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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью установления факта
выхода ПАО «ЧМК» из предкризисного состояния.
В работе изучено предкризисное состояние предприятия как предмета экспертного исследования.
Приведены методические основы экспертного исследования финансовой отчетности предприятия ПАО «ЧМК» на предмет выхода из предкризисного состояния.
Дана общая характеристика предприятия и общая направленность ее развития
Произведены расчеты по исследование финансовой отчетности ПАО «ЧМК» на
предмет установления факта выхода предприятия из предкризисного состояния.
Изучено финансовое состояние предприятия и риск (вероятность) банкротства
ПАО «ЧМК».
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Диагностирование множества индикаторов экономической безопасности, которые способствуют возникновению такого явления как
предкризисное состояние в предприятии, играет важную и значимую роль в функционировании и жизнедеятельности любого предприятия.
Предкризисное состояние – это процесс в предприятии, находящий место в систематическом ухудшении финансовых показателей предприятия, неизбежно ведущий к началу введения процедуры банкротства или несостоятельности.
Банкротство (несостоятельность) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Основным признаком банкротства является неплатежеспособность, которая в
свою очередь практически всегда является результатом кризиса.
Большая роль в экспертном исследовании уделяется финансовой отчетности
предприятия, анализу этой информации и осмыслению результатов произведенных
исследований. А также эксперт обязан владеть актуальными и современными знаниями методов и методик финансовых и экономических исследований, методикой
системного, комплексного экономического анализа, мастерством точного, своевременного, всестороннего анализа результатов хозяйственной деятельности предприятия. В свою очередь эксперт еще и должен соблюдать и знать законодательные и
нормативные акты, инструктивные и методические материалы следить за актуальностью информации содержащейся в них.
Цель выпускной квалификационной работы. Исследовать финансовую отчетность предприятия ПАО «ЧМК» на предмет установления факта выхода предприятия из предкризисного состояния.
Для достижения поставленной цели в работе следует решить следующие поставленные задачи:
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1) Уточнить понятие «предкризисное состояние» в характеристике экономической безопасности предприятия
2) Дать характеристику предприятия и общей направленности его развития
3) Провести оценку финансового состояния предприятия
4) Оценить риск (вероятность) банкротства предприятия, как критерия выхода
предприятия из предкризисного состояния
В ходе работы будут освещены как теоретические, так и практические вопросы
диагностики кризисных состоянием в системе управления предприятием.
Объектом исследования является ПАО «ЧМК» одно из крупнейших в России
предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей.
Предметом исследования являются фактические данные о финансовом состоянии и экономическом положении ПАО «ЧМК» для исследования факта выхода из
предкризисного состояния данного предприятия. Период исследования использованный в выпускной квалификационной работе составляет с 2013-го по 2017-ый
год.
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1 ПРЕДКРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПРЕДМЕТ
ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Понятие предкризисного состояния в характеристике экономической
безопасности предприятий
Экономическая история свидетельствует, что предкризисное состояние возможно в любой организации в процессе ее нормального функционирования и свидетельствует о накоплении в ней определенной критической массы сдерживающих
факторов, устранение или активизация которых необходимы для продолжения
процесса функционирования организации.
Экономической безопасностью предприятия можно понимать защищенность
его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых или косвенных экономических угроз, связанных с воздействием внешней среды, и его способность к гибкому развитию.
Предкризис – это состояние предприятия, находящий место в систематическом
ухудшении финансовых показателей предприятия, неизбежно ведущий к началу
введения процедуры банкротства (несостоятельности).
В предкризисное состояние организация входит, как правило, на протяжении
достаточно длительного периода по мере накопления негативных факторов.
Выход из предкризисного состояния может быть как мгновенным – в результате
разовой акции (капиталовложение, поглощение, смена рынка деятельности, дробление и др.), так и продолжительным.
Негативные тенденции в таких показателях как финансовые результаты, платежеспособности, ликвидности и рентабельности сигнализируют о рисках кризисного состояния предприятия.
Предкризисное состояние предприятия можно рассматривать как состояние
экономической безопасности предприятия. Согласно индикаторному подходу
оценки финансового состояния и экономической безопасности предприятия можно
сказать, что экономическая безопасность предприятия имеет четыре состояния.
Каждый из состояний характеризуется количественным значением индикаторов
экономической безопасности.[13, 345]
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Наглядное представление состояний и их характеристики можно увидеть в
таблице 1.1
Таблица 1.1 – Оценка состояния экономической безопасности предприятия
Состояние

Характеристика экономической безопасности
Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах поро-

Стабильное

говых значений, а степень использования имеющегося потенциала
близка установленным нормам и стандартам
Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности пороговому значению, а другие приблизились к барьерным

Предкризисное

значениям. При этом не были утрачены технические и технологические
возможности улучшения условий и результатов производства путем
принятия мер предупредительного характера.
Несоответствие большинства основных индикаторов экономической
безопасности пороговому значению, появляются признаки необрати-

Кризисное

мости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие
исчерпания технического ресурса оборудования и площадей, сокращения персонала.
Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состоя-

Критическое

ния развития производства, а частичная утрата потенциала становится
неизбежной и неотвратимой.

Во всех состояниях индикаторы оценки экономической безопасности сравниваются с их пороговыми значениями показателей. Оценка экономической безопасности устанавливается по результатам сравнения (абсолютного или относительного)
фактических показателей деятельности предприятий с индикаторами.
Согласно данному подходу состояние экономической безопасности предприятия необходимо определять по системе группированных показателей. Они должны
отражать специфику и условия деятельности конкретных предприятий.
К ним относятся следующие группы показателей: производственные, финансово-экономические и социальные показатели.
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В таблице 1.2 представлены показатели входящие в эти группы
Таблица 1.2 – Система показателей индикаторного подхода к оценке экономической безопасности предприятий
Группа показателей

Показатели групп
- динамика производства (темпы роста)
- уровень загрузки производственных мощностей
- доля НИОКР в общем объеме работ
- доля НИР в общем объеме НИОКР

Производственные

- темп обновления производственных фондов (реновации )
- стабильность производственного процесса (ритмичность)
- удельный вес сторонних заказов для корпораций
- оценка конкурентоспособности продукции
- возрастная структура технологического оборудования
- рентабельность продаж
- оборачиваемость активов

Финансово-экономические

- рентабельность активов
- финансовый рычаг
- рентабельность собственных активов
- уровень оплаты труда по отношению к нормативу

Социальные

- уровень задолженности по заработной плате
- потери рабочего времени

Состояние экономической безопасности предприятия можно оценивать по одной группе финансово-экономических показателей.
1.2 Дела о несостоятельности (банкротстве) в практике арбитражного
судопроизводства
В последние годы растет число дел о банкротстве. Если в 2013 году арбитражные суды приняли к производству 24 315 дел, то в 2017 году – около 69 031. Удельный вес дел о банкротстве в общей совокупности арбитражного судопроизводства
невелик. Можно констатировать факт того, что их доля неуклонно растет из года в
год. В связи с тем каждый год проявляется все большая необходимость в привлечении экспертов в арбитражное судопроизводство при разрешении экономических
споров.
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Рисунок 1.1 – Количество дел о банкротстве, принятых к производству арбитражными судами
1.3 Объективная потребность в экспертном исследовании финансовой отчетности
предприятия на предмет установления факта выхода из предкризисного состояния
Судебная экономическая экспертиза назначается тогда, когда на возникший вопрос суд не может дать ответ без объяснения фактов, требующих применения специальных познаний. Судебная экономическая экспертиза всегда назначается судом
(следователем) и проводится субъектом – экспертом, который приобретает особый
процессуальный статус в силу юридического факта–определения суда (постановления следователя), о назначении судебной экспертизы.
Сущность экспертизы можно определить как проведение сведущим лицом (экспертом) специального исследования о установлении ответа на поставленный судом
вопрос.
Судебное экспертное исследование предполагает получить в ответах на вопросы данные, которые до этого суду не были известны и которые иным способом
(например, показаниями свидетелей) получить нельзя. Иными словами, экспертиза
направлена на выявление именно данных, которые способны подтвердить (или
опровергнуть) факты, имеющие юридическое значение.
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Специальные познания эксперта необходимы для всестороннего изучения обстоятельств дела. Такие обстоятельства (факты) эксперт устанавливает в соответствии с заданием следователя, суда. Вот почему, говоря о предмете экспертизы,
часто указывают на вопросы, которые решаются экспертом только определенной
специальности.
Область специальных знаний эксперта определяется свойствами изучаемых
объектов и методами (системой методов), которые используются для успешного
разрешения поставленных перед экспертами вопросов.
Судебная экспертиза не существует вне процессуальной формы, т.е. нельзя получить заключение эксперта как судебное доказательство, не соблюдение любой
процессуальной нормы при назначении, проведении экспертизы, оценке заключения эксперта истребляет доказательственную значимость заключения (независимо
от его содержания).
Эксперт экономист, как и суд, решает имеющие значение для дела вопросы с
той разницей, что эксперт делает это на основе специальных знаний в области экономики. Решение суда становилось результатом деятельности не только суда, но и
эксперта экономиста.
Эксперт обязан дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам в строгом соответствии с научными положениями и представленными ему
материалами. Заключение эксперта представляет собой мотивированный ответ на
поставленные вопросы на основе специальных познаний в результате всестороннего и объективного исследования представленных следствием или судом материалов.
Как правило проведение экспертного исследования включает в себя следующие
этапы (рисунок 1.2)
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Подготовительные работы
Знакомство с материалами, представленными на экспертизу,запрос дополнительных
материалов при необходимости
Определение методики проведения экспертизы

Изучение документов по теме исследования

Исследование вопросов, поставленных на решение экспертизы

Подготовка заключения эксперта

Рисунок 1.2 – Этапы проведения экспертного исследования
В заключении эксперта указываются:
 дата, время и место производства судебной экспертизы;
 основания производства судебной экспертизы;
 должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
 сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое
звание, занимаемая должность;
 сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо
ложного заключения;
 вопросы, поставленные перед экспертом;
 объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной экспертизы;
 данные о лицах, которые присутствовали при производстве судебной экспертизы;
 содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;
 выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.
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Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства,
которые имеют значение для дела, но по поводу, которых ему не были поставлены
вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.1Требования к содержанию заключения эксперта прописаны в статье 25 Федерального закона от 31 мая
2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В документе сказано, что эксперт/комиссия экспертов даёт письменное заключение на основании проведенных исследований с учетом их результатов заключение эксперта должно состоять из вводной, исследовательской частей
и выводов.
Требования, предъявляемые к заключению эксперта, соответствуют сущности
судебных доказательств. Посвященные заключению судебной экспертизы статья
86 АПК РФ, статья 204 УПК РФ, статья 86 ГПК РФ, пункт 5 статьи 26.4 КоАП РФ.
В этих статьях указано, что заключение эксперт дает только в письменной форме,
подписывает его и содержит подробное описание произведенных исследований,
сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на поставленные следствием и судом вопросы. В заключении эксперта следует различать содержание и
форму. Содержание - это вывод, обоснованный проведенным исследованием, установлением и профессиональной оценкой экспертом фактов, форма–заключение как
акт. Оба компонента одинаково важны при определении доказательственной силы
заключения эксперта.
Заключение судебной экспертизы, форма и содержание которого практически
не различаются в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, традиционно
имеет определенную структуру и обычно состоит из трёх частей.
Во вводной части представляют следующие данные:
– номер и наименование дела, по которому назначена экспертиза;
– краткое описание обстоятельств дела, имеющих отношение к исследованию;
– сведения об органе и лице, назначивших экспертизу, правовых основаниях
для назначения экспертизы (постановление или определение);
1

