» 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

на конец 
2015 года 

на конец 
2016 года 

на конец 
2017 года 

А1 (денежные средства и эквиваленты, 
краткосрочные финансовые вложения) 247222 486655 364661 

 А2 (дебиторская задолженность, финансовые 
вложения, готовая продукция, товары отгруженные) 4880509 3855088 3696112 

А3 (сырье и материалы, незавершенное производство) 2288838 2467261 3517452 
А4 (внеоборотные активы) 15021041 13662761 12753261 
Итого активы 22437610 20471765 20331486 
П1 (кредиторская задолженность) 2453777 2967082 3222160 
П2 (краткосрочные обязательства) 345409 120917 452221 
П3 (долгосрочные обязательства) 9823178 7470143 7130749 
П4 (собственный капитал - постоянные пассивы) 9815246 9913623 9526356 
Итого пассивы 22437610 20471765 20331486 
Платежный излишек (недостаток), А1-П1 -2206555 -2480427 -2857499 
Платежный излишек (недостаток), А2-П2 4535100 3734171 3243891 
Платежный излишек (недостаток), А3-П3 -7534340 -5002882 -3613297 
Платежный излишек (недостаток), П4-А4 -5205795 -3749138 -3226905 

 

По результатам оценки следует отметить, что условие абсолютно ликвидного 

баланса не соблюдаются: 

2015 год: А1<П1 А2>П2 А3<П3 А4<П4; 

2016 год: А1<П1 А2>П2 А3<П3 А4<П4; 
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2017 год: А1<П1 А2>П2 А3<П3 А4<П4. 

Денежных средств и краткосрочных финансовых вложений не достаточно для 
погашения наиболее срочных обязательств (А1<П1), наименее ликвидных 
активов не достаточно для погашения долгосрочных обязательств (А3<П3), 
собственный капитал ПАО «АМЗ» не покрывает в полном объеме внеоборотные 
активы (А4<П4).Далее проведем расчет коэффициентов ликвидности(таблица 
2.7). 

По данным коэффициента абсолютной ликвидности ПАО «АМЗ» 
нормативное значение (0,2-0,25) не выполняется: значение коэффициента на 
конец 2015 года – 0,088, на конец 2016 года – 0,158, на конец 2017 года – 0,099, то 
есть в 2016 году была самая высокая обеспеченность организации денежными 
средствами для погашения наиболее срочных обязательств. Но, тем не менее, этой 
обеспеченности не достаточно для погашения обязательств ПАО «АМЗ». 

Таблица 2.7 – Изменение коэффициентов ликвидности ПАО «АМЗ» 

Наименование показателя 
Значение показателя 

норматив на 31.12.2015 
года 

на 31.12.2016 
года 

на 31.12.2017 
года 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,2-0,25 0,088 0,158 0,099 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 0,7-1,0 1,510 1,038 0,754 

Коэффициент текущей 
ликвидности 1,0-2,0 2,633 2,145 2,028 

 

Графически изменение коэффициентов ликвидности ПАО «АМЗ» 

представлено на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Коэффициенты ликвидности ПАО «АМЗ» 

По результатам расчета коэффициента промежуточной ликвидности ПАО 

«АМЗ», норматив этого показателя превышен, но динамика отрицательная, то 

есть значение коэффициента снижается в анализируемом периоде: с 1,510 на 

конец 2015 года до 0,754 на конец 2017 года. Это связано с сокращением 

денежных средств и дебиторской задолженности в данном периоде.  

В связи с тем, что стоимость запасов, участвующих в расчете коэффициента 

текущей ликвидности повышается за период 2015-2107 гг., то и значение данного 

коэффициента выше норматива. Но динамика коэффициента отрицательная, так 

как снижается обеспеченность денежными  средствами к концу 2017 года, а также 

сокращается дебиторская задолженность. 

Таким образом, ПАО «АМЗ» может обеспечить лишь долгосрочную 

ликвидность (по данным коэффициента текущей ликвидности), но не сможет 

погасить наиболее срочные обязательства на текущую дату (по итогам расчета 

коэффициентов абсолютной и промежуточной ликвидности). 

Финансовая устойчивость – это способность организации продолжать 

основную деятельность при единовременном погашении всех заемных средств. 

Финансовая устойчивость представляет интерес для всех лиц, экономически 

связанных с организацией. 

Наиболее распространенный подход к оценке финансовой устойчивости 

основан на сравнении суммы источников формирования запасов с величиной 

самих запасов по данным бухгалтерского баланса.Информационную основу 

оценки достаточности источников для формирования запасов составили 

аналитические данные баланса (Приложение А). Результаты группировки 

источников формирования запасов представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Информационная основа оценки достаточности источников для 
формирования запасов ПАО «АМЗ» 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
2015 год 2016 год 2017 год 

Собственные оборотные средства (СОС=СК-Авн) -5205795 -3749138 -3226905 
Собственный капитал (СК) 9815246 9913623 9526356 
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Окончание таблицы 2.8    

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
2015 год 2016 год 2017 год 

Внеоборотные активы (Авн) 15021041 13662761 12753261 
Собственные и долгосрочные источники 
формирования запасов (СД=СОС +ДО) 4617383 3721005 3903844 

Собственные оборотные средства (СОС) -5205795 -3749138 -3226905 
Долгосрочные обязательства (ДО) 9823178 7470143 7130749 

Основные источники формирования запасов 
(ОИ=СД+КЗК) 4867383 3721005 4217538 

Собственные и долгосрочные источники 
формирования запасов (СД) 4617383 3721005 3903844 

Краткосрочные займы и кредиты (КЗК) 250000 0 313694 
Излишек/недостаток СОС (СОС-Запасы) -8347960 -7168242 -7907666 

Собственные оборотные средства -5205795 -3749138 -3226905 
Запасы 3142165 3419104 4680761 

Излишек/недостаток СД (СД-Запасы) 1475218 301901 -776917 
Собственные и долгосрочные источники 
формирования запасов 4617383 3721005 3903844 

Запасы 3142165 3419104 4680761 
Излишек/недостаток ОИ (ОИ-Запасы) 1725218 301901 -463223 

Основные источники формирования запасов 4867383 3721005 4217538 
Запасы 3142165 3419104 4680761 
 

Результаты оценки достаточности источников для формирования запасов ПАО 

«АМЗ» в 2015-2017 гг. представим в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Оценка достаточности источников для формирования запасов 

Показатель Значение, тыс. руб. 
на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017 

СОС (собственные оборотные  
средства) -5205795 -3749138 -3226905 

СД (собственные и долгосрочные 
источники формирования запасов) 4617383 3721005 3903844 

ОИ (общая величина основных  
источников формирования запасов) 4867383 3721005 4217538 

∆СОС -8347960 -7168242 -7907666 
∆СД 1475218 301901 -776917 
∆ОИ 1725218 301901 -463223 

 

По результатам полученных расчетов ПАО «АМЗ»тип финансовой 

устойчивости данной предприятия – нормальный, что соответствует выполнению 

условий: СОС < 0, СД > 0, ОИ > 0. Но если говорить о качестве этого 

финансирования, то в связи с тем, что стоимость внеоборотных активов 
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достаточно высока и не полностью покрывается собственным капиталом, 

привлекаются долгосрочные обязательства. И это определяет зависимость 

предприятия от обязательств, которые рано или поздно придется погашать.  

Поэтому такую зависимость нельзя назвать проявлением устойчивого 

финансового положения. 

Проведем также расчет относительных показателей, характеризующих 

финансовое состояние предприятия: коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, коэффициента обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами, коэффициента финансовой 

независимости, коэффициент маневренности.Результаты расчета коэффициентов 

представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Показатели финансовой устойчивости ПАО «АМЗ» 
Наименование показателя Нормативное 

значение 2015 год 2016 год 2017 год 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

более 0,1 -0,70 -0,55 -0,43 

Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. - -5205795 -3749138 -3226905 

Оборотные активы, тыс. руб. - 7416569 6809004 7578225 
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами 

не менее 1,0 -1,66 -1,10 -0,69 

Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. - -5205795 -3749138 -3226905 

Запасы, тыс. руб. - 3142165 3419104 4680761 
Коэффициент финансовой 
независимости от 0,5 0,44 0,48 0,47 

Собственный капитал, тыс. руб. - 9815246 9913623 9526356 
Итог баланса, тыс. руб. - 22437610 20471765 20331486 
Коэффициент маневренности 0,2-0,5 -0,53 -0,38 -0,34 
Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. - -5205795 -3749138 -3226905 

Собственный капитал, тыс. руб. - 9815246 9913623 9526356 
 

По данным таблицы 2.10не выполняются нормативные значения ни по одному 

из коэффициентов.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

показывает отрицательное значение, то есть на формирование оборотных активов 
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ПАО «АМЗ» получает долгосрочные и краткосрочные займы, так как все 

собственные средства идут на формирование внеоборотных активов, и даже 

частично – долгосрочные. Поэтому запасы в основном финансируются за счет 

кредиторской задолженности (рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Коэффициенты обеспеченности собственными оборотными 

средствами ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) показывает, что доля 

собственного капитала менее 50%: 44% в 2015 году, 48% в 2016 году и 47% в 

2017 году (снижается за счет убытков отчетного года) (рисунок 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Коэффициент автономии ПАО «АМЗ» 

В расчете коэффициента маневренности также участвует собственный 

оборотный капитал, который имеет отрицательное значение, в связи с чем, и 

результаты расчетов коэффициента отрицательные (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Коэффициент маневренности ПАО «АМЗ» 

По результатам анализа нельзя говорить о нормальной финансовой 

устойчивости, так как предприятие не может финансировать внеоборотные 

активы и только часть оборотных может быть профинансирована за счет 

собственных средств. При этом используются долгосрочные и краткосрочные 

займы, что повышает зависимость от внешних источников финансирования 

деятельности. 

Таким образом, по результатам оценки ликвидности и финансовой 

устойчивости ПАО «АМЗ» можно сделать вывод, что предприятие не владеет 

денежными средствами в достаточном объеме для поддержания своей 

абсолютной ликвидности, наблюдается значительное отвлечение средств в 

запасах, растет краткосрочная кредиторская задолженность при сокращении 

дебиторской задолженности.  

Кроме того, ПАО «АМЗ» находится в кризисном финансовом состоянии из-за 

большой зависимости от внешних источников финансирования деятельности и 

наличия убытков в 2017 году (дальнейший анализ финансовых результатов 

позволит выявить причины этого). 

2.4 Оценка деловой активности и рентабельности 

Косвенным индикатором финансового благополучия предприятия является его 

деловая активность и качество управления. Высокая деловая активность не всегда 

сопровождается финансовыми успехами, низкая деловая активность иногда 
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свойственна и преуспевающим, прибыльным предприятиям. Тем не менее, 

снижение темпов роста и значений коэффициентов оборачиваемости может 

служить индикатором возможного ухудшения финансовых показателей в 

ближайшем будущем и как следствие, отразиться на экономической безопасности 

предприятия. 

Проведем анализ деловой активности ПАО «АМЗ», определив коэффициенты 

оборачиваемостив 2015-2017 гг. Информационную основу оценки составили 

данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах деятельности 

ПАО «АМЗ» (Приложение А, Б) в анализируемом периоде. Оценку 

оборачиваемостиПАО «АМЗ»проведем по элементам в составе актива баланса: 

запасов, дебиторской задолженности, денежных средств, прочих оборотных 

активов, чтобы выявить (или подтвердить) негативные стороны в деятельности 

предприятия, а также проанализируем оборачиваемость кредиторской 

задолженности. В таблице 2.11 представим изменение коэффициентов 

оборачиваемости запасов ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

Таблица 2.11 – Показатели оборачиваемости запасов ПАО «АМЗ» 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Оборачиваемость запасов,  в оборотах 5,55 5,77 5,53 
Выручка, тыс. руб. 17427727 18925194 22413709 
Среднее значение запасов, тыс. руб. 3142165 3 280 635 4 049 933 
Длительность одного оборота, в днях 65 62 65 
Период оценки, в днях 360 360 360 

 

Оборачиваемость запасов ПАО «АМЗ»является средней для предприятий 

данной отрасли – два с небольшим месяца. Даже учитывая специфику 

производственной деятельности ПАО «АМЗ», скорость оборота запасов могла 

быть выше.  

Количество оборотов, которое проходили запасы организации в 2015 году, 

составило 5,55 оборотов или 65 дней, и эти обороты в 2016-2017 гг. сохранялись 

почти на таком же уровне: 5,77 оборота в 2016 году и 5,53 оборота в 2017 году. 

Графически изменение оборачиваемости запасов предприятия ПАО «АМЗ» 

представим на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Оборачиваемость запасов ПАО «АМЗ» 

В таблице 2.12 представим изменение коэффициентов оборачиваемости 

денежных средств ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

Таблица 2.12 – Оборачиваемость денежных средств ПАО «АМЗ» 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Оборачиваемость денежных средств, в оборотах 211,04 68,90 55,46 
Выручка, тыс. руб. 17427727 18925194 22413709 
Среднее значение денежных средств, тыс. руб. 82582 274679 404134 
Длительность одного оборота, в днях 2 5 6 
Период оценки, в днях 360 360 360 

 

Оборачиваемость денежных средств ПАО «АМЗ»сократилась почти в четыре 

раза в анализируемом периоде, с 211,04 оборотов в 2015 году до 55,46 оборотов в 

2017 году. Длительность одного оборота денежных средств предприятия 

увеличилась с 2 дней до 6 дней в 2015-2017 гг. Тем не менее, следует отметить 

достаточно высокую оборачиваемость денежных средств (рисунок 2.13). 

 
Рисунок 2.13 – Оборачиваемость денежных средств ПАО «АМЗ» 
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В таблице 2.13 представим изменение коэффициентов оборачиваемости 

дебиторской задолженности ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

Таблица 2.13 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности  
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в 
оборотах 4,38 5,65 8,75 

Выручка, тыс. руб. 17427727 18925194 22413709 
Среднее значение дебиторской задолженности,  
тыс. руб. 3980555 3349726 2562923 

Длительность одного оборота, в днях 82 64 41 
Период оценки, в днях 360 360 360 

 

Скорость обращения дебиторской задолженности повысилась с 4,38 оборотов 

в 2015 году до 8,75 оборотов в 2017 году или с 82 дней до 41 дня. Изменение 

оборачиваемости положительно отражается на платежеспособности ПАО «АМЗ», 

при этом также отметим, что за период 2016-2017 гг. сократилась сумма 

дебиторской задолженности. Графически изменение оборачиваемости 

дебиторской задолженности ПАО «АМЗ» отражено на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Оборачиваемость дебиторской задолженности ПАО «АМЗ» 
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обязательств предприятия.В таблице 2.14 представим изменение коэффициентов 

оборачиваемости кредиторской задолженности ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

Таблица 2.14 – Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 7,10 6,98 7,24 
Выручка, тыс. руб. 17427727 18925194 22413709 
Среднее значение кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 2453777 2710430 3094621 

Длительность одного оборота, в днях 51 52 50 
Период оценки, в днях 360 360 360 

 

Что касается длительности погашения кредиторской задолженности ПАО 

«АМЗ», то ситуация не аналогична ситуации с погашением дебиторской 

задолженности. Оборачиваемость кредиторской задолженности на всем 

протяжении анализируемого периода примерно одинаковая – 7,10 оборота в 2015 

году, 6,98 оборота в 2016 году и 7,24 оборота в 2017 году. То есть 

оборачиваемость кредиторской задолженности составляет примерно 50-52 дня. 

Если учесть, что период оборота дебиторской задолженности в 2017 году был 41 

день, то период оборота кредиторской задолженности в 50 дней вполне приемлем. 

Графически изменение оборачиваемости кредиторской задолженности ПАО 

«АМЗ» представлено на рисунке 2.15. 

 
Рисунок 2.15 – Оборачиваемость кредиторской задолженности ПАО «АМЗ» 
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На рисунке 2.16 представим сравнение оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

 
Рисунок 2.16 – Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

ПАО «АМЗ» в 2015-2017 гг. 

В целом по результатам оценки оборачиваемости оборотных активов ПАО 

«АМЗ» можно отметить оптимальный уровень оборачиваемости запасов (в 

течение двух месяцев), достаточно быстрый период оборота денежных средств, 

ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и оптимальный период 

оборота кредиторской задолженности с точки зрения платежеспособности.  

Прежде чем приступить к расчету коэффициентов рентабельности, 

проанализируем состав доходов, расходов и прибыли ПАО «АМЗ», определим 

динамику их изменения, долю каждого вида доходов и расходов, прибыли в 

выручке. По данным отчета о финансовых результатах (Приложение Б) ПАО 

«АМЗ» проведем оценку динамики доходов, расходов, прибыли за 2015-2017 гг. 

Результаты оценки финансовых результатов представим в таблице 2.15. 

Результаты проведенной оценки динамики финансовых результатов ПАО 

«АМЗ» показали следующее. В 2015-2016 гг. наблюдается увеличение доходов и 

расходов от основной деятельности. Так, прирост выручки составил 8,59%, 

прирост себестоимости – 3,30%. 
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Таблица 2.15 – Оценка финансовых результатов ПАО «АМЗ» 

Наименование показателя 
Значение, тыс. руб. Прирост, % 

2015 год 2016 год 2017 год 2015-
2016 гг. 

2016-
2017 гг. 

Выручка 17427727 18925194 22413709 8,59 18,43 
Себестоимость продаж 15483223 15994072 19267321 3,30 20,47 
Валовая прибыль 1944504 2931122 3146388 50,74 7,34 
Коммерческие расходы 698407 863030 985259 23,57 14,16 
Управленческие расходы 605159 637231 699161 5,30 9,72 
Прибыль от продаж 640938 1430861 1461968 123,24 2,17 
Проценты к получению 185354 170090 163784 -8,24 -3,71 
Проценты к уплате 620894 577190 473517 -7,04 -17,96 
Прочие доходы 3303598 2873714 994129 -13,01 -65,41 
Прочие расходы 4752188 3249073 2321049 -31,63 -28,56 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения -1243192 648402 -174685 152,16 -126,94 

Чистая прибыль (убыток) -1114251 98337 -387267 108,83 -493,82 
 

Превышение темпов роста выручки над темпами ростам себестоимости 

положительно отразилось на приросте валовой прибыли – 50,74%. Коммерческие 

и управленческие расходы также выросли – на 23,57% и 5,30% соответственно. 

Прочие доходы и расходы предприятия в данном анализируемом периоде имеют 

тенденцию к сокращению (темп снижения прочих расходов – 31,63% выше темпа 

снижения прочих доходов – 13,01%).  

Динамика эффективности основной деятельности обусловлена тем, что 

прибыль до налогообложения за период 2015-2016 гг. выросла на 152,16% (в 2015 

году деятельность ПАО «АМЗ» была убыточной), убыток в 2015 году в размере 

1 114 251 тыс. руб. в 2016 году был покрыт и признана чистая прибыль в размере 

98 337 тыс. руб. (прирост – 108,83%).В 2016-2017 гг. прирост выручки составил 

18,43%,  себестоимости – 20,47%. Такое превышение темпов роста затрат над 

доходами негативно повлияло на размер валовой прибыли – темп роста ее в 2017 

году ниже, чем в 2016 году – 7,34%. Рост коммерческих расходов также ниже, чем 

в 2016 году – +14,16%, управленческие расходы выросли в большей степени в 

сравнении с 2016 годом – на 9,72%. Прочие доходы и расходы сократились. По 

итогам 2017 года был признан чистый убыток в размере 387 267 тыс. руб.  
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Относительно структуры финансовых результатов следует отметить, что доля 

каждого элемента доходов, расходов, прибыли в выручке изменялась в 

анализируемом периоде следующим образом, как представлено в таблице 2.16. 

Таблица 2.16– Оценка структуры доходов и расходовПАО «АМЗ» в выручке 

Наименование 
показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

тыс. руб. в % к  
выручке тыс. руб. в % к  

выручке тыс. руб. в % к  
выручке 

Выручка 17427727 100,00 18925194 100,00 22413709 100,00 
Себестоимость 
продаж 15483223 88,84 15994072 84,51 19267321 85,96 

Валовая прибыль 1944504 11,16 2931122 15,49 3146388 14,04 
Коммерческие 
расходы 698407 4,01 863030 4,56 985259 4,40 

Управленческие 
расходы 605159 3,47 637231 3,37 699161 3,12 

Прибыль от продаж 640938 3,68 1 430861 7,56 1461968 6,52 
Проценты к 
получению 185354 1,06 170090 0,90 163784 0,73 

Проценты к уплате 620894 3,56 577190 3,05 473517 2,11 
Прочие доходы 3303598 18,96 2873714 15,18 994129 4,44 
Прочие расходы 4752188 27,27 3249073 17,17 2321049 10,36 

 

По данным оценки доля себестоимости ПАО «АМЗ» в выручке в 2015 году 

составила 88,84%, с понижением до 84,51% в 2016 году и повышением до 85,96% 

в 2017 году. Доля валовой прибыли в выручке в 2015 году составила 11,16% с 

дальнейшим повышением до 15,49% в 2016 году и небольшим снижением доли до 

14,04% в 2017 году. Доля коммерческих расходов в выручке в 2015 году 

составила 4,01%, в 2016 году повысилась до 4,56%, в 2017 году снова снизилась 

до 4,40%.Доля управленческих расходов в выручке в 2015 году составила 3,47%, в 

2016 году – 3,37% и в 2017 году – 3,12%.Доля прибыли (убытка) от продаж в 

выручке в 2015 году составила 3,68% с дальнейшим ростом до 7,56% в 2016 году 

и небольшим понижением доли до 6,52% в 2017 году.Доля прочих доходов и 

прочих расходов в выручке значительна только за период 2015-2016 гг. Так, 

прочие доходы в 2015 году составили 18,96% в выручке, в 2016 году – 15,18%, в 

2017 году доля их снизилась до 4,44%. Доля прочих расходов в выручке 
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изменилась следующим образом: 27,27% в 2015 году, 17,17% в 2016 году и 

10,36% в 2017 году. 

Таким образом, 2016 год позволил предприятию покрыть убытки 2015 года, но 

в 2017 году ситуация снова ухудшилась и были признаны убытки в связи с ростом 

затрат как по основной деятельности, так и прочей деятельности. Кроме того, 

значительно уменьшились прочие доходы. 

Анализ рентабельности позволяет провести относительную оценку изменения 

прибыльности деятельности ПАО «АМЗ». Информационную основу оценки 

составили данные отчета о финансовых результатах, а также данные 

бухгалтерского баланса (Приложение А, Б). Результаты расчета показателей 

рентабельности представим в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Рентабельность деятельности ПАО «АМЗ» 
Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Рентабельность продаж, % 3,68 7,56 6,52 
Выручка, тыс. руб. 17427727 18925194 22413709 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 640938 1430861 1461968 
Рентабельность активов, % -4,97 0,46 -1,90 
Чистая прибыль, тыс. руб. -1114251 98337 -387267 
Среднее значение стоимости активов,  
тыс. руб. 22437610 21454 688 20 401 626 
Рентабельность собственного капитала, % -11,35 1,00 -3,98 
Чистая прибыль, тыс. руб. -1114251 98337 -387267 
Среднее значение собственного капитала,  
тыс. руб. 9815246 9 864 435 9 719 989 
Рентабельность заемного капитала, % -8,83 0,85 -3,63 
Чистая прибыль, тыс. руб. -1114251 98337 -387267 
Среднее значение заемного капитала, тыс. руб. 12622364 11590253 10681636 
Рентабельность продукции, % 4,14 8,95 7,59 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 15483223 15994072 19267321 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 640938 1430861 1461968 

 

По результатам оценки рентабельности следует отметить убыточность 

деятельности предприятия в 2015 году и 2017 году, лишь в 2016 году 

предприятию удалось выровняться по доходам и расходам, покрыть убытки 2015 

года. Но 2017 год снова стал трудным. Тем не менее, уровень рентабельности 

даже в прибыльный 2016 год остается достаточно низким. Поэтому следует 
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искать способы снижения затрат и повышения доходов как от основной, так и 

прочей деятельности.  

На рисунке 2.17 представлены графически показатели рентабельности 

деятельности, активов, капитала и обязательств ПАО «АМЗ» за 2015-2017 гг. 

 
Рисунок 2.17 – Показатели рентабельности ПАО «АМЗ» 

Итак, уровень рентабельности продукции ПАО «АМЗ» в 2015 году составил 

4,14%, в 2016 году повысился до 8,95%, в 2017 году немного снизился до 7,59%. 

Рентабельность продаж в 2015 году составила 3,68%, в 2016 году – 7,56%, в 2017 

году 6,52%. Причиной снижения рентабельности продукции и продаж в 2016-2017 

гг. стало превышение темпов роста себестоимости над темпами роста выручки. 

Поэтому оценка рентабельности показала неэффективность деятельности 

ПАО «АМЗ» в 2015 и 2017 году, очень низкий уровеньприбыли от продаж,  

слишком высокие темпы роста себестоимости против более низких темпов роста 

выручки, высокую долю прочих расходов. Поэтому главной угрозой 

экономической безопасности ПАО «АМЗ» является состав затрат, занижение 

финансовых результатов, возможно, неправильная ценовая политика. 