УПК РФ, Статья 204. Заключение эксперта
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– наименование экспертного учреждения, исходные сведения о лице, производившем экспертизу (фамилия, имя, отчество, образование, экспертная квалификация, ученая степень, звание, стаж экспертной работы и т.д); – род и вид экспертизы.
Также в вводной части перечислены все материалы, поступившие на экспертизу, способ их доставки, а также вопросы, вынесенные на разрешение эксперта.
В исследовательской части приводятся сведения о:
– виде упаковки представленных на экспертизу объектов, ее целостность;
– состоянии этих объектов и сравнительных образцов;
– процессе исследования по стадиям с описанием его методики, условий применения тех или иных методов.
Если экспертиза была комплексной или в ходе ее выполнялись комплексные исследования, исследовательская часть завершается так называемой синтезирующей
частью, где эксперты, являющиеся специалистами в разных родах или методах экспертизы, обобщают раздельно полученную информацию для формулирования общего ответа на поставленный вопрос.
Вывод – это умозаключение эксперта, сделанное по результатам проведенных
им исследований на основе выявленных данных об исследуемом объекте. Выводы
эксперта излагаются в виде конкретных, кратких ответов на поставленные вопросы
в той последовательности, в которой проведены исследования, четким и ясным
языком, не допускающим различных толкований.
На каждый из поставленных вопросов должен быть дан ответ по существу, либо
указано на невозможность его решения по тем или иным причинам. Если вывод не
может быть сформулирован без подробного описания результатов исследования,
изложенных в исследовательской части, допускается ссылка на исследовательскую
часть заключения эксперта.
Выводы, по которым эксперту не были поставлены вопросы, но которые были
установлены в процессе исследования и имеют существенное значение для дела,
излагают в конце заключения эксперта.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ЧМК» НА ПРЕДМЕТ
ВЫХОДА ИЗ ПРЕДКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
2.1 Законодательные и нормативные акты, инструктивные и методические
материалы и учебные пособия, информационная база экспертного исследования
В ходе проведения экспертного исследования были использованы следующие
законодательные и нормативные акты, инструктивные и методические материалы,
учебные пособия и монографии:
I Законодательные акты о судебной системе РФ
 Конституция РФ
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от
05.02.2014) "О судебной системе Российской Федерации"
 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от
15.02.2016) "Об арбитражных судах в Российской Федерации"
 Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
 Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах
общей юрисдикции в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
II Законодательные акты регулирующие экономические отношения:
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 30 ноября 1994 года
N 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть II от 26 января 1996 года
N 14-ФЗ(с изменениями и дополнениями).
 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть III от 26 ноября 2001 года
N 146-ФЗ(с изменениями и дополнениями).
 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть IV от 30 ноября 1994 года
N 51-ФЗ(с изменениями и дополнениями).
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146ФЗ (ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117ФЗ (ред. от 04.06.2018)
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 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от
11.04.2017
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)
III Процессуальное законодательство и нормативно-правовые акты:
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 года N 138-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N
174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018)
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 года N 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017)
 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
 Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 (ред. от 18.01.2017) "Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации"
 Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 N 347 "Об утверждении Инструкции по
организации производства судебных экспертиз в судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации"
 Инструкция о производстве судебно-бухгалтерских экспертиз в экспертных
учреждениях системы Министерства юстиции СССР
02.07.1987 N К-8-463, 09.06.1987).
IV Специальные законы:
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(утв. Минюстом СССР

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (с изменениями и

дополнениями

в

редакции, действующей

в исследуе-

мом периоде).
 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября
2002г. №127-ФЗ.
 Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по
бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522)
 План счетов бухгалтерского учета Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г.
N 94н .
V Учебно-методические и научные издания:
 Методика проведения ФНС учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104.
 «Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и
установлению неудовлетворительной структуры баланса (утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 г. N 104)».
 «Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций» Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 N 16.
 «Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в
сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства», утвержденные ФССП России 15.04.2013 № 04-4
 Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие/ Под ред. О.В. Ефимовой,
М.В. Мельник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 2009. – 451 с.
 Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза 2013 г.
 Чеглакова, С.Г. Анализ финансовой отчетности Издательство: Дело и Сервис,
2012 г. 978-5-8018-0616-7 Книгопечатная продукция Объем: 288 стр.
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 Климович, Л.П. Научные основы современной судебной экономической экспертизы Издательство: Проспект Год издания: 2016 г. Страниц: 144,
 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь 6-е изд., перераб. и доп . – М. : ИНФРА-М, 2011 . – 512 с.
 Россинская, Е. Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза: теория и
практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации: судебноэкспертные учреждения, назначения экспертизы в суде, типичные экспертные ошибки, заключение
эксперта, порядок проведения экспертиз М.:Проспект, 2010. - 464 с
 .Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент / Н.В. Родионова.- М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.– 680 с
1. Балашов А.П. Антикризисное управление / А.П. Балашов.–Новосибирск,
2010. – 346 с.
 Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура / Под
ред. Г.А. Александрова. –М.: Изд-во БЕК, 2010. – 544 с.
2. Игнатьева Е. В. Методика анализа финансового состояния предприятия //
Молодой ученый. –2015. –№5. –С. 272-275.
VI Информационные интернет-системы
 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru
 Система Консультант Плюс: http://consultant.ru/
VII Официальные правительственные сайты:
 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
 Федеральный

портал

проектов

нормативных

правовых

актов

https://regulation.gov.ru/
 Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru/
При проведении экспертного исследования возникает потребность по крайней
мере в двух видах источников информации, не связанных с расследованием дела,
сбором необходимых доказательств по экономическим спорам.
Во-первых, это материалы дела переданные судом эксперту. Во-вторых, это общедоступные сведения, которые эксперт использует при проведении исследования.

19

Основой информационной базы экспертного исследования являются объекты
экспертизы - это материальный объекты, содержащие информацию, необходимую
для решения экспертной задачи. К объектам в судебной экспертизе законодатель
относит вещественные доказательства, документы, предметы, животных, трупы и
их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по
которому производится судебная экспертиза.
Объектами исследования финансового состояния являются различные носители
информации о фактах, объектах и событиях, подлежащих исследованию с помощью специальных познаний и методов. К ним относятся сведения о ведении деятельности и совершении финансово-хозяйственных операций, о наличии и движении средств организации, об исполнении обязательств перед партнерами, собственниками, работниками и (или) государством и т.д. Объекты судебно-бухгалтерской
экспертизы могут отражаться в записях оперативного (чернового) учета, приобщенных следователем к делу и имеющих доказательственное значение. Сведения о
совершенных хозяйственных операциях могут содержаться в протоколах следственных действий (допрос свидетеля, потерпевшего, специалиста, обвиняемого и
т.п.). Объекты судебно-бухгалтерской экспертизы могут отражаться также в документах доследственной проверки, приобщенных к уголовному делу (акт или протокол осмотра, акт изъятия и т.п.), если они отвечают требованиям действующего
УПК РФ.
В рамках нашего экспертного исследования в качестве объектов исследования
использовались следующие объекты:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ЧМК»:
- бухгалтерский баланс (Форма № 1) 2013 - 2017 г.,
- отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) 2013 - 2017 г.,
- отчет об изменениях капитала (Форма № 3) 2013 - 2017 г.,
- отчет о движении денежных средств (Форма № 4) 2013 - 2017.,
- приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (Форма
№ 5) 2013–2017.,
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- аудиторские заключения и пояснительные записки за весь исследуемый период.
При возникновении необходимости в дополнительных материалах для экспертного исследования, эксперт может заявлять в суд ходатайство о предоставлении
ему дополнительных материалов, а также ходатайствовать о приобщении к материалам дела сведений из общедоступных источников.
2.2 Специальные термины и определения.
Участникам судебного процесса могут быть неизвестны отдельные термины и
содержание отдельных понятий. С этой целью их уточнения и пояснения в заключении эксперта приводится перечень специальных терминов, которые он применил
при проведении судебно-экспертного исследования.
Эксперт в арбитражном суде ─ лицо, обладающее специальными знаниями
по касающимся рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом.
Задачей государственной судебно-экспертной деятельности ─ является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по
конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных
знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.2
Эксперт экономист– лицо, обладающее познаниями в области бухгалтерского
учета, экономики, статистики, финансов и кредита, прошедшее специальную подготовку по СЭЭ и получившее квалификацию судебного эксперта- экономиста. В
качестве эксперта-экономиста может выступать дипломированный аудитор.
Специальные знания ─ система теоретических знаний и теоретических знаний
в области конкретной науки техники, искусства или ремесла, приобретенных путем

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:25 ноября 2013 г., 8 марта 2015 г.
2
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специальной подготовки или профессионального опыта необходимых для решения
вопросов, возникающих в процессе судопроизводства.3
Использование специальных знаний в форме судебной экспертизы – это деятельность эксперта по исследованию, обработке представленных ему материалов
в целях обнаружения доказательств.4
Заключение эксперта – это его письменное сообщение о ходе и результатах.
проведенного исследования и о его выводах по поставленным перед ним.
Квалификация судебного эксперта ─ важный элемент его развития и поддержания профессиональной компетенции.
Экспертиза судебная ─ это процессуальное действие, проводимое в целях получения заключения сведущего лица по вопросам, связанным с установлением обстоятельств, составляющих предмет доказывания по уголовному делу.
Материалы дела ─ документы и предметы, представляемые для ознакомления
эксперту и содержащие фактические исходные данные для производства экспертизы.
Исходные данные ─ по своему составу и содержанию должны обеспечивать
полноту характеристик, условий и параметров экспертизы.
Вывод эксперта–завершающая часть заключения эксперта, в которой сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем или судом вопросы.
Объект исследования – это то, что непосредственно подвергается исследованию.
Предмет исследования – более детализированное и узкое понятие, которое
обязательно должно быть частью объекта и не может выходить за его рамки.

Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права, 2001, №5
4
Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" от
31.05.2001 N 73-ФЗ (последняя редакция)
3
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Кризис ─ это период нестабильности или такого состояния бизнеса, когда
надвигаются серьезные перемены. Причем результат этих перемен может быть
крайне неблагоприятный или положительный.
Бухгалтерский баланс – дна из пяти основных составляющих бухгалтерской
отчетности. В соответствии с международными правилами финансовой отчетности, баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале.
Актив баланса – часть бухгалтерского баланса предприятия, отражающая в денежном выражении материальные и нематериальные ценности, принадлежащие
предприятию, их состав и размещение
Внеоборотные активы – представлены все долгосрочные активы хозяйствующего субъекта: нематериальные активы, основные средства, долгосрочные финансовые вложения, капитальные вложения.
Оборотные активы – краткосрочные активы оборотные средства текущие активы. Денежные средства, а также те виды активов, которые, как ожидается будут
обращены в деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год (легко реализуемые ценные бумаги, счета дебиторов.
Ликвидные активы – активы в виде наличности или в другой форме, которую
можно легко обратить в наличность .
Пассив баланса ─ показывает, каким образом формируются источники финансирования компании
Уставный капитал организации – это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности организации;
уставный капитал определяет минимальный размер имущества юридического
лица, гарантирующего интересы его кредиторов.
Резервный капитал ─ часть капитала акционерного общества для покрытия
возможных потерь, пополнения основного капитала при его обесценении, выплаты
дивидендов, если для этого недостаточно текущей прибыли. Образуется за счет
ежегодных отчислений от прибыли.
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Кредиторская задолженность ─ задолженность субъекта (предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан
погасить.
Основные средства – имущество, используемое в течение длительного времени как средство производства.
Запасы – материалы и продукция, составная часть оборотных фондов предприятия, отражаемые в активе баланса, не используемые в данный момент в производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для последующего использования
Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприя- тию,
фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся их должниками, дебиторами
Собственные оборотные средства – разность между текущими над текущими
обязательствами означает наличие финансовых ресурсов активами и текущими
обязательствами предприятия. Превышение текущих активов для расширения деятельности предприятия
Кредитоспособность – способность заемщика получить кредит, способность
возвратить его.
Бухгалтерский учет – система сбора и обработки финансовой информации о
предприятии, дающая ее пользователям возможность выносить обоснованные суждения о финансовом положении и принимать экономические решения.5
Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования его деятельности;

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь 6-е изд., перераб. и доп
. – М. : ИНФРА-М, 2011 . – 512 с
5
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5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
План счетов бухгалтерского учета – схема регистрации и группировки
фактов хозяйственной деятельности (активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в бухгалтерском учете.
Факт хозяйственной жизни – действие или событие в хозяйственной деятельности экономического субъекта, включающее в себя хозяйственные операции изменяющее состав его активов, пассивов или финансовых результатов.
Учетная политика ─ политика, которая направлена на управление экономическими процессами и объектами, сущность которой состоит в фиксации их состояния и параметров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и процессах, отражении этих сведений в учетных ведомостях.
Первичные учетные документы – письменные свидетельства о совершении
фактов хозяйственной жизни. В них отражаются все данные, которые используются для бухгалтерского учета.
Регистры бухгалтерского – предназначены для систематизации и накопления
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – внутренняя бухгалтерская отчетность финансовая (бухгалтерская) отчетность, предназначенная для внутренних
пользователей.
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей
Должник – лицо, которое задолжало деньги другому лицу. В балансах должниками считаются те, кто должен организации деньги.
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Денежное обязательство – обязательство одной стороны по выплате денег
другой стороне на основании договора, вследствие причинения вреда и из иных
оснований.
Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет
соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды в порядке и на
условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации.
Кредиторы – Лица, компании или организации предоставляющие деньги, товары или услуги в долг при условии, что он будет погашен в определенный день
или по истечении определенного срока.
Санация – система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий с целью предотвращения их банкротства или для повышения конкурентоспособности.
Финансовое оздоровление – процедура, применяемая в деле о банкротстве к
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности;
Мораторий – право на отсрочку платежа по долговому обязательству, предоставляемое в административном или судебном порядке (в отличие от договорной
отсрочки)6.
Вред, причиненный имущественным правам кредиторов – уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником
сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение
своих требований по обязательствам должника за счет его имущества
Признаки банкротства :
1) наличие денежного обязательства должника долгового характера;

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь 6-е изд., перераб. и доп
. – М. : ИНФРА-М, 2011 . – 512 с
6
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2) неспособность гражданина или юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с момента наступления
даты их исполнения;
3) официальное признание несостоятельности арбитражным судом.
Недостаточность имущества – это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.
Неплатежеспособность – неспособность субъекта предпринимательской деятельности исполнить, после наступления установленного срока их оплаты.
Фиктивное банкротство – заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей
несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб
Преднамеренное банкротство – это совершение руководителем или учредителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
2.3 Методы и модели оценки финансового состояния предприятия
Оценка финансового состояния предполагает необходимость для уточнения
условий и обстоятельств приведших к возникновению экономических споров.
Оценка помогает получить объективную информацию о реальном финансовом состоянии и экономическом положении.
Основными этапами финансового состояния и экономического положения являются:
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 предварительная оценка финансового состояния и экономического положения по соблюдению «золотого правила экономики»
 анализ имущественного положения
 анализ финансовой устойчивости предприятия
 анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
 анализ деловой активности
 анализ прибыльности рентабельности
 обобщенный анализ финансового состояния по оценке структуры баланса,
риска и вероятности банкротства предприятия.
Золотое правило в экономике это соотношение главных показателей финансово-хозяйственной деятельности: прибыли от продаж, выручки от продаж и среднего размера активов или капитала, т. е. валюты баланса : индекс прибыль от продаж больше чем индекс выручки больше чем индекс валюты баланса больше 1,0.
Если индекс прибыль от продаж больше индекса выручки от продаж, это свидетельствует, об относительном снижении себестоимости товаров и соответствующем росте уровня рентабельности продаж.
Если индекс прибыли от продаж меньше индекса выручки от продаж, это свидетельствует, об относительном росте себестоимости проданных товаров и снижении уровня рентабельности продаж.
Если индекс выручки от продаж больше индекса валюты баланса, это свидетельствует, о росте эффективности использования производственных и финансовых ресурсов.
Если индекс выручки от продаж меньше индекса валюты баланса, это свидетельствует, о снижении эффективности использования производственных и финансовых ресурсов.
Финансовая устойчивость предприятия заключается в его финансовой самостоятельности и независимости от внешних источников в финансировании своего
имущества, необходимого для обеспечения основных видов деятельности.

28

Таблица 2.1 ─ Относительные показатели финансовой устойчивости и порядок их
расчета
Наименование показателя и единицы измерения

Формула расчета

Пороговое значение

Собственные оборотные средства,
тыс. руб.

СОС= (СК+ДО)─ВОА

-

Чистые оборотные средства, тыс.
руб.

ЧОС=ВБ─(ДО+КО─ДБП)

-

ДО
Кспк =
ДО + КО

Определяется
финансовой политикой

Коэффициент структуры заемного
капитала (долгосрочной задолженности), ед
Коэффициент концентрации собственного капитала, ед.
Коэффициент финансовой устойчивости, ед.

Коэффициент прогноза банкротства,
ед.
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат чистыми оборотными
средствами, ед.
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала, ед.

ВОА – внеоборотные активы;
ОА – оборотные активы;
СК – собственный капитал;
ПК – привлеченный (заемный) капитал;

Ккск =

СК
ВБ

СК + ДО
Кфу =
ВБ

ЧОС
Кпб =
ВБ

≥0,5÷0,6
≥0,75 оптимальное≈0,8÷0,9
Снижение значения
свидетельствует
о финансовых
трудностях

ДО – долгосрочные обязательства;
КО– краткосрочные обязательства;
ВБ – валюта баланса;
СОС – собственные оборотные средства;
ЧОС – чистые оборотные

Кочс =

ЧОС
ЗЗ

СК
Кспк =
ДО + КО

≥0,6÷0,8

≥1,0 оптимально≈0,5

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,
ед.

Косс =

СОС
ОА

≥1,0 оптимально≈0,5

Коэффициент маневренности собственного капитала, ед.

Кмск =

СОС
СК

0,2÷0,5 оптимально≈0,5

ЗК
СК

Снижение значения
свидетельствует
о финансовых
трудностях

Коэффициент финансового левериджа

Условное обозначение

Кфл =

средства;
ЗЗ – запасы и затраты
ДБП-доходы будущих периодов

Ликвидность предприятия заключается в его возможности и способности своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из
его коммерческих операций финансового характера.
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Платежеспособность предприятия заключается в его возможности и способности в любой момент времени оперативно совершать необходимые платежи его ликвидными средствами, к которым относятся наличные деньги, денежные средства
на счетах в банках, высоколиквидные финансовые вложения, так называемые эквиваленты денежных средств.
Ликвидность и платежеспособность предприятия характеризуют системой абсолютных и относительных показателей.
Для характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия абсолютными показателями статьи актива и пассива баланса предприятия группируют по следующим признакам:
– статьи актива – по степени убывания ликвидности имущества;
– статьи пассива – по степени срочности погашения задолженности (исполнения обязательств).
В зависимости от степени убывания ликвидности имущества, статьи актива баланса предприятия разделяют на следующие группы:
А1 – наиболее ликвидные активы, к которым относят статьи «Денежные средства» и «Краткосрочные финансовые вложения» раздела II баланса предприятия ;
А2 – быстрореализуемые активы, к которым относят статьи «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)» и «Прочие активы» раздела II баланса предприятия;
А3 – медленно реализуемые активы, к которым относят статью «Запасы» за вычетом подстатьи «Расходы будущих периодов», статью «Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям» раздела II баланса предприятия и статью
«Долгосрочные финансовые вложения» раздела I баланса предприятия;
А4 – труднореализуемые активы, к которым относят статьи раздела I «Внеоборотные активы» баланса предприятия за исключением статьи «Долгосрочные финансовые вложения», а также статью «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» раздела II баланса предприятия.
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По степени срочности погашения задолженности статьи пассива баланса предприятия разделяют на следующие группы:
П1 – наиболее срочные обязательства, к которым относят статьи «Кредиторская
задолженность» и «Прочие краткосрочные обязательства» раздела V баланса предприятия;
П2 – краткосрочные пассивы, к которым относят статьи раздела V «Краткосрочные обязательства»