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «АМЗ» можно сделать следующие выводы: 
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1) стоимость имущества ПАО «АМЗ» в 2015-2016 гг. сократилась на 8,97% за 

счет сокращения стоимости внеоборотных активов и снижения стоимости 

оборотных активов. Стоимость имущества ПАО «АМЗ» в 2016-2017 гг. также 

сократилась, но меньшими темпами – на 0,69%. На сокращение стоимости 

имущества ПАО «АМЗ» повлияло уменьшение стоимости внеоборотных активов 

за счет продолжившегося снижения стоимости  всех статей, кроме финансовых 

вложений. Стоимость оборотных активов в 2016-2017 гг. выросла за счет роста 

стоимости запасов и финансовых вложений. В составе источников 

финансирования деятельности ПАО «АМЗ» значительно сократились 

долгосрочные обязательства предприятия: на 23,95% в 2015-2016 гг. и на 4,54% в 

2016-2017 гг. Собственный капитал ПАО «АМЗ» увеличился на 1% в 2015-2016 

гг. и в 2016-2017 гг. сократился на 3,91% за счет убытков; 

2) анализ структуры имущества показал наибольшую долю внеоборотных 

активов в общей структуре активов предприятия – 66,95% на конец 2015 года, 

66,74% на конец 2016 года и с небольшим снижением доли до 62,73% на конец 

2017 года. На долю оборотных активов ПАО «АМЗ» приходилось 33,05% на 

конец 2015 года, 33,26% на конец 2016 года и 37,27% на конец 2017 года. Высокая 

доля внеоборотных активов является вполне обоснованной для деятельности 

производственного предприятия. Рост удельного веса оборотных активов в 2017 

году связан со значительной положительной динамикой запасов – повышается 

обеспеченность сырьем и материалами для увеличения объемов производства, а 

также выросла стоимость остатков незавершенного производства и готовой 

продукции на складе ПАО «АМЗ»; 

3) анализ структуры пассивов ПАО «АМЗ» показал превышение доли 

заемного капитала над долей собственного капитала. Причиной этого явились 

убытки 2015 года и 2017 года, которые не позволили нарастить собственный 

капитал путем капитализации чистой прибыль. Лишь в 2016 году предприятие 

«сработало» с прибылью. Возможно, деятельность в 2018 году будет более 

эффективной; 
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4) результаты оценки ликвидности и финансовой устойчивости ПАО «АМЗ» 

показали, что предприятие не владеет денежными средствами в достаточном 

объеме для поддержания своей абсолютной ликвидности, слишком большое 

отвлечение средств в запасах, растет кредиторская задолженность при 

сокращении дебиторской задолженности. Кроме того, ПАО «АМЗ» находится в 

кризисном финансовом состоянии из-за большой зависимости от внешних 

источников финансирования деятельности и наличия убытков в 2017 году; 

5) по результатам оценки оборачиваемости оборотных активов ПАО «АМЗ» 

можно отметить оптимальный уровень оборачиваемости запасов (в течение двух 

месяцев), достаточно быстрый период оборота денежных средств, ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности и оптимальный период оборота 

кредиторской задолженности с точки зрения платежеспособности;  

6)  оценка динамики изменения финансовых результатов, а также расчет 

коэффициентов рентабельности показали убыточность деятельности предприятия 

в 2015 году и 2017 году, в 2016 году предприятию удалось выровняться по 

доходам и расходам, покрыть убытки 2015 года. Но 2017 год также принес 

убытки. Расчет коэффициентов рентабельности показал очень низкий уровень 

прибыльности производственной деятельности, продаж, низкий уровень 

рентабельности активов, капитала и обязательств.  

Анализа финансово-хозяйственной деятельностизавершим расчетом 

интегрированной оценки финансового состояния. Сущность этой оценки 

заключается в том, что предприятию устанавливается определенный класс 

экономической безопасности в зависимости от количества присвоенных баллов по 

некоторым финансовым коэффициентам.  

Занесем результаты расчета разных коэффициентов в таблицу 2.18, используя 

данные только последнего анализируемого периода – 2017 года. 

Таблица 2.18 – Интегральная бальная оценка финансового состояния 

Показатель Критерий Значение  
коэффициента 

в 2017 году 

Условия  
снижений 
критерия 

Итоговый 
результат в 

баллах высший низший 
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1. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности, L2 

0,5 и выше 
(20 баллов) 

менее 0.1 
(0 баллов) 

0,099 
или 0,1 

за каждые 0.1 
пункта 

снижение по 
сравнению с 

0.5 снимается 
4 балла 

4 

      

      
Окончание таблицы 2.18 

Показатель Критерий Значение  
коэффициента 

в 2017 году 

Условия  
снижений 
критерия 

Итоговый 
результат в 

баллах высший низший 
2. Коэффициент 
критической 
оценки, L3 

1,5 и выше 
(18 баллов) 

менее 1 (0 
баллов) 

0,754 
или 0,8 

за каждые 0.1 
пункта 

снижение по 
сравнению с 

1.5 снимается 
3 балла 

0  

3. Коэффициент 
текущей 
ликвидности, L4 

2 и выше 
(16,5 

баллов) 

менее 1 (0 
баллов) 

2,028 за каждые 0.1 
пункта 

снижение по 
сравнению с 2 
снимается 1,5 

балла 

16,5 

4. Коэффициент 
автономии, U1 

0,5 и выше 
(17 баллов) 

менее 0.4 
(0 баллов) 

0,47 за каждые 
0.01 пункта 

снижение по 
сравнению с 

0.5 снимается 
0,8 балла 

16,2 

5. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными  
оборотными 
средствами, U3 

0,5 и 
выше(15 
баллов) 

менее 0,1 
(0 баллов) 

-0,43 за каждые 0.1 
пункта 

снижение по 
сравнению с 

0.5 снимается 
3 балла 

0 

6. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости, 
U4 

0,8 и выше 
(13,5 

баллов) 

менее 0,5 
(0 баллов) 

0,82 за каждые 0.1 
пункта 

снижение по 
сравнению с 

0.8 снимается 
2,5 балла 

13,5 

Итого     50,2 
 

I класс (100–97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой 

устойчивостью и абсолютно платежеспособные. II класс (96–67 баллов) – это 

организации нормального финансового состояния. III класс (66–37 баллов) – это 
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организации, финансовое состояние которых можно оценить как среднее. IV 

класс (36-11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым состоянием. 

V класс (10-0 баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием. 

Судя по результатам итогового балла ПАО «АМЗ» соответствует III класс 

оценки (66–37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых можно 

оценить как среднее. 

2.5 Выявление угроз экономической безопасности ПАО «АМЗ» 

По информации, представленной в годовом отчете ПАО «АМЗ» за 2017 год, 

2017 год для данного предприятия прошел под девизомсохранения своей доли на 

рынке за счетулучшения качества продукции, сохранение коллектива завода в 

целом, атакже поисков путей для дальнейшейреконструкции листопрокатного 

цеха№ 1. И эти поставленные были выполнены.  

Объем производства и продажвырос в основных товаропроизводящих цехах 

завода к уровню прошлогогода. Так производство стали вырослона 3%, отгрузка 

готовой продукции из ЛПЦ №2 на 15,9%, из ЛПЦ №3 на19,5%, из литейного цеха 

на 19,6%.Объем товарной продукции по заводу вырос на 2,3% от плана, а к 

уровню 2016 годавырос на 17,4%. 

Завод своевременно и в полном объеме оплачивает заемные средства (кредит) 

перед Чешским экспортным банком.Эти результаты получены благодаря 

слаженной работе всех коллективов цехов и отделов.На техническое 

перевооружение в 2017 году было израсходовано 380 млн. руб. Средиосновных 

внедренных мероприятий надо отметить: 

а) строительствовысокотемпературной печи для обжига ленты в ЛПЦ № 3; 

б) строительство и запуск в эксплуатацию участка брикетирования 

шлакаАКП, отсевов извести и свежеобожженной извести; 

в) дооснащение и отработка технологии попроизводству порошков для 3D 

принтеров; 
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г) продолжение строительства здания и коммуникаций2-ой очереди 

реконструкции ЛПЦ №1; 

д) внедрение на предприятии системы контролядвижения денежных средств. 

Доля ПАО «АМЗ» на российском рынкетолстолистового проката увеличена с 

17,6% до 18,0% от общего потребления толстого листа без учета штрипса. 

По данным World Steel Association мировое производство стали в 2017 году 

достигло 1 млрд. 691,2 млн. тонн, что на 5,3% больше по сравнению с 2016 годом 

(таблица 2.19). 

Таблица 2.19 – Производство стали в мире  
Место Страна 2016 год 2017 год Изменение, % 

1 Китай 786,9 831,7 5,7 
2 Япония 104,8 104,7 -0,1 
3 Индия 95,5 101,4 6,2 
4 США 78,5 81,6 4,0 
5 Россия 70,5 71,3 1,3 
6 Южная Корея 68,6 71,1 3,7 
7 Германия 42,1 43,6 3,5 
8 Турция 33,2 37,5 13,1 
9 Бразилия 31,3 34,3 9,9 
10 Италия 23,4 24,0 2,9 

 

Выплавка стали во всех регионах нашей планеты увеличилась в 2017 году, за 

исключением СНГ, производство стали в котором оставалось на прежнем уровне. 

Выплавка стали в Китае в 2017 году составила 831,7 млн. тонн, что на 5,7% 

больше, чем в 2016 году. Доля Китая в мировом производстве стали увеличилась 

с 49,0% в 2016 году до 49,2% в 2017 году. В странах СНГ выплавлено 102,1 млн. 

тонн, составив то же количество, что и в 2016 году. Россия произвела 71,3 млн. 

тонн стали в 2017 году, увеличив результат 2016 года на 1,3%. В Украине 

зафиксировано снижение на 6,4% с годовым показателем в 22,7 млн. тонн.  

Мировой рынок завершил 2017 год с более высоким уровнем цен, чем 

начинал. При этом листовой прокат прибавил порядка 15-20%, а сортовой и 

заготовка – более 30%. Стоимость металлолома в конце 2017 года превысила 

показатели его начала примерно на25%. В то же время, коксующийся уголь после 

всех скачков находится примерно на той жеотметке, что в конце декабря 2016 
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года, а железная руда даже немного подешевела. Таким образом, рентабельность 

металлургического бизнеса возросла. Главные изменения в 2017 году произошли 

в Китае. Закрытие порядка 700 мелких сталеплавильных заводов, производивших 

порядка 30-40 млн. тонн арматуры в год, позволилокрупным и средним 

компаниям увеличить свою долю рынка, а заодно сократить китайскийэкспорт 

стали на 33-35 млн. т по сравнению с 2016 годом.  

От этого мировой рынок только выиграл. А уже в конце года борьба 

китайского правительства за более чистый воздух в крупных промышленных 

городах северо-востока страны способствовала дальнейшемусокращению 

объемов выплавки стали и повышению котировок на прокат. 

Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе 

по прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности 

и строительства, создания и модернизации объектов транспортной 

инфраструктуры. В 2018 году колебания цен на стальную продукцию, безусловно, 

будут продолжаться.Однако новой экспансии китайской стальной продукции на 

внешние рынки, скорее всего, непроизойдет, сырьевые котировки не обвалятся, в 

мировой экономике не произойдет новогокризиса, поэтому можно ожидать, что 

средний уровень цен на стальную продукцию в 2018 году будет выше, чем в 

завершившемся в 2017 году. Соответственно, относительно дорогостоящимбудет 

и прокат в России. Очевидно, отечественные металлурги продолжат выставлять 

внутренние цены по «экспортному паритету».В сложившейся ситуации 

производители проката собираются сконцентрироваться наповышении 

эффективности бизнеса и более глубоком проникновении в рынок, 

(увеличениеотгрузки в адрес конечных потребителей). Сегодня производители не 

ставят цель увеличить долю на российском рынке, а имеют экономически 

эффективную долю. Поскольку вРоссии не ожидается значительного роста спроса 

на черные металлы, продолжат политикувытеснения импорта и будут предлагать 

конкурентоспособный уровень цен и оперативностьвыполнения заказов.Точек 

роста для сталепрокатчиков почти нет – все упирается в курс рубля и 
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возможность правительства реализовать заявленные инфраструктурные проекты. 

И на мировом, ина внутреннем рынке выиграют те, кто снизит издержки и уйдет в 

высокомаржинальные ниши. Следует принимать во внимание, что происходит 

переориентация товарных потоковсвязанных с импортозамещением и 

локализацией поставок. Российские металлурги фокусируются на внутреннем 

рынке. Определяющим становятся качество продукции, транспортныеи 

логистические издержки, развитие нишевых продуктов и услуг, повышение 

эффективностипроизводства. 

Тенденции развития ПАО «АМЗ» в целом соответствуют общеотраслевым 

тенденциям. Главной особенностью сбытовой политики ПАО «АМЗ» является то, 

что большая часть продукции реализовывается внутри РФ.  

Из оценки информационного агентства «Металл Эксперт» доля ПАО «АМЗ» в 

производстве РФ толстолистового проката от 10 мм (без учета штрипса) 

составлила в 2017 году 10,7%, доля ПАО «АМЗ» на рынке толстолистового 

проката от 10 мм (без учета штрипса) на российский рынок по итогам 2017 года 

составила 18% (рисунок 2.19).  

 
Рисунок 2.18 – Доля ПАО «АМЗ» в производстве толстолистовогопроката 

в 2017 году 
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Основные потребители продукции – мелкие и средние предприятия 

строительной, нефтегазовой, машиностроительной, метизной и трубной отраслей 

промышленности. 

 
Рисунок 2.19 – Доля ПАО «АМЗ» на российском рынке толстолистового  

проката в 2017 году 

Конкуренция в отрасли обусловлена высокой концентрацией предприятий, 

производящих толстолистовой металлопрокат. На долю шести крупнейших 

предприятий (ПАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «ЧМК», ОАО «Уральская 

сталь», ОМК «Сталь», ЗАО «Волгоградский металлургический завод» «Красный 

Октябрь») приходится 86% производства толстолистового проката в России, при 

этом, загрузка производственных мощностей составляет порядка 70-80%. На 

международном рынке основными конкурентами являются фирмы Китая, Индии, 

Турции, Кореи, Бразилии, стран СНГ.Для повышения своей 

конкурентоспособности в краткосрочной перспективе ПАО«АМЗ» наметило 

мероприятия для увеличения продаж, повышения лояльности существующих 

клиентов и привлечения новых, в т.ч. конечных потребителей. 

Основные усилия ПАО «АМЗ» в текущий период будут направлены на: 

а) снижение себестоимости (увеличение эффективности производства, 

снижение стоимости сырья); 

б) расширение ассортимента готовой продукции: повышение качества 

продукции под заказ, индивидуальные условия работы; 



68 
 

в) снижение сроков изготовления продукции. 

Таким образом, анализируя представленную выше информацию, можно 

выделить следующий состав факторов, влияющих на экономическую 

безопасность ПАО «АМЗ»: 

1) экономические санкции, оказывающие влияние на экспорт продукции ПАО 

«АМЗ» и расширение географии сбыта; 

2) снижение производственного спроса на продукцию предприятия; 

3) повышение цен на сырье; 

4) динамика конкуренции в стране и за ее пределами; 

5) снижение платежеспособности заказчиков; 

6) ограничения на международное кредитование (при этом следует отметить, 

что основной объем заемных средств ПАО «АМЗ» получает экспортном банке 

Чехии, поэтому данная угроза может спровоцировать сокращение объемов 

кредитования или существенный рост процентных ставок по кредитам); 

7) высокие темпы научно-технического прогресса; 

8) повышение требований к «экологичности» производства и штрафов за 

выбросы в окружающую среду; 

9) снижение темпов роста промышленного строительства; 

10) снижение динамики роста объемов инвестиций в металлургии; 

11) обострение конкуренции в отрасли; 

12) сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий; 

13) повышение металлопотребления через поддержку российских 

предприятий машиностроительного комплекса и развитие экспортных программ 

для машиностроительных заводов; 

14) усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы 

металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного 

состава и пр.); 

15) повышение конкурентоспособности российской металлопродукции; 
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16) увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок для 

отгрузки продукции. 

Среди угроз и рисковэкономической безопасности производственного 

предприятия ПАО «АМЗ» отметим следующие: 

1) риски и угрозы, связанные со снижением спроса и цен на 

металлопродукцию предприятия; 

2) риски и угрозы, связанные с ростом цен на закупаемое сырье и услуги; 

3) риски и угрозы, связанные с ограничением рынков сбыта, закупок и 

обслуживания импортного оборудования; 

4) валютные риски; 

5) риски и угрозы, связанные с увеличением стоимости заемного 

финансирования деятельности предприятия; 

6) кредитные риски; 

7) риски и угрозы потери деловой репутации предприятия. 

Факторы, предопределяющие представленные выше угрозы экономической 

безопасности ПАО «АМЗ», представим в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Риски и угрозы экономической безопасности ПАО «АМЗ» 
и факторы, их предопределяющие 

Вид рисков и угроз Факторы, предопределяющие риски и угрозы 
Риски и угрозы, связанные 
со снижением спроса и цен 
на металлопродукцию 

1) низкая инноввационная и  инвестиционная активность 
предприятия; 
2) усиление конкуренции на рынке в связи с вводом основными 
производителями металлопроката новых, реконструкцией 
существующих мощностей и увеличением объемов 
производства. 

Риски и угрозы, связанные 
с ростом цен на закупаемое 
сырье и услуги 

1) рост тарифов естественных монополий; 
2) рост цен на металлолом за счет снижения объемов 
образования лома и сокращения объемов легко доступного 
лома (вследствие замещения потребителями металлоизделий 
пластмассами и пластиком);  
3) рост металлургической промышленности развивающихся 
стран Азии, которые не обладают достаточным запасом 
собственного металлофонда и оказывают давление на рынок со 
стороны спроса; 
4) увеличение инфляционной составляющей цены; 
5) изменение валютных котировок на импортное сырье. 

Риски и угрозы, связанные 
с ограничением рынков 

1) усиление политического и экономического давления на 
Россию со стороны стран Запада; 
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сбыта, закупок и 
обслуживания импортного 
оборудования 

2) пролонгация / введение новых санкций и ограничений со 
стороны США, ЕС, Канады. 
 

Валютные риски 1) изменение баланса валютной позиции (преобладание доли 
издержек в иностранной валюте над объемом поступления от 
экспортных продаж); 
2) политическая и экономическая ситуация в РФ, изменение 
цен на нефть. 

  
  
  
  
Окончание таблицы 2.20 

Вид рисков и угроз Факторы, предопределяющие риски и угрозы 
Риски и угрозы, связанные 
с увеличением стоимости 
заемного финансирования 

1) расширение санкций, затрагивающих финансовый сектор 
экономики (снижение доступности дешевого иностранного 
финансирования), снижение кредитных рейтингов; 
2) дефицит ликвидности покупателей ПАО «АМЗ»; 
3) банкротство контрагентов. 

Кредитные риски 1) ухудшение финансового состояния контрагентов; 
2) ужесточение условий кредитования; 
2) работа с иностранными контрагентами через банки-
посредники. 

Риски и угрозы потери 
деловой репутации 
предприятия 

1) выпуск некачественной продукции; 
2) неисполнение обязательств перед контрагентами по 
поставке, оплате и т.п.; 
3) негативная информацияв СМИ. 

С учетом представленных выше угроз экономической безопасности ПАО 

«АМЗ» проведем SWOT-анализ и сгруппируем сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы. 

SWOT – анализ обычно применяется для сопоставления данных анализа 

внутренней и внешней среды организации и сведения их в единое целое, что 

позволяет получить общую картину действительности. 

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и 

слабостью, которые присущи организации и внешними угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее - установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

формулирования стратегии организации.Результаты SWOT-анализ представлены 

в таблице 2.21. 
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Проведенный SWOT-анализ позволил выявить наиболее серьезные угрозы 

экономической безопасности предприятия, такие как ужесточение конкуренции и 

рост издержек на поставляемое сырье.  

Нейтрализации данных угроз может способствовать комплекс мер, 

направленных на сохранение своей позиции на рынке за счет контроля над 

качеством продукции и сокращением числа рекламаций, а также  снижение 

управленческих и коммерческих расходов в структуре издержек. 

 

 

Таблица 2.21 – Результаты SWOT-анализа 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень квалификации 
руководящего персонала, производственных 
рабочих, инженерно-технического состава. 
2. Постоянное взаимодействие между 
центрами ответственности в структуре 
управления предприятием. 
3. Высоко эффективные производственные 
мощности. 
4. Непрерывный процесс модернизации 
оборудования. 
5. Надежные каналы обеспечения  
производства сырьем, материалами и т.д. 
10. Отлаженная система контроля  качества 
выпускаемой продукции. 
11. Большой производственный опыт, 
выпуск качественной продукции, 
известность «марки» производителя 
металлопроката. 
12. Активная деятельность отдела продаж в 
поиске новых покупателей, расширении 
рынков сбыта продукции на территории РФ,   
ближнем и дальнем зарубежье. 
13. Широкий ассортимент продукции в том 
числе и продукции потребительского 
назначения. 

1. Опасные условия труда для 
производственных рабочих. 
2. Дисбаланс в оплате труда управленческого 
персонала и оплаты труда инженерно-
технического и производственного персонала. 
3. Высокий удельный вес коммерческих и 
управленческих расходов в составе 
себестоимости продукции. 
4. Рост материальных затрат в составе 
себестоимости. 
5. Недостаточно проработана программа 
расширения сбыта произведенной продукции 
в дальнем зарубежье. 
 

Возможности Угрозы 
1. Рост внутреннего спроса на 
металлопрокат  в связи со строительством 
крупных объектов промышленного и 
гражданского назначения национального 
масштаба. 
2. Расширение географии сбыта за счет 
стран ближнего зарубежья (стран-участниц 

1. Появление конкурентов на территории РФ 
и в ближнем зарубежье с более низкими 
ценами. 
2. Возможность хищений и коррупции. 
3. Неустойчивость валютного курса. 
4. Увеличение темпов инфляции. 
5. Ухудшение финансового состояния 



72 
 

интеграционных группировок на территории 
СНГ) и возможности беспошлинной 
торговли. 
3. Стабилизация экономической ситуации в 
стране. 

контрагентов (поставщиков, покупателей). 

Данные задачи могут быть решены посредством внедрения более эффективных 

систем управления металлургическим производством, включая контроль 

состояния и распределение ресурсов, оперативное планирование, 

диспетчеризацию  производства, документооборот и хранение данных, 

управление персоналом и качеством продукции, ремонтом и техобслуживание, 

вплоть до отслеживания истории продукта. 

Возможности внедрения такой системы на ПАО «АМЗ» и оценке 

экономического эффекта от предлагаемых мероприятий посвящен следующий 

раздел выпускной квалификационной работы. 

Выводы по разделу 2. 

По результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

ПАО «АМЗ» можно сделать следующие выводы: 

1) произошло незначительное сокращение стоимости имущества ПАО «АМЗ» 

за счет сокращение основных средств, что можно рассматривать как негативную 

тенденцию.В пассивах значительно уменьшились долгосрочные обязательства 

предприятия, а также сократился собственный капитал за счет убытков, 

понесенных в 2017 году; 

2) наибольшую долю в общей структуре активов занимают внеоборотные 

активы – 66,95% на конец 2015 года, 66,74% на конец 2016 года и с небольшим 

снижением доли до 62,73% на конец 2017 года. Рост удельного веса оборотных 

активов в 2017 году связан со значительной положительной динамикой запасов, 

остатков незавершенного производства и готовой продукции на складе; 

3) анализ структуры пассивов ПАО «АМЗ» показал превышение доли заемного 

капитала над долей собственного капитала. Причиной этого явились убытки 2015 

года и 2017 года, которые не позволили нарастить собственный капитал путем 

капитализации чистой прибыли; 



73 
 

4) результаты оценки ликвидности и финансовой устойчивости ПАО «АМЗ» 

показали, что предприятие не владеет денежными средствами в достаточном 

объеме для поддержания своей абсолютной ликвидности, слишком большое 

отвлечение средств в запасах, растет кредиторская задолженность при 

сокращении дебиторской задолженности. Кроме того, ПАО «АМЗ» находится в 

кризисном финансовом состоянии из-за большой зависимости от внешних 

источников финансирования деятельности и наличия убытков в 2017 году; 

5) по результатам оценки оборачиваемости оборотных активов ПАО «АМЗ» 

можно отметить оптимальный уровень оборачиваемости запасов (в течение двух 

месяцев), достаточно быстрый период оборота денежных средств, ускорение 

оборачиваемости дебиторской задолженности и оптимальный период оборота 

кредиторской задолженности с точки зрения платежеспособности;  

6)  расчет коэффициентов рентабельности показали убыточность деятельности 

предприятия в 2015 году и 2017 году, в 2016 году предприятию удалось 

выровняться по доходам и расходам, покрыть убытки 2015 года. Но 2017 год 

также принес убытки. Расчет коэффициентов рентабельности показал очень 

низкий уровень прибыльности производственной деятельности, продаж, низкий 

уровень рентабельности активов, капитала и обязательств. 

Общая итоговая (интегральная балльная) оценка уровня экономической 

безопасности ПАО «АМЗ» показала III класс экономической безопасности 

предприятия или среднее финансовое состояние.  

SWOT-анализ позволил выявить наиболее существенные угрозы 

экономической безопасности предприятия и предопределил выбор мероприятий 

по их нейтрализации. 

Разработка мероприятий точечного воздействия на те или иные угрозы, 

определенные в данном разделе выпускной квалификационной работы, позволит 

повысить уровень экономической безопасности ПАО «АМЗ». 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮУРОВНЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «АМЗ» 

3.1 Предложения по разработкеконцепции экономической безопасности ПАО 
«АМЗ» 

Современная рыночная экономика характеризуется высокой волатильностью и 

непредсказуемостью основных макроэкономических и фондообразующих 

параметров, которые при определенных обстоятельствах могут негативно 

сказаться на производственных и финансовых результатах ПАО «АМЗ», 

социальной и экологической среде. Эффективная и своевременная работа по 

минимизации рисков и реализации дополнительных возможностей является 

одним из главных элементов достижения поставленных целей и повышения 

ключевых показателей деятельности. Для этого необходима Концепция 

экономической безопасности предприятия.  

В ПАО «АМЗ» ведется работа по управлению рисками и угрозам в 

деятельности, но оформленного документа в виде Концепции нет. Поэтому в 

рамках данной выпускной квалификационной работы была сделана попытка 

разработки этой Концепции.Основными принципами Концепции повышения 

экономической безопасности предприятия ПАО «АМЗ» являются следующие: 
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а) принцип эффективного ценообразования. Данный принцип предполагает 

увязку ценовой политики с темпами роста закупаемых сырья и материалов для 

ведения производственной деятельности; 

б) принцип эффективного управления доходами и расходами. Данный 

принцип должен основываться на минимизации затрат и максимизации доходов, 

контроле управленческих и коммерческих расходов, сдерживании их роста; 

в) принцип эффективного управления дебиторской задолженностью. Данный 

принцип предполагает разработку комплекса мер по управлению задолженностью 

покупателей, контроль сроков оплаты по договорам и определение санкций за 

нарушение сроков оплаты покупателями и заказчиками; 

г) принцип эффективного использования собственного капитала. Данный 

принцип предполагает высокий уровень рентабельности собственного капитала, 

капитализацию чистой прибыли в развитие предприятия. При этом для 

производственного предприятия очень важна доля распределения собственного 

капитала в активах (изначально – это вложение средств во внеоборотные активы, 

приобретение необходимого оборудования для производства и других объектов 

основных фондов; впоследствии – формирование запасов за счет собственных 

источников средств). При определении рентабельности собственного капитала 

следует имеет в виду, что от чистой прибыли уплачиваются дивиденды 

собственникам, поэтому заложенного уровня чистой рентабельности должно быть 

достаточно как для выплаты дивидендов, так и роста собственного капитала ПАО 

«АМЗ» за счет капитализации части чистой прибыли; 

д) принцип эффективного использования заемного капитала. Данный принцип 

предполагает высокий уровень рентабельности заемного капитала. При 

разработке ценовой политики предприятия, прогнозировании уровня 

рентабельности, привлекая заемные средства в виде банковских кредитов, следует 

учитывать объем расходов на обслуживание кредитов. Уровень рентабельности 

заемного капитала не должен быть ниже процентной ставки по банковскому 

кредиту; 
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е) принцип эффективности и экономности использования материальных и 

финансовых ресурсов предприятия; 

ж) принцип положительной деловой репутации, который заключается в 

соблюдении обязательств перед кредиторами, персоналом, акционерами, 

бюджетной системой страны, а также обязательств по выпуску качественной 

продукции. При этом должна проводиться регулярная работа по повышению 

качества и усовершенствованию выпускаемой продукции. Кроме того, деловая 

репутация предприятия складывается в сфере кредитования при получении 

кредитов и их своевременном погашении. 