баланса

предприятия

за

исключением

ста-

тей
«Кредиторская задолженность» и «Прочие краткосрочные обязательства»;
П3 – долгосрочные пассивы, к которым относят статьи раздела IV «Долгосрочные обязательства» баланса предприятия;
П4 – постоянные пассивы, к которым относят статьи раздела III «Капитал и
резервы» баланса предприятия за вычетом подстатьи «Расходы будущих периодов» раздела II баланса предприятия.
Для характеристики ликвидности и платежеспособности предприятия абсолютными показателями выделенные группы актива и пассива баланса предприятия
сопоставляются между собой.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются следующие условия:
А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4
Достаточным условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение
первых трех соотношений.
Четвертое условие носит так называемый балансирующий характер.
Если какое-либо условие не выполняется, то ликвидность баланса отличается от
абсолютной.
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Теоретически предполагают, что недостаток средств по одной группе активов
может быть компенсирован избытком по другой группе (на практике менее ликвидные средства не всегда могут заменить более ликвидные).
Поэтому при соблюдении условия
(А1)≥(П1+П2)
считают, что баланс предприятия обладает абсолютной ликвидностью и можно
говорить об оперативной платежеспособности предприятия.
При соблюдении условия
(А1+А2)≥(П1+П2)
считают, что баланс предприятия обладает критической (срочной) ликвидностью и можно говорить об ожидаемой платежеспособности предприятия в ближайшем времени.
При соблюдении условия
(А1+А2+А3)≥(П1+П2)
считают, что баланс предприятия обладает текущей ликвидностью и можно говорить о платежеспособности предприятия в текущем периоде.
При соблюдении условия
(А1+А2+А3)≥(П1+П2+П3)
считают, что баланс предприятия обладает перспективной ликвидностью и
можно говорить о платежеспособности предприятия в ближайшей перспективе.
Обобщенную характеристику ликвидности баланса предприятия, учитывающую срочность компенсации недостатка высоколиквидных активов излишком других менее ликвидных активов, дают по соблюдению условия
(А1+0,5*А2+0,3*А3)≥(П1+0,5*П2+0,3*П3)
При соблюдении этого условия считают, что баланс предприятия обладает общей ликвидностью, и предприятие может быть охарактеризовано как ликвидное и
платежеспособное.
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Таблица 2.2 – Относительные показатели платежеспособности и ликвидности и порядок их расчета
Наименование показателя

Формула расчета

Доля оборотных средств в
активах

ОА
Коса =
ВБ

Коэф.обеспеченности СОС

Косс =

Нормальное значение
Зависит от
вида деятельности

Условное обозначение

ВБ – валюта баланса;
ОА – оборотные активы;
ДС – денежные средства и их

СОС
ОА

эквиваленты;
≥ 0,1

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;

Коэф.маневренности ОА

Кмоа =

ДС
ОА

≥ 0,0

ДЗм – дебиторская задолженность со сроком погашения
менее года;

Коэффициент маневренности СС и ОС

Кмсос =

ДС
СОС

0,0 ÷ 1,0

СОС – собственные оборотные средства;
А1 – наиболее ликвидные активы;

Коэффициент абсолютной
ликвидности

ДС
А1
Кал =
=
КО (П1 + П2)

≥ 0,2 ÷ 0,5

А2 – быстро реализуемые активы;
А3 – медленно реализуемые

Коэффициент критической
(срочной) ликвидности

Ккк =

ДС + КФВ + ДЗм А1 + А2
≥ 1,0 ÷ 1,5
=
КО
П1 + П2

активы;
П1 – наиболее краткосрочные
обязательства;

Коэффициент текущей ликвидности

Ктл =

А1 + А2 + А3
П1 + П2

≥ 1,5 ÷ 2,0

П2 – краткосрочные обязательства;
П3 – долгосрочные обязатель-

Коэффициент общей ликвидности

Ктл =

А1 + 0,5 ∗ А2 + 0,3 ∗ А3
П1 + 0,5 ∗ П2 + 0,3 ∗ П3

ства;
≥ 1,0

Оборачиваемость имущества предприятия и его источников характеризуется
показателями, порядок расчета которых представлен в таблице 2.5.
Экономическая рациональность и результативность использования привлекаемых предприятием финансовых ресурсов характеризуется длительностью операционного и финансового циклов. Эти показатели свидетельствуют об эффективности производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия в
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контексте организации и управления оборотом капитала массой денежных средств,
обеспечивающих финансирование текущей деятельности предприятия.
Таблица 2.3 – Показатели деловой активности предприятия и порядок их расчета,
длительность операционного и финансового цикла
Наименование показателя и
единицы измерения
Срок оборачиваемости запасов
и затрат, в днях
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях
Длительность операционного
цикла, в днях
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности. в днях
Длительность финансового
цикла, в днях

Порядок расчета

Условные обозначения
В-выручка от продаж

ЗЗ ∗ 360
Тзз =
В

Ср - себестоимость проданной продукции включая
ДЗ ∗ 360
Тдз =
В

коммерческие и управленческие расходы
ЗЗ -среднегодовые остатки запасов и затрат

Тоц = Тзз + Тдз
ДЗ - среднегодовые остатки дебиторской задолженноТкз =

кЗ ∗ 360
В

сти
КЗ --среднегодовая величина кредиторской задолжен-

Тфц = Тоц - Ткз

ности

Основным показателем безубыточности работы предприятия является прибыль.
Однако по этому показателю, взятому изолировано, нельзя сделать обоснованные
выводы об уровне рентабельности. В анализе используют коэффициенты рентабельности, рассчитываемые как отношение полученного дохода (прибыли) к средней величине использованных ресурсов.
Показатели рентабельности предназначены для оценки общей эффективности
вложения средств в предприятие. Они широко используются для оценки финансово
хозяйственной деятельности предприятиями всех отраслей. Это одни из наиболее
важных показателей при финансовой оценке предприятия, которые отражают степень прибыльности деятельности предприятия.
Существует множество коэффициентов рентабельности в зависимости от того,
с чьей позиции пытаются оценить эффективность финансово–хозяйственной деятельности предприятия.
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Выбор оценочного коэффициента зависит от того, какой показатель эффекта
(прибыли) используется в расчетах. Рассмотрим основные показатели рентабельности и порядок их расчета в таблице 2.6.
Таблица 2.4 – Показатели прибыли и рентабельности предприятия и порядок их
расчета
Наименование

Порядок расчета

Валовая прибыль GP, тыс. руб.

Пв= В–С

Условные обозначения
В–выручка
С–себестоимость

Прибыль от продажEBIT , тыс. руб.

Пп= Пв–Рк–Ру

Прибыль налогооблагаемая EBT, тыс.
руб.

Пн= Пп–Иф

Чистая прибыль NP , тыс. руб.

Рентабельность продаж ROS.%

Рентабельность продукции ROM,%

Пч= Пн–Нп

Rвп =

Rсп =

Пн
∗ 100%
В

Пн
∗ 100%
С + Рк + Ру

Пв–валовая прибыль
Рк–коммерческие расходы
Ру–управленческие расходы
Пп–прибыль от продаж
Иф–финансовые издержки(сальдо процентов к получению и уплате,рочих доходов и расходов)
Пн–прибыль налогооблагаемая Нп–
налог на прибыль и прочие обязательные
платежи из прибыли
Пч–чистая прибыль

Рентабельность совокупных активов
ROA,%

Пч
Rсак =
∗ 100%
ВБ

Рентабельность внеоборотных активов
RFA,%

Rвоа =

Рентабельность собственного капитала
ROE,%

Rск =

Пч
∗ 100%
ВОА

Пч
∗ 100%
СК

–среднегодовая величина совокупных активов
–среднегодовая величина внеоборотных активов
–среднегодовая величина собственного капитала

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил свою систему показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью определения вероятности банкротства – пятифакторную модель, содержащую следующие индикаторы:
 рентабельность активов;
 удельный вес заёмных средств в пассивах;
 коэффициент текущей ликвидности;
 доля чистого оборотного капитала в активах;
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 коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к заёмным средствам).
Рассмотрим систему показателей Бивера в таблице 2.2
Таблица 2.5 - Система показателей Бивера
Показатели

Значение показателей

Формула расчета

Группа 1
Коэффициент
Бивера
Коэффициент
текущей ликвидности
Экономическая
рентабельность
Финансовый леверидж
Коэффициент
покрытия активов собственными оборотными средствами

Чистая прибыль + Амортизация
Заемный капитал
Оборотные активы
Текущие обязательства

Группа 2

Группа 3

0,4-0,5

0,17

-0,15

2≤Ктл≤3,2

1≤Ктл≤2

Ктл≤1

Чистая прибыль
∗ 100%
Валюта баланса

6-8%

6-4%

-22%

Заемный капитал
∗ 100%
Валюта баланса

<37%

40%-50%

80%>

Собственный капитал − Внеоборотные активы
Валюта баланса

0,4

0,4-0,3

Около 0,6

Группа 1 – благополучные компании;
Группа 2 – за 5 лет до банкротства;
Группа 3 – за 1 год до банкротства.
Преимуществами такой модели являются использование показателя рентабельности активов и вынесение суждения о сроках наступления банкротства компании.
Из недостатков модели Бивера стоит отметить:
– отсутствие результирующего показателя;
– сложность интерпретации итогового значения;
– использование устаревших данных.
В целом необходимо отметить, что зарубежные модели прогнозирования банкротства не в полной мере могут применяться для оценки деятельности отечественных компаний, поскольку не учитывают специфику финансовой отчетности российских организаций и отраслевые особенности сферы деятельности. При этом
очевидно, что значения финансовых коэффициентов для предприятий различных
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отраслей могут интерпретироваться по-разному. При диагностировании вероятности банкротства необходимо использовать методики, которые в наибольшей степени адаптированы к специфике составления отчетности по отечественным стандартам. Кроме того, рассмотренные дискриминантные факторные модели дифференцируют финансовое положение организации достаточно узко.
Нужно учитывать тот факт, что если предприятие реализует долгосрочные инвестиции в сферу осваивания новых технологий, модернизацию, реконструкцию
производства, окупаемость которых возможна в долгосрочных перспективах, то
вполне возможны неблагоприятные соотношения, но они не оцениваются негативно.
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Таблица 2.6 – Модели прогнозирования банкротства
Наименование
Модель Альтмана

Четырехфакторная
модель

Модель Лиса

Итоговый коэффициент
Z=1.2*X1 + 1.4X2 + 3.3*X3
+0.6*X4 + X5

Y = 19,892*х1 + 0,047*х2 +
0,7141*х3 + 0,4860*х4

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

Условные обозначения

Нормальное значение

Х1 - оборотный капитал/сумма активов;
Х2 - нераспределенная прибыль/сумма активов;
Х3 - операционная прибыль/сумма активов;
Х4 - рыночная стоимость акций/задолженность;
Х5 - выручка/сумма активов

Z <1.8-очень высокая
1,81<Z<2,7-высокая
2,8<Z<2,9-невысокая
Z ≥ 3-очень малая

Х1 – отношение прибыли (убытков) до налогообложения к материальным активам;
Х2 – отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам;
Х3 –отношение выручки-нетто от продажи товаров, работу, услуг к материальным активам;
Х4 – отношение операционных активов (т.е. активы всего – незавершенное строительство) к операционным расходам
X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов;
X2 – отношение прибыли к сумме активов;
X3 –отношение нераспределенной прибыли к
сумме активов;
X4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу

Если Y больше 1,425, то с 95%-ной вероятностью
можно говорить о том, что в ближайший год банкротства не произойдет, и с 79%-ной – не произойдет в течение пяти лет

Предельное значение для этой формулы установлено в размере 0,037

X1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам;
X2 – отношение оборотных активов к сумме обязаМодель Таффлера

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

тельства;
X3–отношение

краткосрочных

обязательств

сумме активов;
X4 – отношение выручки к сумме активов.
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к

Если величина Z-счета будет больше 0,3, это значит, у организации неплохие долгосрочные перспективы, если Z < 0,2, то банкротство более чем
вероятно.