Взаимодействие целей и принципов предлагаемой Концепции повышения 

экономической безопасности ПАО «АМЗ» представим на рисунке 3.1. 
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дебиторской задолженностью 
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Рисунок 3.1 – Взаимодействие принципов и целей Концепции повышения 
экономической безопасности производственного предприятия 

Реализация Концепции будет выполняться посредством проведения анализа, а 
также разработки способов управления рисками и угрозами экономической 
безопасности ПАО «АМЗ». Поэтому в рамках каждого из принципов предложим 
направления оценки (анализа) тех или иных сторон деятельности предприятия 
(таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Реализация принципов в рамках Концепции повышения 
экономической безопасности предприятия 

Принцип Содержание принципа Направления анализа  
Принцип 
эффективного 
ценообразования 

Анализ темпов роста цен на 
производимую продукцию 
(выручки) и увязка ценовой 
политики с темпами роста 
закупаемых сырья и материалов 
для ведения  

Анализ выручки, себестоимости, 
коммерческих и управленческих 
расходов. 
Анализ структуры цены 
продукции 

   
Продолжение таблицы 3.1 

Принцип Содержание принципа Направления анализа  
 производственной деятельности, 

контроль темпов роста 
коммерческих и управленческих 
расходов, прочих доходов и 
расходов. 

Анализ себестоимости продукции 
Анализ цен закупа сырьевых 
ресурсов 

Принцип 
эффективного 
управления прочими 
доходами и 
расходами 

Контроль необходимости 
осуществления прочих расходов, 
минимизация прироста 
коммерческих, управленческих и 
прочих расходов. 

Анализ динамики и состава 
коммерческих доходов  
Анализ динамики и состава 
прочих расходов 

Принцип 
эффективного 
управления 
дебиторской 
задолженностью 

Анализ темпов роста 
дебиторской задолженности, ее 
оборачиваемости и качества.  

Анализ состава и структуры 
дебиторской задолженности по 
длительности погашения долга 
Анализ оборачиваемости 
дебиторской задолженности по 
составным элементам 
(задолженность покупателей, 
подотчетных лиц, прочих 
дебиторов) 
Анализ качества дебиторской 
задолженности и возможностей 
управления сомнительным долгом 

Принцип 
эффективного 
использования 

Оценка уровня рентабельности 
собственного капитала, 
капитализации чистой прибыли в 

Вертикальный и горизонтальный 
анализ собственного капитала 
Оценка уровня капитализации 
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собственного 
капитала 

развитие предприятия.  чистой прибыли  
Анализ рентабельности 
собственного капитала 
Анализ собственных оборотных 
средств и распределения 
собственного капитала в активах 

Принцип 
эффективного 
использования 
заемного капитала 

Оценка состава и структуры 
заемного капитала предприятия, 
уровня рентабельности заемного 
капитала 

Вертикальный анализ 
обязательств (краткосрочных и 
долгосрочных) 

Принцип 
эффективного 
использования 
заемного капитала 

Оценка состава и структуры 
заемного капитала предприятия, 
уровня рентабельности заемного 
капитала 

Горизонтальный анализ 
обязательств (краткосрочных и 
долгосрочных) 
Анализ рентабельности заемного 
капитала 

Принцип 
эффективности и 
экономности 
использования 
материальных и 
финансовых 
ресурсов 
предприятия 

Оценка эффективности 
использования основных средств, 
оборотных активов в целом, 
запасов, дебиторской 
задолженности, эффективности 
формирования денежных 
потоков. 

Анализ оборачиваемости запасов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, денежных средств 
Анализ динамики и структуры 
денежных потоков по текущим, 
инвестиционным и финансовым 
операциям 
Анализ фондоотдачи и 
фондоемкости 

   
Окончание таблицы 3.1 

Принцип Содержание принципа Направления анализа  
 производственной деятельности, 

контроль темпов роста 
коммерческих и управленческих 
расходов, прочих доходов и 
расходов. 

Анализ себестоимости продукции 

Принцип 
сбалансированности 
источников 
финансирования 
деятельности 

Анализ финансовой 
независимости предприятия за 
счет постепенного превышения 
доли собственного капитала над 
долей обязательств 

Абсолютная оценка финансовой 
устойчивости 
Относительная оценка финансовой 
устойчивости 
Оценка финансового левериджа 

 

Разработка данной концепции повышения экономической безопасности 

ПАО «АМЗ» позволит достичь следующих результатов:  

1) повысит оборачиваемость дебиторской задолженности,  

2) повысит эффективность управления финансовыми результатами и 

источниками финансирования деятельности (собственными и 

привлеченными/заемными),  
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3) будет способствовать разработке мероприятий по управлению рисками и 

угрозами экономической безопасности.  

В таблице 3.2 разработаем основные мероприятия по управлению угрозами, 

дестабилизирующими экономическую безопасность ПАО «АМЗ». 

Таблица 3.2 – Разработка мероприятийпо управлению рисками и угрозами 
экономической безопасности ПАО «АМЗ» 

Вид рисков и угроз Мероприятия по управлению рисками и угрозами экономической 
безопасности ПАО «АМЗ» 

Риски и угрозы, 
связанные со снижением 
спроса и цен на 
металлопродукцию 

1)  проведение целевых маркетинговых исследований 
потребности рынка в новых 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); 

Риски и угрозы, 
связанные со снижением 
спроса и цен на 
металлопродукцию 

1) повышение глубины отношений с постоянными партнерами, 
поиск и привлечение новых конечных потребителей (в т.ч. 
мелких) за счет сокращения сроков выполнения заказов, 
повышения качества продукции, индивидуального подхода к 
каждому покупателю (выполнение индивидуальных заказов); 
2) расширение действующих и проработка новых видов услуг, 
сопутствующих процессу продажи продукции (услуги по доставке 
транспортом АМЗ, использование альтернативных каналов 
продаж); 
3) проведение гибкой ценовой политики; 
4) переориентация производства на виды продукции, более 
востребованные рынком. Увеличение объема производства 

Продолжение таблицы 3.2 
Вид рисков и угроз Мероприятия по управлению рисками и угрозами экономической 

безопасности ПАО «АМЗ» 
 и реализации низколегированных марок сталей, марок по 

строительному ГОСТу; 
6) снижение издержек производства и повышение операционной 
эффективности. Ежемесячные мероприятия в рамках реализации 
Программы по снижению материальных затрат; 
7) активная работа с государственными институтами потребления 
(оборонная промышленность). Организация работы в соответствии 
с требованиями 275-ФЗ в сфере выполнения гособоронзаказа. 

Риски и угрозы, 
связанные с ростом цен 
на закупаемое сырье и 
услуги 

1) повышение энергоэффективности производства. Оптимизация 
затрат на энергоресурсы за счет проведения мероприятий в рамках 
Программы по снижению материальных затрат; 
2) диверсификация поставщиков сырья, обеспечение входного 
контроля качества закупаемого сырья; 
3) реализация мероприятий по импортозамещению; 
4) расширение использования материалов аналогов в основном 
производстве; 
5) оптимизация бизнес-процесса «Закупка»; 
6) повышение эффективности проведения конкурентных процедур, 
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в т.ч. с использованием электронных торгов. 
Риски и угрозы, 
связанные с 
ограничением рынков 
сбыта, закупок и 
обслуживания 
импортного 
оборудования 

1) диверсификация рынков сбыта, ежемесячный мониторинг цен на 
рынке сбыта по регионам продаж; 
2) переориентация производства на продукцию, востребованную на 
внутреннем рынке; 
3) реализация мероприятий по импортозамещению – 
переориентирование закупок с импортного оборудования на 
отечественные аналоги позволило получить по итогам 2017 года 
года экономию денежных средств в десятки млн. руб. (по данным 
годового отчета руководства ПАО «АМЗ» за 2017 год); 
4) мониторинг изменений налогового и таможенного 
законодательства, санкционных ограничений. 

Валютные риски 1) реализация мероприятий, компенсирующих затраты путем 
обеспечения поступлений в иностранной валюте и поддержание 
баланса валютной позиции (естественное хеджирование) 

Валютные риски 2) взвешенная политика по определению объемов реализации 
продукции на экспорт с учетом рентабельности продаж на внешнем 
и внутреннем рынке; заключено соглашение на установление 
индивидуальных курсов при совершении операций в иностранной 
валюте. 

Риски и угрозы,  
связанные с увеличением 
стоимости заемного  
финансирования 

1) консервативная кредитная политика по наращиванию заемных 
средств. В 2017 году был снижен объем долгосрочной 
задолженности по действующим кредитам. Краткосрочные 
кредиты использовались только для закрытия временных разрывов 
ликвидности; 
2) диверсифицированый кредитный портфель (кредитные линии 
открыты в разных банках); 
3) внедрение мероприятий по приоритизации и автоматическому 
формированию платежного календаря; 
4) выстраивание доверительных взаимоотношений с основными 

Окончание таблицы 3.2 
Вид рисков и угроз Мероприятия по управлению рисками и угрозами экономической 

безопасности ПАО «АМЗ» 
Риски и угрозы, 
связанные с 
увеличением стоимости 
заемного 
финансирования 

1) консервативная кредитная политика по наращиванию заемных 
средств. В 2017 году был снижен объем долгосрочной 
задолженности по действующим кредитам. Краткосрочные 
кредиты использовались только для закрытия временных разрывов 
ликвидности; 
2) диверсифицированый кредитный портфель (кредитные линии 
открыты в разных банках); 
3) внедрение мероприятий по приоритизации и автоматическому 
формированию платежного календаря; 
4) выстраивание доверительных взаимоотношений с основными 
кредиторами; 
5) поиск альтернативных источников финансирования; 
6) использование внутренних резервов для финансирования 
текущей деятельности (оптимизация условий расчетов, 
дебиторской задолженности, неликвидов, налогооблагаемой базы 
и др.). 

Кредитные риски 1) установление лимитов на отгрузку металлопродукции с учетом 
финансового состояния контрагента; 
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2) 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 
3) внедрение системы финансового контроля за производством и 
отгрузкой готовой продукции (автоматизирован контроль 
соблюдения лимитов и условий оплаты); 
4) риск-ориентированное формирование условий расчетов с 
контрагентами, в т.ч. обеспечение договоров банковскими 
гарантиями, залогом; 
5) разработка и введение в действие Положения по управлению 
дебиторской задолженностью, регулярная работа Комиссии по 
дебиторской задолженности. 

Риски и угрозы потери 
деловой репутации 
предприятия 

1) регулярная работа на повышение качества и 
усовершенствования выпускаемой продукции, разработки новых 
технологий, в том числе оценка удовлетворенности потребителей, 
регулярные встречи с поставщиками и основными покупателями; 
2) строгое соблюдение обязательств по договорам – одна из 
стратегических целей ПАО «АМЗ». 
3) система менеджмента качества соответствует требованиям ISO 
9001 и подтверждается сертификатом; 

Риски и угрозы потери 
деловой репутации 
предприятия 

1) включение элементов управления рисками в процессы принятия 
решений дает возможность своевременно выявлять риски и 
осуществлять корректирующие действия для их снижения; 
2) проведение мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий труда, поддержание 
конкурентоспособного уровня заработной платы; реализация 
программы адаптации и наставничества для вновь принятых 
сотрудников; 
3) предоставление жилья молодым специалистам на льготных 
условиях; 

Руководством ПАО «АМЗ» определены стратегические цели на 2018 

юбилейный год, год образования завода и города, а именно: 

1) увеличение объемов производства; 

2) снижение затрат; 

3) улучшение качества продукции во всех товаропроизводящих цехах; 

4) сокращение сроков выполнения принятых заказов покупателей. 

В рамках этих стратегических целей приведем экономическое обоснование 

изменения экономической безопасности ПАО «АМЗ» на перспективу 2018 года. 

3.2. Внедрение системы эффективного управления производством (MES) 
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Нынешняя глобальная экономика предъявляет жесткие требования к 

промышленным компаниям. Шансы на успех получают только гибкие и 

высокоэффективные предприятия, быстро реагирующие на постоянно 

изменяющиеся рыночные запросы. Состояние отечественной промышленности 

требует модернизации производства, как в области используемых средств 

производства, так и в методологии управления. Мировая практика показала, что 

организация и эффективное управление производствами компаний-лидеров в 

значительной степени базируется на использовании информационных систем 

класса MES.   

Для повышения эффективности производства ПАО «АМЗ» за счет 

автоматизации производственных бизнес-процессов, оперативного планирования 

ресурсов, повышения качества выпускаемой продукции, а также снижения 

издержек предлагаю внедрить MES-систему. Применение системы MES так же 

позволит снизить энергозатраты и потери материалов в производстве, а также 

увеличить эффективность работы оборудования и общую операционную 

эффективность в компании. MES –это автоматизированная система управления и 

оптимизации производственной деятельности, которая в режиме реального 

времени инициирует, отслеживает, оптимизирует, документирует 

производственные процессы от начала выполнения заказа до выпуска готовой 

продукции. 

Изначально международная ассоциация производителей и пользователей 

решений для промышленных предприятий (MESA) определила одиннадцать 

типовых обобщенных функций MES-систем: 

– контроль состояния и распределение ресурсов (RAS);  

– оперативное/детальное планирование (ODS);  

– диспетчеризация производства (DPU);  

– управление документами (DOC);  

– сбор и хранение данных (DCA);  

– управление персоналом (LM);  
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– управление качеством продукции (QM);  

– управление производственными процессами (PM);  

– управление техобслуживанием и ремонтом (MM);  

– отслеживание истории продукта (PTG);  

– анализ производительности (PA). 

Данная функциональная модель была предложена ассоциацией MESA в 1997 

году. Чтобы соответствовать тенденциям времени, в 2004 году появилась модель 

CollaborativeManufacturing, C-MES. В ней в системы отдельных классов были 

выделены и преобразованы три функции:  

–управление техобслуживанием и ремонтом; 

–оперативное/детальное планирование; 

–управление документами.  

Вместе с тем добавились функции, которые являются внешними, но общими 

для всей цепочки создания ценностей на предприятии, такие как работа с 

поставщиками, работа с заказчиками, общие финансовые показатели. 

И наконец в 2007 году ассоциация MESА предложила последнюю на 

сегодняшний день (третью) функциональную модель StrategicInitiativesPlant-to-

Enterprise, P2E, появление которой тоже было обусловлено сложившимися на 

рынке условиями. 

Весь процесс внедрения методологически выстроен, все процессы подлежат 

описанию, формализации и оптимизации. Авторитетные производители MES 

дают эффективную методологию внедрения, и в результате внедрения виден 

экономический эффект. В зависимости от масштабов предприятия срок внедрения 

системы может составлять от 3 до 8 месяцев, а экономический эффект наступает 

уже через 6-8 месяцев после внедрения. Причем, есть специальный алгоритм 

расчета возврата инвестиций. И очень важно для компании, приступая к 

внедрению MES системы, такой расчет произвести, для того что бы была 

конкретная информация ради какого экономического эффекта затевается проект. 
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 Перед тем, как приступить к непосредственным этапам внедрения MES-

системы в производство, мы прорабатываем все технические и организационные 

вопросы согласно общему плану: 

–анализ производства клиента и выявление выгоды от подключения системы; 

–определение масштабов будущего проекта; 

–подбор программного решения для возможности дальнейшего расширения 

системы и интеграции с другими модулями; 

–подготовка калькуляции окупаемости проекта для заказчика. 

После того, как вопрос необходимости MES на предприятии решен, 

оборудование проверено на совместимость с системой, а персонал подготовлен к 

нововведениям, наши специалисты приступают к непосредственным этапам 

внедрения данной системы на предприятии: 

1) формирование рабочей группы на стороне клиента (как представители 

управляющего персонала, так и производственные рабочие). Они должны быть 

заинтересованы в интеграции новой системы, поскольку от них во многом будет 

зависеть эффект от внедрения MES; 

2) установка системы на ограниченное количество оборудования с целью 

определения эффективности выбранного метода и внесения корректировок на 

начальном этапе; 

3) непосредственное внедрение MES системы в производство на заранее 

запланированный объем оборудования с учетом дальнейших операций по 

расширению и интеграции с другими продуктами. 

После проведения всех процедур клиенту необходимо отслеживать 

получаемые результаты и применять их для повышения эффективности 

производства. Только в этом случае система MES окажется полезной и окупится в 

кратчайшие сроки. Однако, точно определить эффективность внедрения систем в 

области информационных технологий достаточно сложно и требует серьезных 

затрат времени и ресурсов. Обусловлено это тем, что внедрение систем такого 

рода имеет как прямой, так и косвенный эффект. Посчитать косвенный эффект с 
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несущественной погрешностью практически не возможно. Дело в том, что 

информационные системы имеют свойство глубокой интеграции в 

инфраструктуру всего предприятия и при реализации одной из функций системы 

возникает эффект в других подразделениях или отделах, которые напрямую не 

связаны с внедрением. 

Сложность подсчета прямого эффекта связана с тем, что на этапе 

предварительного проектирования без глубокого и детального обследования 

предприятия очень сложно определить ожидаемые численные значения 

показателей эффективности. В тоже время стоимость услуг по обследованию 

предприятий, оказываемых консалтинговыми фирмами, довольно высока, и в 

некоторых случаях может достигать стоимости внедрения самой MES-системы. 

Наиболее часто при определении прямого эффекта  используются данные, 

полученные в результате внедрения типовых решений на аналогичных объектах 

отрасли. 

По данным MESA international, внедрение MES позволяет в большинстве 

случаях достигнуть следующих экономических эффектов: 

– рост производительности труда в производстве –5%; 

– сокращение материальных запасов –10%; 

– сокращение производственных затрат– 5%; 

– сокращениеуправленческих расходов – 10 %; 

Таким образом, исходной предпосылкой успешного внедрения MES-

системыявляется понимание механизмов влияния производственных функций 

конкретного объекта управления на его эффективность. 

Проведем расчет эффекта от внедрения MES-системы по выбранным 

показателям. 

1) Рост производительности труда в производстве 

Производительность труда выражается двумя показателями:  

–выработкой одного работника  

–трудоемкостью единицы продукции. 
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Выработка – это объем продукции, произведенный одним работником в 

единицу времени (час, день, месяц, год).Трудоемкость единицы продукции – 

это количество времени, затраченное на производство единицы продукции. 

Следовательно, можно сказать, что производительность труда – это объем 

продукции, произведенный одним работником в единицу времени либо время, 

затраченное на производство единицы продукции.Показатели 

производительности труда можно рассчитать и на отдельном рабочем месте, и в 

среднем по предприятию. 

Выработка на отдельных рабочих местах, в участках, производящих 

однородную продукцию, измеряется в натуральном выражении, то есть в 

количестве единиц продукции. Однако, в целом по предприятию невозможно 

рассчитать выработку в натуральном выражении, так как предприятием 

выполняются самые разнообразные работы, услуги, поэтому она измеряется в 

денежном выражении. Совокупный объем реализованной продукции предприятия 

отражается полученной выручкой, поэтому при расчете производительности 

труда в целом по предприятию связи используется показатель выручки от 

реализации продукции. 

 Среднегодовая выработка (производительность труда) в целом по 

предприятию рассчитывается по формуле: 

 

 

ПТ = В / Р, 

 

где ПТ – среднегодовая выработка (производительность труда), тыс. руб.; 

      В – выручка; 

      Р – среднесписочная численность работников за год., чел. 
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Рост производительности труда дает возможность произвести 

дополнительный объем продукции той же или даже меньшей численностью 

работников. В 2017 году выручка составила – 22 413 709 тыс. руб. 

Среднегодовая численность персонала – 4060 чел. 

Производительность труда составит – 5 520,6 тыс. руб. 

Прогноз увеличения производительности труда в производстве связан с 

решением таких проблем как, сокращение ручного и низко-квалифицированного 

труда, более полная загрузка производственных мощностей, ликвидация потерь 

рабочего времени, углубление специализации труда. 

С учетом этого, прогноз увеличения производительности труда составит – 

5 796,6 тыс. руб. Дополнительный доход на одного человека – 276,03 тыс. руб. 

Дополнительный годовой доход предприятия составит – 1 120 681, 8 тыс. руб. 

2) Снижение объемов материальных запасов  

Приоритетными направлениями совершенствования системы управления 

запасами являются: 

– разработка моделей влияния уровня запасов на текущие активы и 

рентабельность; 

– разработка организационно-технических мероприятий по снижению норм 

расходов материалов; 

– оперативная корректировка норм с учетом влияющих факторов и 

своевременное принятие управленческих решений; 

– обеспечение ведения компьютерного учета и контроля использования 

материалов, оперативное формирование материальных балансов; 

–  оперативное регулирование бизнес-процессов снабжения и реализации 

запасов материальных ресурсов; 

– совершенствование политики ценообразования и рынка поставщиков сырья 

и потребителей и потребителей рынка сбыта; 

– оперативное регулирование времени и способов при организации 

транспортировки; 
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– учет времени при организации доставки, хранения, подготовки материалов к 

производству и выполнению производственного цикла; 

– совершенствование организации складирования запасов материалов; 

– систематическое проведение анализа эффективности использования 

материалов. 

Проведем анализ влияния снижения объемов материальных запасов на 

основные результаты деятельности предприятия. В системе мониторинга 

материальных запасов существенное значение имеет анализ их оборачиваемости. 

Взаимосвязь между уровнем материальных запасов предприятия и его 

финансовым состоянием проявляется не только через механизмы операционного 

и финансового цикла, но и непосредственно через показатели финансового 

состояния. Ускорение оборачиваемости запасов позволяет предприятиям 

высвобождать финансовые ресурсы, что при прочих равных условиях позволяет 

увеличить прибыль и рентабельность. 

Величина материальных запасов предприятия составила в 2017 году – 

2 145 448 тыс. руб. Себестоимость реализации – 19 267 321 тыс. руб. 

Оборачиваемость запасов (сырья и материалов) составила – 8,98. Период оборота 

– 40 дней. С учетом предполагаемого снижения объема запасов материалов после 

внедрения MES-системы величина запасов составит – 1 930 903,2 тыс. руб.  

Оборачиваемость запасов в результате внедрения MES-системы составит 

увеличится на 0,98 оборота, период оборота сократится на 4 дня. 

В результате ускорения оборачиваемости оборотных средств, происходит 

абсолютное и относительное высвобождение их из оборота. Абсолютное 

высвобождение оборотных средств имеется в том случае, когда выпуск 

и реализация продукции обеспечиваются меньшей суммой оборотных средств по 

сравнению с плановой потребностью в них, предусмотренной нормативами 

и размерами запасов.  Выводившиеся финансовые ресурсы сосредотачиваются на 

расчетном счете предприятия и могу быть направлены на погашение 
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задолженности. Абсолютное высвобождение финансовых ресурсов составит 

214 544,8 тыс. руб.  

Относительное высвобождение оборотных средств происходит в результате 

того, что возросший объем производства и реализации продукции обеспечивается 

меньшей суммой оборотных средств по сравнению с оборачиваемостью средств 

прошлого года или же предусмотренной планом.Высвободившиеся средства 

могут быть использованы для выпуска добавочной продукции. Значит, ускорение 

оборачиваемости материальных средств создает дополнительный источник 

расширения производства. 

Относительное высвобождение нормируемых оборотных средств исчисляется 

по формуле: 

 

ОВп = [(Тп – Тф) * Ро]/Д, 

 

где Тф – фактическая длительность оборота оборотных средств за отчетный 

период, дни; 

       Тп – плановая длительность оборота оборотных средств, дни; 

     Ро – фактический объем реализованной продукции за отчетный год, руб. 

       Д – количество дней в году. 

 

      Относительное высвобождение средств в материальных запасах составит: 

[(40 – 36) * 22 413 709] / 360 = 249 041,21 тыс. руб. 

 

Высвободившиеся средства могут быть использованы для выпуска 

добавочной продукции. Значит, ускорение оборачиваемости ОС создает 

дополнительный источник расширения производства. 

 

∆Q = Qбаз * ( kобпл / kоббаз – 1),  
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где ∆Q, Qбаз – прирост и базовый объем производимой на предприятии 

продукции, соответственно, тыс. руб. 

kобпл, kобфакт – плановый и фактический коэффициенты оборачиваемости. 

Q = 22 413 709 * ( 9,96 / 8,98 – 1) = 2 465 507,9 тыс. руб. 

Планируемое изменение выручки составит 2 465 507,9  тыс. руб. 

3) Сокращение производственных издержек 

Затраты предприятий на производство продукции состоят из стоимости 

потребленных сырья, материалов, топлива, энергии, амортизации основных 

средств, износа инструментов и приспособлений, расхода запасных частей, 

расходов на оплату труда работников предприятия и других издержек. Чтобы 

подсчитать сумму всех расходов предприятия, их нужно привести к единому 

измерителю, т. е. представить в денежном выражении. Таким показателем 

является себестоимость. 

Все затраты на производство и реализацию продукции в конечном счете 

состоят из следующих групп элементов затрат. 

–Затраты на сырье, материалы, топливо и другие предметы труда, 

израсходованные в процессе производства. Они слагаются из расходов на 

приобретение материальных ресурсов и доставку их на склады предприятий. 

Затраты на сырье и материалы включаются в себестоимость за вычетом 

стоимости используемых отходов. 

–Амортизация основных производственных фондов, т.е. возмещение в 

денежной форме износа основных фондов. 

–Заработная плата и отчисления на социальное страхование. В себестоимость 

включаются расходы на заработную плату всего производственного персонала: 

рабочих, ИТР, служащих, учеников и МОП, а также отчисления на социальное 

страхование. Эти отчисления производятся по установленным государством 

нормам в процентах к заработной плате. За счет отчислений оплачиваются 
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пособия по временной нетрудоспособности и другие расходы социального 

характера. 

–Прочие денежные затраты, связанные с производственной и сбытовой 

деятельностью предприятий. К ним относятся командировочные, почтовые и 

транспортные расходы, арендные платежи, оплата различных услуг, выполненных 

сторонними организациями. 