Окончание таблицы 2.6
R1- коэффициент быстрой ликвидности ;
R2- коэффициент кредитоспособности
Модель Депаляна

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

R3- коэффициент иммобилизации СК;
R4- коэффициент оборачиваемости запасов;
R5- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.
Х1 = Оборотный капитал / Валют баланса;

Модель Спрингейта

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + Х2 = EBIT / Валют баланса;
0,66*X3 + 0,4*X4

Х3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства;
Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Валют баланса

Если N = 100, то финансовая ситуация
организации нормальная, если N
больше 100, то ситуация хорошая, если
N меньше 100, то ситуация в организации вызывает беспокойство.

При Z < 0,862 отмечается высокая вероятность наступления неплатажеспособности

Х1 - Нераспределенная прибыль / Баланс;
Х2 - Выручка от реализации / Баланс;
Х3 - Прибыль до уплаты налогов / Собственный капитал;
Х4-Денежный поток / Долгосрочные и краткосрочные обязательства;

Модель Фуллмера

H = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 +
0,073*Х3 + 1,270*Х4 –
0,120*Х5 + 2,335*Х6 +
0,575*Х7 + 1,083*Х8 +
0,894*Х9 – 6,075

Х5 - Долгосрочные обязательства / Баланс;
Х6 - Краткосрочные обязательства / Совокупные активы;
Х7 - log (материальные активы);

Критическим значением для главного
показателя модели Фулмера – Н, является 0.

Х8 - Оборотный капитал / Долгосрочные и краткосрочные обязательства;
Х9 - log (прибыль до налогообложения + проценты к уплате/выплаченные проценты).
A = Акционерный капитал / Всего активов.

При Z < 0,3 предприятие классифициру-

B = (Прибыль до налогообложения + финансовые расходы) / Всего ется как несостоятельное, с высокой стеМодель Лего

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

активов.

пенью вероятности наступления банк-

C = Объем продаж за два года / Всего активов за два периода.
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ротства.

Для характеристики экономической безопасности предприятия с помощью индикаторного подхода используются соответствующие расчетные формулы. В силу
разномерности реальных значений показателей (изначально каждый из показателей оценивался в своих специфических единицах измерения) их оценка переводилась в соразмерные безразмерные величины и давалась в нормализованных значениях. Нормализованные значения показателей экономической безопасности рассчитывались по их текущим значениям и пороговым значениям, в качестве которых
принимаются наилучшие реальные значения этих показателей, достигнутые предприятиями в исследуемом периоде.
В случае, когда базовое наилучшее значение показателя является наибольшим
из всех достигнутых предприятием Pmax, нормализованное значение показателя рассчитывается по формуле:
𝑖𝜌 =

𝜌𝑡
𝜌𝑚𝑎𝑥

(1)

где, 𝜌𝑡 – текущее значение частного показателя финансово-экономической
сферы деятельности предприятия;
𝜌𝑚𝑎𝑥 – пороговое, максимальное значение частного показателя финансовоэкономической сферы деятельности предприятия в исследуемом временном ряду,
если лучшее значение показателя является минимальным из достигнутых значений;
Когда базовое наилучшее значение показателя являлось по значению наименьшим из всех достигнутых предприятием, нормализованное значение показателя
рассчитывается по формуле:
𝑖𝜌 =

𝜌𝑚𝑖𝑛
𝜌𝑡

(2)

где 𝜌𝑚𝑖𝑛 – пороговое, минимальное значение частного показателя финансовоэкономической сферы деятельности предприятия в исследуемом временном ряду,
если лучшее значение показателя является максимальным из достигнутых значений.
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Для расчета видового (группового) показателя экономической безопасности финансово-экономической сферы деятельности предприятия рядом авторов была
предложена формула:
где 𝐼ФЭ

𝐼ФЭ = 5√𝑖𝜌1 ∗ 𝑖𝜌2 ∗ 𝑖𝜌3 ∗ 𝑖𝜌4 ∗ 𝑖𝜌5
(3)
– текущее значение видового (группового) индикатора экономической

безопасности финансово-экономической сферы деятельности предприятия;
𝑖𝜌1, 𝑖𝜌2, 𝑖𝜌3, 𝑖𝜌4, 𝑖𝜌5 – текущие значения частных индикаторов экономической
безопасности финансово-экономической сферы деятельности предприятия
Для общей характеристики состояния экономической безопасности предприятия рассчитывают интегральный индикатор экономической безопасности предприятия 𝐼ЭБ , который рассчитывается по формуле:
IЭБ = 3√IП ∗ IФЭ ∗ IС
(4)
где 𝐼П – видовой (групповой) индикатор экономической безопасности производственной сферы деятельности предприятия;
𝐼ФЭ – видовой (групповой) индикатор экономической безопасности финансово-экономической сферы деятельности предприятия
𝐼С – видовой (групповой) индикатор экономической безопасности производственной сферы деятельности предприятия;
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ЧМК» НА
ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ВЫХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ
ПРЕДКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
3.1 Краткая характеристика предприятия и общая направленность ее развития
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
является юридическим лицом. Общество действует на основании Устава, который
является его учредительным документом. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Полное наименование: публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». Сокращенное наименование:
ПАО «ЧМК». Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск. Место нахождения:

Российская Федерация, 454047,

г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14. Почтовый адрес: Российская Федерация,
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14. Вид деятельности: Металлургическая
промышленность.
Основной целью ПАО «ЧМК» является извлечение прибыли и удовлетворение
общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам.
ПАО «ЧМК» – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. ПАО
ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать
продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Также комбинат является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России.
ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции металлургического
производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионностойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию. Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, авто-
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мобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции ЧМК.
В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный
сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического
профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката для
трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную заготовку. ЧМК – основное предприятие «Мечела», выпускающее листовой прокат.
Предприятие имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа по сертификации арматурной стали Великобритании CARES, лицензию Ростехнадзора РФ на право производства металлопроката по заказам атомных электростанций.
Характеристика рынков сбыта продукции
ПАО «ЧМК» наряду с другими предприятиями отрасли производит широкий
спектр различных видов металлопродукции. Вместе с внутренним производством
по ряду видов продукции имеется конкуренция со стороны зарубежных производителей. Таким образом, сбыт продукции ПАО «ЧМК» на рынке РФ
происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и иностранными
производителями.
Рынок заготовки для переката.Поставки заготовки на рынок осуществляются
потребителям Ближнего Востока и Азии при наличии производственных возможностей и благоприятной рыночной конъюнктуре.
Рынок строительного сортамента является высоко конкурентным. В 2017 году
продолжается сокращение потребления в РФ арматурного проката, вызванное общеэкономической ситуацией, снижением объёмов строительства.
Рынок рядового и конструкционного листового проката.
Рынок потребления листового проката в истекшем году продемонстрировал
снижение, что частично отразилось и на объемах поставок комбината. Наибольший
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спад потребления отмечен в трубной промышленности. В 2017 году рынок листового проката отличался положительной ценовой динамикой.
Рынок нержавеющего листового и сортового проката.
Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок стали является внутренний рынок РФ, в том числе, одни из основных потребителей - предприятия ГК «Росатом», авиационно-космическая отрасль, машиностроение, а
также страны СНГ и ЕАЭС.
Рынок конструкционного сорта.
Основными потребителями конструкционного сортамента являются машиностроительные предприятия РФ и стран СНГ. Небольшие объёмы проката отгружаются в страны Западной и Восточной Европы. В 2017 году объемы поставок сокращены комбинатом за счет перераспределения объемов производства в сторону прочих высокодоходных видов продукции.
Основными этапами оценки финансового состояния и экономического положения являются:
 предварительная оценка финансового состояния и экономического положения по соблюдению «золотого правила экономики»
 анализ имущественного положения
 анализ финансовой устойчивости предприятия
 анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
 анализ деловой активности
 анализ прибыльности рентабельности
 обобщенный анализ финансового состояния по оценке структуры баланса,
риска и вероятности
Для предварительной оценки финансового состояния предприятия используется «Золотое правило экономики», соблюдение которого свидетельствует о устойчивом финансовом положении. Исходные данные и результаты проведенных расчетов соблюдения «Золотого правила» представлены в таблице 3.1
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Таблица 3.1 ─ «Золотое правило экономики» ПАО «ЧМК»
Оцениваемый период, год

Наименование
2014
«Золотое правило экономики»
Текущий год,
тыс. руб.
Чистая Предыдущий год,
прибыль тыс. руб.
Темп роста, ед.

Выручка

Текущий год,
тыс. руб.
Предыдущий год,
тыс. руб.
Темп роста, ед.

Валюта
Баланса

Текущий год,
тыс. руб.
Предыдущий год,
тыс. руб.
Темп роста, ед.

Имевшее место соотношение
темпов роста
Соблюдение "Золотого правила экономики"

2015

2016

2017

2017/2013

Iчп>Iв>Iвб>1,00
-3 284 189

4 027 196

14 955 761

5 391 898

5 391 898

-11 097 882

-3 284 189

4 027 196

14 955 761

-11 097 882

-

-

3,71

0,36

-

87 729 783

96 107 554

107 119 193

118 556 872

118 556 872

81 813 208

87 729 783

96 107 554

107 119 193

81 813 208

1,07

1,10

1,11

1,11

1,45

99 257 426

123 392 563

135 791 066

148 396 135

148 396 135

68 746 304

99 257 426

123 392 563

135 791 066

68 746 304

1,44

1,24

1,10

1,09

2,16

Iв<Iвб>1,00

Iв<Iвб>1,00

Iчп>Iв>Iвб>1,00

Iчп<Iв<Iвб>1,00

Iв<Iвб>1,00

Не соблюдается

Не соблюдается

Cоблюдается

Не соблюдается

Не соблюдается
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На основе полученных результатов из таблицы можно сделать вывод, что за исследуемый период «Золотое правило экономики» выполнялось лишь в 2016 году, в
остальные периоды совокупность условий не соблюдалась.
Согласно расчетам в таблице 3.4 можно констатировать факт, что в имуществе
предприятия внеоборотные активы увеличились на 109,45 %, а оборотные активы
также увеличились на 55,59%.
Во внеоборотных активах наиболее высокими темпами уменьшались нематериальные активы с 124,55 % до 20,63%,при этом сумма основных средств увеличилась на протяжении всего исследуемого периода на 22,54 %. Также стоит отметить,
что сильно увеличились долгосрочные финансовые вложения с 3 746,35 в конце
2013 года до 612 484,83% в конце 2017 года.
В оборотных активах наиболее высокими темпами уменьшались прочие оборотные активы на 22,48%, также стоит уделить внимание тому факту, что краткосрочные финансовые вложения увеличились на 3 077,69 % в конце 2017 года по
сравнению с началом 2013 года.
У предприятия стабилизировалось финансовое положение и платежеспособность и увеличилась оборачиваемость активов. Долгосрочные обязательства в 2017
году возросли на 63,27% в сравнении с 2013 .
В привлеченном капитале наиболее высокими темпами росли краткосрочные
обязательства. Их сумма увеличилась на 84,14 %. Произошло это исключительно
за счет роста доходов будущих периодов – их сумма возросла на 1 647,17%. Сумма
долгосрочных обязательств увеличилась на 63,27%. Произошло это за счет увеличения роста заемных средств на 84,12%. Изменение показателей главным образом
произошло в 2014 г., можно сказать, что в 2013 г. у предприятия были финансовые
трудности, которые способствовали негативной тенденции развития.
В собственном капитале произошло увеличение показателя фонды и резервы на
345,13%. При этом сумма нераспределенной прибыли увеличилась на 71,63 %, а
сумма уставного капитала осталась неизменной на уровне с начала 2013 года.
Столь ощутимые различия в темпах роста отдельных составляющих имущества
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предприятия

и

его

источников

привели

к

изменению

их

структуры.