В качестве основных путей экономии материальных ресурсов можно назвать:  

Производственно-технические мероприятия: 

– первичная обработка и обогащение сырья; 

– комплексная переработка сырья; 

– применение ресурсосберегающей техники; 

– внедрение малоотходной и безотходной технологии. 

Организационно-экономические меры: 

–комплекс мероприятий, связанных с повышением научного уровня 

нормирования и планирования материалоемкости продукции, разработкой и 

внедрением технически обоснованных норм и нормативов расхода материальных 

ресурсов;  

–комплекс мероприятий, связанных с установлением прогрессивных 

пропорций, заключающихся в ускоренном развитии производства новых, 

наиболее эффективных видов сырья и материалов, топливно-энергетических 

ресурсов. 

Производственные затраты (сырье и материалы, энергия и топливо) занимают 

68% от себестоимости производства ПАО «АМЗ». В 2017 году величина 

материальных затрат составила 13 101 778,2 тыс. руб. Их сокращение в результате 

внедрения MES-системы планируется в размере 665 088,9 тыс. руб.  

4) Сокращение управленческих расходов  

Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не 
связанные непосредственно с производственным процессом. Таким образом, если 
затраты на управление можно связать непосредственно с каким-либо 
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производственным процессом, то эти затраты не могут быть отнесены к 
управленческим расходам, а включаются в себестоимость соответствующей 
продукции. Например, заработная плата начальника цеха включается в 
себестоимость продукции, производимой данным цехом. В тоже время, 
заработная плата генерального директора, работников отдела кадров и т.п. 
включается в состав управленческих расходов. 

При этом, управленческие расходы могут быть включены в себестоимость 
продукции, но не прямо, а путем распределения между всеми видами 
выпускаемой продукции пропорционально экономически-обоснованному 
показателю (например, заработной плате основного производственного персонала 
или амортизации производственного оборудования и т.п.). 

К управленческим расходам могут быть отнесены: 
–административные расходы; 
–содержание управленческого персонала, не связанного непосредственно с 

производственным процессом; 
–амортизация и расходы на ремонт основных средств управленческого и 

общехозяйственного назначения; 
–аренда помещений общехозяйственного назначения; 
–расходы на информационные, аудиторские, консультационные и т.п. услуги; 
–другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 
К факторам экономии управленческих расходов можно отнести: 
– экономия на командировочных расходах административно-управленческого 

персонала; 
– экономия на представительских расходах административно-управленческого 
персонала; 
– экономия на офисных расходах. 
Предполагаемая экономия составит по нашим расчетам 139 833,0 тыс. руб. 
Проведенные нами расчеты представим в таблице 3.3. 
Основополагающих показателем экономической эффективности обычно 

является ROI (рентабельность инвестиций) и срок возврата инвестиций. Формула 
для расчета ROI выглядит следующим образом: 

ROI=(Доход от вложений – размер вложений) / Размер вложений * 100%. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/cost.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/amortization.html
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/arenda.html
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Таблица 3.3 – Изменения финансовых показателей от  внедрения MES-системы в 
производственной деятельности ПАО «АМЗ» 

Основные финансовые показатели Значение 
1) Увеличение производительности труда в производстве 

Фактическое значение, тыс. руб./чел. 5 520,6 
Ожидаемое увеличение, % 5 
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 1 120 681 

2) Снижение материальных запасов 
Фактическое значение, тыс. руб. 2 145 448 
Ожидаемое снижение, % 10 
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 2 465 507,9 

3) Сокращение производственных издержек 
Фактическое значение, тыс. руб. 17 582 901 
Ожидаемое снижение, % 5 
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 665 088,9 

4) Сокращение управленческих расходов 
Фактическое значение, тыс. руб. 1 684 420 
Ожидаемое снижение, % 10 
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб.  139 833,0 
Суммарный годовой эффект 4 391 110,8 

Затраты на сопровождение MES-системы: 
Сопровождение MES-системы в течение 1-го года (внедрение и 
эксплуатация), тыс. руб. 

2 240 000,0 
 

Сопровождение MES-системы в течение 2-го года (эксплуатация), тыс. руб. 120 809,0 
Всего затрат:  2 360 809,0 

Экономический эффект 
Экономический эффект за первый год  
(Доход – Затраты на сопровождение) 

2 151 110,8 

Экономический эффект за второй год  
(Доход – Затраты на сопровождение) 

4 270 301,8 

Срок окупаемости, год 0,538  
Совокупный дополнительный доход в течении 2-х лет эксплуатации 6 421 412,6 
ROI за 2 года, после успешного внедрения системы, % 272,0 
 

Можно сделать вывод о том, что внедрение системы MESпозволит ПАО 
«АМЗ» решить ряд актуальных проблем в его производственной деятельности 
таких как: 

1) Снижение издержек производства в части материальных затрат; 
2)  Возможность погашения задолженности за счет высвобождения 

финансовых ресурсов; 
3)  Снижение административных расходов; 
4) Увеличение производительности труда; 

5) Более эффективное управление производственным процессом и процессами 

сбыта готовой продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полнота и эффективность системы экономической безопасности предприятия 

во многом зависят от имеющейся в государстве законодательной базы, 

материально-технических и финансовых ресурсов, выделяемых руководителем 

предприятия, понимания каждым из сотрудников предприятия важности 

обеспечения его экономической безопасности, а также от решений, принимаемых 

руководством при построении системы экономической безопасности. 

Для того чтобы проанализировать и оценить уровень экономической 

безопасности предприятия, необходимо знать факторы, которые определяют её 

состояние и представляют собой комплекс окружающих условий, 

воздействующих на параметры безопасности. 

Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта должна 

представлять совокупность элементов, защищающих предприятие от влияния 

внешних и внутренних угроз. Фундаментом обеспечения экономической 

безопасности является ресурсное обеспечение, представленное такими факторами 

как финансовые ресурсы, персонал, информация, материально-техническое 

обеспечение. Таким образом, система экономической безопасности представляет 

собой определенную архитектуру предприятия, внутри которой происходит 

движение материальных и финансовых ресурсов, что в свою очередь может 

вызывать определенные внутренние угрозы и связанные с ними риски 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Исследование деятельности производственного предприятия ПАО «АМЗ» и 

проведение анализа, изучение рисков и угроз деятельности показало множество 

проблем, стоящих перед предприятием. В части экономической безопасности 

большое внимание уделяется и внешним, и внутренним угрозам, поиску наиболее 

эффективных способов управления ими. При согласовании с предприятием была 

разработана Концепция повышения экономической безопасности, в рамках 

которой предложены принципы, инструменты и проведена оценка экономической 

эффективности одного из важнейших показателей работы – объема производства. 
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Анализ рентабельности деятельности ПАО «АМЗ» за период 2015-2017 гг. 

показал низкую эффективность работы предприятия, очень низкий уровень 

прибыли от продаж,  слишком высокие темпы роста себестоимости против более 

низких темпов роста выручки, высокую долю прочих расходов.  

Для решения этих проблем было принято решения внедрения на предприятии 

автоматизированной системы управления производством MES. 

Эффективность использование данной системы доказано опытом крупных 

промышленных предприятий, что позволило нам сделать прогноз экономического 

эффекта. 

Внедрение системы позволит повысить эффективность деятельности ПАО «АМЗ» 

и обеспечить более высокий уровень его экономической безопасности.  
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Приложение Б 

Отчет о финансовых результатах  ПАО «АМЗ» 

 



103 
 

Окончание Приложения Б 
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Объект и предмет выпускной квалификационной работы

Объект
ВКР

Производственное предприятие 
ПАО «Ашинский металлургический завод»

Предмет 
ВКР

Анализ угроз экономической  безопасности 
предприятия и мероприятия по их нейтрализации

Слайд 2



Цель и задачи  выпускной квалификационной работы

1) раскрыть сущность экономической безопасности, 
определить основные вызовы и угрозы 
экономической безопасности предприятия, факторы, 
влияющие на эффективность управления 
экономической безопасностью предприятия, 
сформировать систему оценки экономической 
безопасности производственного предприятия; 
2) провести анализ финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «АМЗ» и выявить угрозы его 
экономической безопасности;
3) проанализировать существующую систему 
управления экономической безопасности 
предприятия;
4) предложить мероприятия по повышению уровня 
экономической безопасности предприятия и дать 
оценку их эффективности.

Цель 
выпускной 

квалификационной 
работы

Разработка мероприятий по обеспечению 
экономической безопасности предприятия 

(на примере ПАО «Ашинский металлургический завод») 
и оценка их экономической эффективности.

Задачи
выпускной 

квалификационной 
работы

Слайд 3



Подходы к определению экономической безопасности

Слайд 4

Автор Подход автора к содержанию термина «экономическая безопасность»
Борисов А.Б. Экономическая безопасность – это создаваемые государством условия,

гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от
внутренних и внешних экономических угроз; предотвращение утечки
конфиденциальной экономической информации из фирмы, нарушения коммерческой
тайны, осуществления экономических диверсий.

Нечаев В.И., 
Михайлушкин П.В.  

Экономическая безопасность – это экономическое состояние организации,
обеспечивающее достаточный уровень ее прогрессивного развития, неуязвимость и
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и
внутренним угрозам и воздействиям.

Бланк И.А. Экономическая безопасность организации – это состояние организации в системе его
связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних
и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых
факторов.

Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность фирмы – это количественная и качественная
характеристика свойств фирмы, отражающая способность «самовыживания» и
развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической угрозы.

Шлыков В.В. Экономическая безопасность предприятия – это состояние защищенности жизненно
важных интересов предприятия от реальных и потенциальных источников опасности
или экономических угроз.

Королев М.И. Экономическая безопасность – это состояние предприятия, которое означает, что
вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств, параметров
принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды невелика.

Одинцов А.А. Экономическая безопасность фирмы – это состояние наиболее эффективного
использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем.



Виды угроз экономической безопасности предприятия

Слайд 5

Внешние угрозы экономической безопасности предприятияполитическая и 
экономическая 
нестабильность

политическая и повышение требований 
потребителями к качеству продукции 

предприятия при одновременном 
сокращении потребления

изменение структуры 
рынка товаров и услуг

усложнение процесса 
привлечения кредитных 

ресурсов 

разрыв хозяйственных связей 
между предприятиями, 
составляющими единую 

технологическую цепочку

низкий уровень 
ресурсосбережения

разбалансированность между 
производящими, заготовительными 
и перерабатывающими отраслями

обострение глобальных 
экономических проблем 

Внутренние угрозы 
экономической безопасности предприятия

Большие управленческие расходы в результате отсутствия оптимизации 
систем бюджетного управления, управленческой учетной политики, 
финансового планирования и финансового анализа на предприятии

медленное реагирование и корректировка производственных и 
управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды

неэффективная организация производственных и управленческих 
процессов, что ведет к  увеличению себестоимости продукции



Слайд 6

Задачи управления экономической безопасностью

1) Защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников;
2) Сбор, анализ, оценка данных и прогнозирование развития предприятия;
3) Недопущение проникновения на предприятие структур экономической 
разведки конкурентов, организованной преступности и отдельных лиц с 
противоправными намерениями;
4) Обеспечение сохранности материальных ценностей и сведений, 
составляющих коммерческую тайну предприятия;
5) Сбор необходимой информации для выработки наиболее оптимальных 
управленческих решений по вопросам стратегии и тактики экономической 
деятельности компании;
6) Физическая и техническая охрана зданий, сооружений, территории и 
транспортных средств;
7) Повышение лояльности населения и деловых партнеров к предприятию, 
способствующей реализации планов экономической деятельности;
8) Контроль за эффективностью функционирования системы безопасности, 
совершенствование ее элементов.



Описание рынка ПАО «АМЗ»

Страна 2016 год 2017 год Изменение, 
%

Китай 786,9 831,7 5,7

Япония 104,8 104,7 -0,1

Индия 95,5 101,4 6,2

США 78,5 81,6 4,0

Россия 70,5 71,3 1,3

Южная Корея 68,6 71,1 3,7

Германия 42,1 43,6 3,5

Турция 33,2 37,5 13,1

Бразилия 31,3 34,3 9,9

Италия 23,4 24,0 2,9

Динамика производства стали в мире, 
млн. тн.

Доля ПАО «АМЗ» на российском 
рынке толстолистового 

проката в 2017 году

Слайд 7



Структура управления ПАО «АМЗ»

Слайд 8



Основные результаты деятельности ПАО «АМЗ»

Слайд 9
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Изменение стоимости активов и пассивов ПАО «АМЗ»

Слайд 10
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Оценка структуры активов и пассивов ПАО «АМЗ»

Слайд 11
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Слайд 12

Анализ ликвидности ПАО «АМЗ»

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.
на конец 2015 года на конец 2016 года на конец 2017 года

А1 247 222 486 655 364 661
А2 4 880 509 3 855 088 3 696 112

А3 2 288 838 2 467 261 3 517 452
А4 15 021 041 13 662 761 12 753 261
Итого активы 22 437 610 20 471 765 20 331 486
П1 2 453 777 2 967 082 3 222 160
П2 345 409 120 917 452 221
П3 9 823 178 7 470 143 7 130 749
П4 9 815 246 9 913 623 9 526 356
Итого пассивы 22 437 610 20 471 765 20 331 486
Платежный излишек (недостаток), А1-П1 -2 206 555 -2 480 427 -2 857 499
Платежный излишек (недостаток), А2-П2 4 535 100 3 734 171 3 243 891
Платежный излишек (недостаток), А3-П3 -7 534 340 -5 002 882 -3 613 297
Платежный излишек (недостаток), П4-А4 -5 205 795 -3 749 138 -3 226 905

Оценка ликвидности баланса ПАО «АМЗ»
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текущей ликвидности

на 31.12.2015

на 31.12.2016

на 31.12.2017

Результаты проверки соблюдения 
условия абсолютно ликвидного 

баланса:
2015 год: 

А1<П1 А2>П2 А3<П3 А4<П4;
2016 год: 

А1<П1 А2>П2 А3<П3 А4<П4;
2017 год:

А1<П1 А2>П2 А3<П3 А4<П4.



Слайд 13

Анализ финансовой устойчивости ПАО «АМЗ»

Показатель Значение, тыс. руб.
на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

СОС (собственные 
оборотные средства) -5 205 795 -3 749 138 -3 226 905

СД (собственные и 
долгосрочные источники 
формирования запасов)

4 617 383 3 721 005 3 903 844

ОИ (общая величина 
основных источников 
формирования запасов)

4 867 383 3 721 005 4 217 538

∆СОС -8 347 960 -7 168 242 -7 907 666
∆СД 1 475 218 301 901 -776 917
∆ОИ 1 725 218 301 901 -463 223

Оценка достаточности источников для формирования запасов

Тип финансовой 
устойчивости–

нормальный, что 
соответствует 

выполнению условий:
СОС<0, СД>0, ОИ>0. 
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Слайд 14

Анализ деловой активности и рентабельности ПАО «АМЗ»
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Интегральная балльная оценка финансовой составляющей 
экономической безопасности предприятия

Слайд 15

Показатель Критерий Условия снижений критерия
высший низший

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности, L2

0,5 и выше
(20 баллов)

менее 0.1 
(0 баллов)

за каждые 0.1 пункта снижение по 
сравнению с 0.5 снимается 4 балла

2. Коэффициент критической 
оценки, L3

1,5 и выше 
(18 баллов)

менее 1 
(0 баллов)

за каждые 0.1 пункта снижение по 
сравнению с 1.5 снимается 3 балла

3. Коэффициент текущей 
ликвидности, L4

2 и выше 
(16,5 баллов)

менее 1
(0 баллов)

за каждые 0.1 пункта снижение по 
сравнению с 2 снимается 1,5 балла

4. Коэффициент автономии, U1 0,5 и выше 
(17 баллов)

менее 0.4 
(0 баллов)

за каждые 0.01 пункта снижение по 
сравнению с 0.5 снимается 0,8 балла

5. Коэффициент 
обеспеченности собственными  
оборотными средствами, U3

0,5 и выше 
(15 баллов)

менее 0,1 (0 
баллов)

за каждые 0.1 пункта снижение по 
сравнению с 0.5 снимается 3 балла

6. Коэффициент финансовой 
устойчивости, U4

0,8 и выше
(13,5 баллов)

менее 0,5 
(0 баллов)

за каждые 0.1 пункта снижение по 
сравнению с 0.8 снимается 2,5 балла

Определение класса финансового состояния предприятия по результатам интегральной 
бальной оценки

I класс (100–97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно
платежеспособные.

II класс (96–67 баллов) – это организации нормального финансового состояния.
III класс (66–37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых можно оценить как среднее.
IV класс (36-11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым состоянием. V класс (10-0

баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием.



Слайд 16

Интегральная балльная оценка финансового состояния 
ПАО «АМЗ»

Соответствует III классу финансового состояния

Показатель Критерий Значение 
коэффициента в 

2017 году

Итоговый 
результат в 

баллах
высший низший

1. Коэффициент абсолютной 
ликвидности, L2

0,5 и выше 
(20 баллов)

менее 0.1 
(0 баллов)

0,099
или 0,1

4

2. Коэффициент критической 
оценки, L3

1,5 и выше 
(18 баллов)

менее 1 
(0 баллов)

0,754
или 0,8

0 

3. Коэффициент текущей 
ликвидности, L4

2 и выше 
(16,5 баллов)

менее 1
(0 баллов)

2,028 16,5

4. Коэффициент автономии, U1 0,5 и выше
(17 баллов)

менее 0.4
(0 баллов)

0,47 16,2

5. Коэффициент обеспеченности 
собственными  оборотными 
средствами, U3

0,5 и выше
(15 баллов)

менее 0,1
(0 баллов)

-0,43 0

6. Коэффициент финансовой 
устойчивости, U4

0,8 и выше 
(13,5 баллов)

менее 0,5
(0 баллов)

0,82 13,5

Итого 50,2



Слайд 17

Анализ угроз и рисков в деятельности ПАО «АМЗ»
Вид рисков и угроз Факторы, предопределяющие риски и угрозы

Риски и угрозы, связанные со снижением 
спроса и цен на металлопродукцию

1) низкая инвестиционная активность;
2) нестабильная ситуация на рынке сырья и металлопродукции;
3) сохранение избыточных мощностей и связанный с этим дисбаланс между спросом и
предложением на мировом рынке металлопродукции;
4) усиление конкуренции на рынке в связи с вводом новых, реконструкции существующих
мощностей, с увеличением объемов производства.

Риски и угрозы, связанные с ростом цен на 
закупаемое сырье и услуги

1) рост тарифов естественных монополий;
2) рост цен на металлолом за счет снижения объемов образования лома и сокращения объемов
легко доступного лома (вследствие замещения потребителями металлоизделий пластмассами и
пластиком);
3) рост металлургической промышленности развивающихся стран Азии, которые не обладают
достаточным запасом собственного металлофонда;
4) увеличение инфляционной составляющей цены;
5) изменение валютных котировок на импортное сырье.

Риски и угрозы, связанные с ограничением 
рынков сбыта, закупок и обслуживания 
импортного оборудования

1) усиление политического и экономического давления на Россию со стороны стран Запада;
2) пролонгация / введение новых санкций и ограничений со стороны США, ЕС, Канады.

Валютные риски 1) изменение баланса валютной позиции (преобладание доли издержек в иностранной валюте
над объемом поступления от экспортных продаж);
2) политическая и экономическая ситуация в РФ, изменение цен на нефть.

Риски и угрозы, связанные с увеличением 
стоимости заемного финансирования

1) расширение санкций, затрагивающих финансовый сектор экономики (снижение доступности
дешевого иностранного финансирования), снижение кредитных рейтингов;
2) дефицит ликвидности покупателей ПАО «АМЗ»;
3) банкротство контрагентов.

Кредитные риски 1) ухудшение финансового состояния контрагентов;
2) работа с иностранными контрагентами через посредников.

Риски и угрозы потери деловой репутации 
предприятия

1) выпуск некачественной продукции;
2) неисполнение обязательств перед контрагентами по поставке, оплате и т.п.;
3) статус градообразующего предприятия, основного работодателя и налогоплательщика
в г. Аша;
4) негативная информация в СМИ.
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Результаты SWOT-анализа 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Высокий уровень квалификации руководящего персонала, производственных 
рабочих, инженерно-технического состава.
2. Постоянное взаимодействие между центрами ответственности.
3. Наличие квалифицированного штата инженерно-конструкторских сотрудников.
4. Постоянное усовершенствование технологии выпускаемой продукции.
5. Быстрая окупаемость вложений в разработки (технологии производства).
6. Высоко эффективные производственные мощности.
7. Замена устаревающего парка оборудования новым, современным.
8. Патентная обеспеченность производства выпускаемой продукции.
9. Реальные каналы обеспечения  производства сырьем, материалами и т.д. в плане 
стоимости данных ресурсов и надежности поставок.
10. Обеспечение качества выпускаемой продукции.
11. Обеспечение выпускаемой продукции запасными частями в процессе 
эксплуатации.
12. Большой производственный опыт, выпуск качественной продукции, известность 
«марки» производителя среди покупателей и заказчиков.
13. Устойчивые связи с покупателями, активная деятельность отдела продаж в 
поиске новых покупателей, расширении рынков сбыта продукции на территории РФ 
и ближнем зарубежье.

1. Опасные и вредные условия труда 
производственных рабочих.
2. Дисбаланс в оплате труда управленческого 
персонала и системе оплаты труда инженерно-
конструкторского, исполнительского, 
производственного персонала
3. Высокий удельный вес транспортных расходов в 
составе себестоимости продукции
4. Недостаточно проработана программа сбыта 
произведенной продукции в дальнем зарубежье.
5. Рост материальных затрат в составе себестоимости.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ
1. Постоянное сотрудничество с имеющейся базой клиентов.
2. Расширение географии сбыта.
3. В условиях устойчивых экономических условий появляются возможности для 
расширения производства и увеличения объемов продаж.
4. Снижение материальных затрат в составе себестоимости.
5. Рост выручки за счет увеличения объемов производства, а не цены.

1. Возрастающее давление на цены поставщиков 
металла.
2. Появление конкурентов на территории РФ и в 
ближнем зарубежье с более низкими ценами.
3. В условиях инфляции возможно снижение 
финансовой устойчивости ПАО «АМЗ», что в целом 
отразится на производственной деятельности.
4. Коррупция.
5. Ухудшение финансового состояния контрагентов 
(поставщиков, покупателей).
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Концепция повышения уровня экономической 
безопасности ПАО «АМЗ»

Принцип эффективного ценообразования

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИНЦИПЫ 
создания Концепции

ЦЕЛИ 
реализации Концепции

Принцип эффективности и экономности 
использования материальных и финансовых 

ресурсов предприятия

Принцип благоприятной деловой репутации

Экономические

Финансовые

Организационные 

Принцип эффективного управления доходами и 
расходами

Принцип эффективного использования 
собственного капитала

Принцип эффективного использования заемного 
капитала

Принцип эффективного управления дебиторской 
задолженностью
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Стратегические цели ПАО «АМЗ» на 2018 год:

1) увеличение объемов производства;

2)    снижение затрат;

3)    улучшение качества продукции во всех товаропроизводящих цехах;

4)    сокращение сроков выполнения принятых заказов покупателей.



Функции системы автоматического управления 
производством MES

– контроль состояния и распределение 
ресурсов (RAS);

– оперативное/детальное планирование (ODS);
– диспетчеризация производства (DPU);
– управление документами (DOC);
– сбор и хранение данных (DCA);
– управление персоналом (LM);
– управление качеством продукции (QM);
– управление производственными процессами 
(PM);

– управление техобслуживанием и ремонтом 
(MM);

– отслеживание истории продукта (PTG);
– анализ производительности (PA).
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Этапы внедрения MES-системы
1 ЭТАП. Формирование рабочей группы на стороне клиента (как представители
управляющего персонала, так и производственные рабочие). Они должны быть
заинтересованы в интеграции новой системы, поскольку от них во многом будет зависеть
эффект от внедрения MES;

2 ЭТАП. Установка системы на ограниченное количество оборудования с целью
определения эффективности выбранного метода и внесения корректировок на начальном
этапе;

3 ЭТАП. Непосредственное внедрение MES системы в производство на заранее
запланированный объем оборудования с учетом дальнейших операций по расширению и
интеграции с другими продуктами.
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Планируемый экономический эффект
• рост производительности труда в производстве – 5%;
• сокращение материальных запасов – 10%;
• сокращение производственных затрат – 5%;
• сокращение управленческих расходов – 10 %;



Состав затрат на 
внедрение

MES-системы

Оборудование Услуги Обучение Коммуни-
кации

Серверное оборудование и 
системное программное 

обеспечение

Дооборудование 
клиентских мест

Написание технического 
задания

Внутренний ресурс 
заказчика на техническое 

задание их мест

Установка программного 
обеспечения

Услуги по технической 
поддержке программного 

обеспечения

Обучение конечных 
пользователей

Обучение 
администраторов

Модернизация кабельной 
системы

Коммуникационное 
оборудование

Лицензионное 
программное обеспечение
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Величина затрат на внедрение системы – 2 360 809 тыс. руб.
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Основные финансовые показатели Значение
1) Увеличение производительности труда в производстве

Фактическое значение, тыс. руб./чел. 5 520,6
Ожидаемое увеличение, % 5
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 1 120 681

2) Снижение материальных запасов
Фактическое значение, тыс. руб. 2 145 448
Ожидаемое снижение, % 10
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 2 465 507,9

3) Сокращение производственных издержек
Фактическое значение, тыс. руб. 17 582 901
Ожидаемое снижение, % 5
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 665 088,9

4) Сокращение управленческих расходов
Фактическое значение, тыс. руб. 1 684 420
Ожидаемое снижение, % 10
Дополнительный годовой эффект от внедрения, тыс. руб. 139 833
Суммарный годовой эффект 4 391 110,8

Затраты на сопровождение MES-системы:
Сопровождение MES-системы в течение 1-го года (внедрение и эксплуатация), тыс. руб. 2 240 000
Сопровождение MES-системы в течение 2-го года (эксплуатация), тыс. руб. 120 809
Всего затрат: 2 360 809

Изменения финансовых показателей от  внедрения 
MES-системы  в производственной деятельности 

ПАО «АМЗ»



Слайд 25

Экономическая эффективность внедрения MЕS-системы
в деятельности ПАО «АМЗ»

Экономический эффект
Экономический эффект за первый год 
(Доход – Затраты на сопровождение)

2 151 110,8

Экономический эффект за второй год 
(Доход – Затраты на сопровождение)

4 270 301,8

Срок окупаемости, год 0,538 
Совокупный дополнительный доход в течении 2-х лет эксплуатации 6 421 412,6
ROI за 2 года, после успешного внедрения системы, % 272



Спасибо за внимание!
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