В имуществе предприятия увеличилась доля внеоборотных активов с 63,51% до
70,08% в 2017 г., доля оборотных активов предприятия уменьшилась с 36,49% до
29,92% в 2017 г.
Увеличение доли внеоборотных активов произошло при увеличении доли долгосрочных финансовых вложений с 0,01 % в 2013 г. до 29,63 % в 2017 г. При этом
доля в балансе основных средств снизилась с 58,94 % до 38,05 % в 2017 г.
Уменьшение доли оборотных активов в имуществе предприятия произошло при
снижении доли запасов и затрат с 15,76 % в 2013 г. до 6,64 % в 2017 г. При этом
увеличилась доля краткосрочных финансовых вложений с 0,26 % в 2013 г. до 4,23
% в 2017 г. и доля дебиторской задолженности с 20,08 % в 2013 г. до 18,88 % в 2017
г. В источниках имущества предприятия, были следующие изменения - с 22,11 % в
2013 г. до 29,34 % в 2017 г. увеличилась доля собственного капитала и, с 77,89 % в
2013 г. до 70,66 % в 2017 г. снизилась доля привлеченного капитала.
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Таблица 3.2 ─ Аналитический баланс ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год
Наименование

Усл.
обозн

2013
начало года

2014

конец года

начало года

2015

конец года

2016

2017

начало года

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

АКТИВ
I ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы

НА

2 043

3 046

3 046

1 701

1 701

963

963

563

563

280

Результаты исследований и разработок

ИР

1 672

2 968

2 968

2 050

2 050

4 118

4 118

3 482

3 482

3 300

Основные средства

ОС

43 816 006

45 132 339

45 132 339

57 612 688

57 612 688

57 421 076

57 421 076

55 067 039

55 067 039

52 313 404

Долгосрочные финансовые вложения

ФД
6 826

504 626

504 626

13 085 926

13 085 926

14 737 305

14 737 305

38 235 884

38 235 884

45 380 545

Прочие внеоборотные
активы
ИТОГО по разделу I

ПВ

3 384 324

3 630 328

3 630 328

3 886 448

3 886 448

3 528 519

3 528 519

3 317 916

3 317 916

3 443 360

ВА

47 210 871

49 273 307

49 273 307

74 588 813

74 588 813

75 691 981

75 691 981

96 624 884

96 624 884

101 140 889

ЗЗ

11 715 104

10 015 754

10 015 754

8 741 929

8 741 929

9 639 085

9 639 085

8 601 182

8 601 182

10 138 576

14 925 814

6 824 102

6 824 102

9 467 961

9 467 961

17 936 450

17 936 450

25 475 270

25 475 270

27 804 812

193 885

2 383 074

2 383 074

6 212 241

6 212 241

19 898 504

19 898 504

4 861 406

4 861 406

7 072 953

294 912

250 067

250 067

246 482

246 482

227 549

227 549

228 324

228 324

228 905

27 129 715

19 472 997

19 472 997

24 668 613

24 668 613

47 700 588

47 700 588

39 166 182

39 166 182

45 255 246

74 340 586

68 746 304

68 746 304

99 257 426

99 257 426

123 392 569

123 392 569

135 791 066

135 791 066

146 396 135

II
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность

ДЗ

Краткосрочные финансовые
вложения(ден.сред.и их экв)

КЗ

Прочие оборотные активы

ПО

ИТОГО по разделу II

ОА

БАЛАНС
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Окончание таблицы 3.2
Исследуемый период
Наименование

Усл.
обозн

2013
начало
года

2014

конец года

начало
года

2015

конец года

начало года

2016

2017

конец года

начало года

конец года

начало года

конец года

ПАССИВ
III КАПИТАЛЫ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

УК

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

Фонды и резервы

ФР

4 821 298

4 794 308

4 794 308

19 222 342

19 222 342

21 354 653

21 354 653

21 455 572

21 455 572

21 466 856

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)

НП

11 615 615

534 668

534 668

-2 671 191

-2 671 191

2 223 291

2 223 291

17 182 066

17 182 066

22 688 725

ИТОГО по разделу III

СК

16 440 075

5 332 138

5 332 138

16 554 313

16 554 313

23 581 106

23 581 106

38 640 800

38 640 800

44 158 743

Заемные средства

ЗД

33 212 744

37 275 841

37 275 841

41 922 591

41 922 591

40 404 488

40 404 488

48 977 055

48 977 055

59 478 719

ИТОГО по разделу IV

ДО

33 212 744

37 275 841

37 275 841

41 922 591

41 922 591

40 404 488

40 404 488

48 977 055

48 977 055

59 478 719

Заёмные средства

Зк

7 396 267

8 979 395

8 979 395

20 129 908

20 129 908

40 797 286

40 797 286

29 075 282

29 075 282

20 435 679

Кредиторская задолженность

КЗ

17 270 217

17 114 286

17 114 286

20 628 147

20 628 147

18 570 828

18 570 828

18 812 460

18 812 460

21 864 764

Доходы будущих периодов

Дб

21 283

44 644

44 644

22 467

22 467

38 861

38 861

285 469

285 469

458 230

ИТОГО по разделу V

ПК

24 687 767

26 138 325

26 138 325

40 780 522

40 780 522

59 406 975

59 406 975

48 173 211

48 173 211

42 758 673

БАЛАНС

БН

74 340 586

68 746 304

68 746 304

99 257 426

99 257 426

123 392 569

123 392 569

135 791 066

135 791 066

146 396 135

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Таблица 3.3 – Аналитический баланс ПАО «ЧМК» в среднегодовом исчислении,
в тыс. руб.
Наименование

Усл.
обозн

Исследуемый период, год
2014
2015
2016

2017

2 545

2 374

1 332

763

422

2 320

2 509

3 084

3 800

3 391

2013
АКТИВ

I ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы

НА

Результаты исследований
и разработок
Основные средства

ОС

44 474 173

51 372 514

57 516 882

56 244 058

53 690 222

Долгосрочные финансовые вложения

ФД

255 726

6 795 276

13 911 616

26 486 595

41 808 215

Прочие внеоборотные активы

ПВ

3 507 326

3 758 388

3 707 484

3 423 218

3 380 638

ВА

48 242 089

61 931 060

75 140 397

86 158 433

98 882 887

ЗЗ

10 865 429

9 378 842

9 190 507

9 120 134

9 369 879

Дебиторская задолженность

ДЗ

10 874 958

8 146 032

13 702 206

21 705 860

26 640 041

Краткосрочные финансовые вложения

КЗ

1 288 480

4 297 658

13 055 373

12 379 955

5 967 180

Прочие оборотные активы

ПО

272 490

248 275

237 016

227 937

228 615

ИТОГО по разделу II

ПК

23 301 356

36 184 601

43 433 385

42 210 714

БАЛАНС

БН

71 543 445

111 324 998

129 591 818

141 093 601

ИТОГО по разделу I
II ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы и затраты

22 070 805
84 001 865

ПАССИВ
III КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Фонды и резервы

УК
ФР

3 162
4 807 803

3 162
12 008 325

3 162
20 288 498

3 162
21 405 113

3 162
21 461 214

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)

НП

6 075 142

-1 068 262

-223 950

9 702 679

19 935 396

ИТОГО по разделу III

СК

10 886 107

10 943 226

20 067 710

31 110 953

41 399 772

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
ИТОГО по разделу IV

Зд
ДО

35 244 293
35 244 293

39 599 216
39 599 216

41 163 540
41 163 540

44 690 772
44 690 772

54 227 887
54 227 887

V КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства

Зк

8 187 831

14 554 652

30 463 597

34 936 284

24 755 481

Кредиторская задолженность

КЗ

17 192 252

18 871 217

19 599 488

18 691 644

20 338 612

Доходы будущих периодов

Дб

32 964

33 556

30 664

162 165

371 850

ИТОГО по разделу V

ПК

25 413 046

33 459 424

50 093 749

53 790 093

45 465 942

БАЛАНС

БН

71 543 445

84 001 865

111 324 998

129 591 818

141 093 601
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Таблица 3.4 – Горизонтальный анализ баланса ПАО «ЧМК» , в % к итогу
Наименование

Усл.
обозн

2013
На
начало
года

Исследуемый период, год
2014
2015

2013
На конец
года

На конец
года

2016

2017

На конец
года

На конец
года

На конец
года

АКТИВ
I ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы

НА

Результаты исследований и разработок

100,00%

124,55%

116,18%

65,20%

37,35%

20,63%

100,00%

138,76%

150,06%

184,45%

227,27%

202,81%

Основные средства

ОС

100,00%

101,50%

117,25%

131,27%

128,36%

122,54%

Долгосрочные финансовые вложения

ФД

100,00%

3746,35%

99549,90%

203803,33%

388025,12%

612484,83%

Прочие внеоборотные
активы

ПВ

100,00%

103,63%

111,05%

109,55%

101,15%

99,89%

ВА

100,00%

102,18%

131,18%

159,16%

182,50%

209,45%

ЗЗ

100,00%

92,75%

80,06%

78,45%

77,85%

79,98%

ДЗ

100,00%

72,86%

54,58%

91,80%

145,42%

178,48%

КЗ

100,00%

664,56%

2216,60%

6733,56%

6385,21%

3077,69%

ПО

100,00%

92,40%

84,19%

80,37%

77,29%

77,52%

ИТОГО по разделу II

ПК

100,00%

85,89%

81,35%

133,38%

160,10%

155,59%

БАЛАНС

БН

100,00%

96,24%
113,00%
ПАССИВ

149,75%

174,32%

189,79%

УК
ФР

100,00%
100,00%

100,00%
99,72%

100,00%
249,07%

100,00%
420,81%

100,00%
443,97%

100,00%
445,13%

НП

100,00%

52,30%

-9,20%

-1,93%

83,53%

171,63%

СК

100,00%

66,22%

66,56%

122,07%

189,24%

251,82%

Зд
ДО

100,00%
100,00%

106,12%
106,12%

119,23%
119,23%

123,94%
123,94%

134,56%
134,56%

163,27%
163,27%

Зк

100,00%

110,70%

196,78%

411,88%

472,35%

334,70%

КЗ

100,00%

99,55%

109,27%

113,49%

108,23%

117,77%

Дб

100,00%

154,88%

157,66%

144,08%

761,95%

1747,17%

ПК
БН

100,00%
100,00%

102,94%
96,24%

135,53%
113,00%

202,91%
149,75%

217,88%
174,32%

184,16%
189,79%

ИТОГО по разделу I
II ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы и затраты
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие оборотные активы

III КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Фонды и резервы
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
ИТОГО по разделу IV
V КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

51

Таблица 3.5 – Вертикальный анализ аналитического баланса ПАО«ЧМК» , % к
итогу
Исследуемый период, год
Наименование

Усл.
обозн

2013

2013

2014

2015

2016

2017

на начало
года

на конец
года
АКТИВ

на конец
года

на конец
года

на конец
года

на конец
года

I ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы

НА

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Результаты исследований и
разработок

НИО

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Основные средства

ОС

58,94%

62,16%

61,16%

51,67%

43,40%

38,05%

ФД

0,01%

0,36%

8,09%

12,50%

20,44%

29,63%

ПВ

4,55%

4,90%

4,47%

3,33%

2,64%

2,40%

ВА

63,51%

67,43%

73,73%

67,50%

66,48%

70,08%

Запасы и затраты

ЗЗ

15,76%

15,19%

11,17%

8,26%

7,04%

6,64%

Дебиторская задолженность

ДЗ

20,08%

15,20%

9,70%

12,31%

16,75%

18,88%

Краткосрочные финансовые
вложения

КЗ

0,26%

1,80%

5,12%

11,73%

9,55%

4,23%

Прочие оборотные активы

ПО

0,40%

0,38%

0,30%

0,21%

0,18%

0,16%

ИТОГО по разделу II

ПК

36,49%

32,57%

26,27%

32,50%

33,52%

29,92%

БАЛАНС

БН

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Долгосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

ПАССИВ
III КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

УК

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Фонды и резервы

ФР

6,49%

6,72%

14,30%

18,22%

16,52%

15,21%

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)

НП

15,62%

8,49%

-1,27%

-0,20%

7,49%

14,13%

ИТОГО по разделу III

СК

22,11%

15,22%

13,03%

18,03%

24,01%

29,34%

Заемные средства

Зд

44,68%

49,26%

47,14%

36,98%

34,49%

38,43%

ИТОГО по разделу IV

ДО

44,68%

49,26%

47,14%

36,98%

34,49%

38,43%

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заёмные средства

Зк

9,95%

11,44%

17,33%

27,36%

26,96%

17,55%

Кредиторская задолженность

КЗ

23,23%

24,03%

22,47%

17,61%

14,42%

14,41%

Доходы будущих периодов

Дб

0,03%

0,05%

0,04%

0,03%

0,13%

0,26%

ИТОГО по разделу V

ПК

33,21%

35,52%

39,83%

45,00%

41,51%

32,22%

БАЛАНС

БН

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Структура актива баланса ПАО «ЧМК»
1,00

0,90

0,00
0,00

0,00
0,02
0,15

0,20

0,00
0,04

0,00

0,00

0,00
0,05

0,10

0,12

0,10
0,19

0,80

0,12

0,11

0,17

Структура актива баланса, от.ед.

0,15
0,16

0,70

0,05
0,00

0,60

Прочие оборотные активы

0,05
0,00

0,07

0,04

0,08

0,07

0,08

0,03

0,03

Краткосрочные финансовые
вложения
Дебиторская задолженность

0,02
Запасы и затраты

0,12
0,20

0,30

0,50

Прочие внеоборотные активы

0,40

0,30

0,62

0,59

Долгосрочные финансовые
вложения

0,61
0,52

Основные средства

0,43

0,20

0,38
Результаты исследований и
разработок

0,10

0,00
2013 н.г.

2013 к.г.

2014

2015

2016

2017

Год

Рисунок 3.1 – Структура актива баланса ПАО «ЧМК»
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Структура пассива баланса ПАО «ЧМК»
1,00

0,00

0,90

0,23

0,00

0,00

0,00

0,24

0,14

0,18

0,22

Доходы будущих периодов

0,14
Кредиторская задолженность

Структура пассива баланса , от. ед.

0,80
0,18
0,70

0,10

0,11

0,17

0,27

0,27

Заёмные средства

0,60
Заемные средства
0,50

0,38
0,45

0,40

0,34

0,49

0,47

Нераспределенная
прибыль(непокрытый
убыток)

0,37

0,30
0,07

0,20

0,14

Фонды и резервы

0,15

Уставный капитал

0,16
0,08

0,10

0,18

0,14

0,17

0,07

0,06
0,00
2013 н.г.

2013 к.г.

2014

2015

2016

2017

Рисунок 3.2 – Структура пассива баланса ПАО «ЧМК»
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Год

Оценка финансовых результатов деятельности на основе формы 2 «Отчет о финансовых результатах» представлены в таблице 3.6 – 3.12.
Таблица 3.6 – Финансовые результаты ПАО «ЧМК», в тыс. руб.
Исследуемый период, год
Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

ВЫРУЧКА

81 813 208

87 729 783

96 107 554

107 119 193

118 556 872

СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОДАЖ

-76 430 630

-71 782 194

-79 036 271

-84 889 348

-102 242 354

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)

5 382 578

15 947 589

17 071 283

22 229 845

16 314 518

Коммерческие расходы

-2 798 289

-3 274 881

-4 152 643

-6 103 907

-7 149 304

Управленческие расходы

-2 111 844

-1 976 859

-2 229 649

-2 331 584

-2 209 526

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ОТ ПРОДАЖ

472 445

10 695 849

10 688 991

13 794 354

6 955 688

Доходы от участия в других организациях

800 000

0

0

131 500

0

Проценты к получению

18 892

2 004 568

2 984 410

5 096 314

5 911 454

Проценты к уплате

-3 119 105

-4 714 404

-4 618 598

-7 247 500

-5 999 915

Прочие доходы

30 301 771

21 522 329

52 655 991

46 707 881

27 317 462

Прочие расходы

-39 393 498

-32 183 893

-57 407 330

-43 515 485

-28 872 093

-10 919 495

-2 675 551

4 303 464

14 967 064

5 312 596

2 320 317

159 713

-1 132 386

-3 080 529

-1 402 036

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

-4 724

824 732

393 467

-93 421

-9 493

Изменение отложенных
налоговых обязательств

-134 112

-475 405

65 440

82 548

103 816

Изменение отложенных
налоговых активов

2 419

19 242

-9 344

36 617

245 194

Прочее

-2 367 011

-312 188

800 022

2 950 061

1 132 328

Прочие аналогичные платежи из прибыли

-46 694

-152 475

-332 364

-130 468

-102 159

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)

-11 097 882

-3 284 189

4 027 196

14 955 761

5 391 898

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
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Таблица 3.7 – Агрегированное представление финансовых результатов
«ЧМК», в тыс. руб.

ПАО

Исследуемый период, год
Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

ВЫРУЧКА

81 813 208

87 729 783

96 107 554

107 119 193

118 556 872

Себестоимость продаж

-76 430 630

-71 782 194

-79 036 271

-84 889 348

-102 242 354

Коммерческие расходы

-2 798 289

-3 274 881

-4 152 643

-6 103 907

-7 149 304

Управленческие расходы

-2 111 844

-1 976 859

-2 229 649

-2 331 584

-2 209 526

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ОТ ПРОДАЖ

472 445

10 695 849

10 688 991

13 794 354

6 955 688

-10 919 495

-2 675 551

4 303 464

14 967 064

5 312 596

2 320 317

159 713

-1 132 386

-3 080 529

-1 402 036

-11 097 882

-3 284 189

4 027 196

14 955 761

5 391 898

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)

Таблица 3.8 – Горизонтальный анализ формирования финансовых результатов ,в %
к 2013г
Исследуемый период, год
Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

ВЫРУЧКА

100,00

107,23

117,47

130,93

144,91

Себестоимость продаж

100,00

93,92

103,41

111,07

133,77

Коммерческие расходы

100,00

117,03

148,40

218,13

255,49

Управленческие расходы

100,00

93,61

105,58

110,41

104,63

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ОТ ПРОДАЖ

100,00

2 263,94

2 262,48

2 919,78

1 472,27

-100,00

-24,50

39,41

137,07

48,65

-100,00

-6,88

48,80

132,76

60,42

-100,00

-29,59

36,29

134,76

48,58

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)
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Динамика финансовых результатов деятельности ПАО «ЧМК»
Себестоимость продаж

255,49

300,00

Коммерческие расходы

218,13

250,00

Управленческие расходы

-24,50
-6,88
-29,59

0,00
100,00

107,23

-50,00

117,47

104,63
60,42
48,58

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до
налогообложения

48,65

39,41

50,00

133,77

137,07
132,76
134,76

110,41

111,07

148,40
105,58

48,80
36,29

100,00

103,41

93,92
117,03
93,61

150,00

100,00
100,00
100,00
100,00

Динамика финансовых результатов , в %

200,00

130,93

144,91

Год

Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль (убыток)

-150,00

-100,00
-100,00
-100,00

-100,00

Вертикальный

-200,00

Рисунок 3.3 – Динамика финансовых результатов деятельности ПАО «ЧМК»
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Таблица 3.9 – Формирование финансового результата, вертикальный анализ, в %
к итогу
2013
100,00

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
100,00
100,00
100,00

2017
100,00

93,42

81,82

82,24

79,25

86,24

Коммерческие расходы

3,42

3,73

4,32

5,70

6,03

Управленческие расходы

2,58

2,25

2,32

2,18

1,86

Прибыль (убыток)
от продаж

0,58

12,19

11,12

12,88

5,87

Прибыль (убыток)
от продаж

-4,33

-399,76

248,38

92,16

130,93

Сальдо прочих доходов и расходов

104,33

499,76

-148,38

7,84

-30,93

Прибыль (убыток)
до налогообложения

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-1,63

-22,75

6,42

0,08

-1,49

101,63

122,75

93,58

99,92

101,49

Наименование
Выручка
Себестоимость продаж

Текущий налог на
прибыль и прочие
обязательные платежи из прибыли
Чистая прибыль
(убыток)

Таблица 3.10 – Формирование прибыли от продаж ПАО «ЧМК»
ВЫРУЧКА

2013
100,00

Исследуемый период, год
2014
2015
2016
100,00
100,00
100,00

Себестоимость продаж

93,42

81,82

82,24

79,25

86,24

Коммерческие расходы

3,42

3,73

4,32

5,70

6,03

2,58

2,25

2,32

2,18

1,86

0,58

12,19

11,12

12,88

5,87

Наименование

Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) ОТ
ПРОДАЖ

2017
100,00

Таблица 3.11 – Формирование прибыли до налогообложения ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год
2015
2016

Наименование
2013

2014

Прибыль (убыток) от
продаж

-4,33

-399,76

248,38

92,16

130,93

Сальдо прочих доходов
и расходов

104,33

499,76

-148,38

7,84

-30,93

Прибыль (убыток) до
налогообложения

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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2017

Таблица 3.12 – Формирование чистой прибыли ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год

Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Текущий налог на прибыль и прочие обязательные платежи из прибыли

-21,25

-5,97

-26,31

-20,58

-26,39

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК)

101,63

122,75

93,58

99,92

101,49

Структура выручки ПАО «ЧМК»
0,58

100,00

5,87

2,58
3,42

12,19

11,12

2,25

2,32

3,73

4,32

12,88

1,86

90,00

6,03
2,18
5,70

80,00

70,00

Структура выручки, %

Прибыль (убыток)
от продаж

Управленческие
расходы

60,00

50,00

Коммерческие
расходы

93,42
86,24

81,82

40,00

82,24

79,25

30,00

Себестоимость
продаж

20,00

10,00

0,00
2013

2014

2015

2016

2017

Год

Рисунок – 3.4 Структура выручки ПАО «ЧМК»
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Формирование прибыли до налогообложения , %

Формирование прибыли до налогообложения ПАО "ЧМК"
499,76

500,00
400,00
300,00

248,38

200,00
100,00

130,93

Сальдо прочих
доходов и расходов

7,84

104,33

92,16

0,00

-30,93 Год

-4,33
-100,00

Прибыль (убыток) от
продаж

-148,38

-200,00
-300,00
-400,00

-399,76

-500,00
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок – 3.5 Формирование прибыли до налогообложения ПАО «ЧМК»
Формирование чистой прибыли ПАО «ЧМК»
Прочее

130,00
19,87
21,33

110,00

1,62

Формирование чистой прибыли , %

90,00

1,93
4,55

0,55
0,24

9,51

1,21

21,00

19,73

14,48

Изменение
отложенных
налоговых активов

70,00

50,00

106,86

98,39

100,08

98,53

81,47
30,00

Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Прибыль (убыток)
до
налогообложения

10,00
- 4,86

- 10,00

- 20,91

Год

- 0,59

- 20,60

- 28,12

- 26,00

- 0,02

Текущий налог на
прибыль

- 0,23

- 30,00
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок – 3.6 Формирование чистой прибыли ПАО «ЧМК»
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Полученные данные показывают, что в анализируемом периоде на отчетную
дату 2017 года выручка предприятия увеличилась на 44,91% . Валовая прибыль
увеличилась на 1 327,27 %, и показатель чистой прибыли изменился с убытка в 11 097 882 тыс. руб. в 2013 году на 5 391 898 тыс. руб. в 2017 году. Это говорит об
улучшении финансового состояния предприятия и выход из предкризисной ситуации, возникшей в 2013-2014 гг.
Негативным фактором являлась низкая прибыль от продаж в 2013 году и относительно низкая доля в выручке – всего 0,58 % в общей совокупности выручки
предприятия. В 2014 году ситуация на предприятии начала нормализоваться и доля
прибыли от продаж в выручке возросла до 12,19 %, а это дало то, что убытки снизились на 71,41% по сравнению в 2013 годом.
Затем в 2015 году результат деятельности предприятия приобрел положительный сторону 4 027 196 тыс. руб. прибыли и незначительное снижение доли прибыли от продаж в выручке на 1,07 пункта до 11,12%. В 2016 году чистая прибыль
предприятия достигла своего пика увеличившись до 14 955 761 тысяч рублей, но в
2017 году произошел спад и чистая прибыль упала до уровня 5 391 898 тысяч рублей. В 2017 году удельный вес чистой прибыли предприятия в выручке составил
4,55%.
Также следует отметить что доля себестоимости продаж в общей выручке снизилась с 93,42 в 2013 году до 86,24 в 2017 году.
Таким образом в 2015 году ПАО «ЧМК» вышло на положительный уровень результата деятельности своего функционирования, что свидетельствует о выходе
предприятия из предкризисного состояния и улучшения финансового положения
предприятия.
3.2 Финансовое состояние предприятия
Финансовое состояние предприятия характеризуется рядом нескольких расчетными показателей. Для расчета этих относительных показателей финансовой
устойчивости, ликвидности и платежеспособности используются данные представленные в таблице 3.12, сами расчеты представлены в таблице 3.13 – 3.14
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Таблица 3.14– Относительные показатели финансовой устойчивости ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год

Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-6 665 328

-16 111 909 -11 706 387

-9 007 029

2 496 573

Чистые оборотные средства, тыс. руб.

5 376 782

16 576 780

23 619 967

38 926 269

44 616 973

Коэффициент структуры заемного капитала
(долгосрочной задолженности), ед

0,59

0,51

0,40

0,50

0,58

Коэффициент концентрации заемного капитала, ед.

0,92

0,83

0,81

0,72

0,70

Коэффициент концентрации собственного
капитала, ед.

0,08

0,17

0,19

0,28

0,30

Коэффициент финансовой устойчивости, ед

0,62

0,59

0,52

0,65

0,71

Коэффициент прогноза банкротства, ед.

0,10

0,16

0,09

0,07

0,02

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат чистыми оборотными средствами, ед.

0,54

1,90

2,45

4,53

4,40

Коэффициент соотношения собственного и
заемного капитала, ед.

0,08

0,20

0,24

0,40

0,43

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, ед.

-0,34

-0,65

-0,25

-0,23

0,06

Коэффициент маневренности собственного
капитала, ед.

-1,25

-0,97

-0,50

-0,23

0,06

Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод, что все показатели отклоняются от нормальных, что характеризует финансовое состояние
предприятия как неустойчивое. Наглядное отображение представлено на рисунках 3.6 -3.7
Относительные финансовые коэффициенты ликвидности являются только ориентировочными индикаторами платежеспособности. Каждый из них является трендовым показателем и характеризует платежеспособность ориентировочно на какой-либо предстоящий период в соответствии с ликвидностью активов, учитываемых в числителе показателя, и срочностью обязательств, учитываемой в знаменателе. Платежеспособность является сигнальным показателем финансового состояния предприятия и характеризуется не только коэффициентами ликвидности, но и
абсолютными данными, рассматриваемыми в балансе неплатежей и их причин, и
относительными коэффициентами. Основными признаками платежеспособности
предприятия в идеальном варианте являются наличие в достаточном объеме
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средств на расчетном счете и отсутствие просроченной краткосрочной задолженности. Для расчетов срочности активов воспользуемся формулами и пояснением в
таблице 3.15
Таблица 3.15 – Группировка активов и пассивов по степени срочности обязательств ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год
Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

Актив
А1 - Наиболее ликвидные активы

2 383 074

6 212 241

19 898 774

4 861 406

7 072 953

А2 - Быстро реализуемые активы

6 782 695

9 427 209

17 733 408

20 169 141

18 660 945

А3 - Медленно реализуемые
активы

9 692 783

20 981 657

24 017 751

51 715 062

64 181 039

А4 - Трудно реализуемые активы

48 768 681

61 502 887

60 954 676

58 389 000

55 760 344

Пассив
П1 - Наиболее срочные обязательства

17 114 286

20 628 147

18 570 828

18 812 460

21 864 764

П2 - Краткосрочные пассивы

8 979 395

20 129 908

40 797 286

29 075 282

20 435 679

П3 - Долгосрочные пассивы

34 503 586

38 674 034

37 220 962

45 789 014

56 346 832

П4 - Постоянные пассивы

5 332 138

16 554 313

23 581 106

38 640 800

44 168 743

Соблюдение соотношений
ликвидности

-

-

(А1+А2+А3)≥
(П1+П2)

(А1+А2+А3)≥
(П1+П2)

А1+А2+А3)≥
(П1+П2

Вид ликвидности

-

-

Текущая

Текущая

Текущая

Перечень и порядок расчета относительных показателей ликвидности и платежеспособности представлен в таблице 2.4. Их значения приводятся в таблице 3.16
и более наглядно показаны на рисунках 3.6 – 3.7.
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Таблица 3.16 – Основные показатели платежеспособности и ликвидности и порядок их расчета ПАО «ЧМК»
2013

Исследуемый период, год
2014
2015
2016

2017

Доля оборотных средств в активах

0,28

0,25

0,39

0,29

0,31

Коэффициент. обеспеченности СОС

-0,34

-0,65

-0,25

-0,23

0,06

Коэффициент маневренности ОА

0,02

0,03

0,01

0,00

0,01

-0,06

-0,05

-0,03

0,00

0,11

0,09

0,15

0,34

0,10

0,17

0,35

0,38

0,63

0,52

0,61

0,72

0,90
0,407

1,04
0,717

1,60
0,647

2,13
0,728

Наименование

Коэффициент маневренности СС и
ОС
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент критической ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент общей ликвидности

0,272

Основываясь на полученных результатах можно сделать вывод, что большинство показателей отклоняются от нормативных, что характеризует финансовое состояние предприятия как неустойчивое. Особое внимание привлекает отклонение
показателей, которое наблюдается в 2013 году, затем наблюдается в 2016 году что
показатели становятся близки к нормативным (но не норматиные), что говорит о
выходе предприятия из предкризисного состояния и улучшении финансового положения страны. Наглядное отображение результатов представлено на рисунках
3.6-3.7.

Коэффициенты ликвидности, ед.

Коэффициенты ликвидности ПАО «ЧМК»
3,20
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

2,13
Коэффициент текущей
ликвидности

1,60
1,04

Коэффициент срочной
ликвидности

0,90

0,72

0,63

0,35

0,38

0,09

0,15

2013

2014

0,52
0,34

2015

0,61

0,10

0,17

2016

2017

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Год

Рисунок 3.6 – Коэффициенты ликвидности ПАО «ЧМК»
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Маневренность оборотных средств ПАО «ЧМК»
0,39

0,30

0,31
0,29

0,28
0,25

Доля оборотных
средств в активах

0,11

Коэффициент, ед.

0,10
0,02

0,06

0,03
0,01

0,00
0,00

0,01 Год

-0,03

-0,05

-0,06

-0,10

Коэффициент.
обеспеченности
СОС

Коэффициент
маневренности ОА

-0,23

-0,25

-0,30

Коэффициент
маневренности СС и
ОС

-0,34

-0,50

-0,65
-0,70
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 3.7 – Маневренность оборотных средств ПАО «ЧМК»
Важной качественной характеристикой оборотных средств предприятия, с
точки зрения обеспечения его ликвидности и платежеспособности, является наличие денежных средств и их эквивалентов, позволяющих в самые короткие сроки
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исполнять (погашать) его обязательства. Об этом свидетельствуют коэффициенты
маневренности оборотных средств.
Коэффициент маневренности оборотных активов на протяжении всего исследуемого периода относительно невысокий и колеблется от 0,00 до 0,03. Сравнительно
невысокая и снижающаяся кредиторская задолженность и отсутствие задолженности по налогам и сборам свидетельствуют о достаточности у предприятия денежных средств и их эквивалентов для исполнения срочных по срокам обязательств.
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств, в силу их негативной динамики, в начале исследуемого периода принимал отрицательное значение – 0,6, но к конце отчетного года принял положительное значение 0,11.
Значения коэффициентов абсолютной, срочной и текущей имели тенденцию
увеличиваться за исследуемый период, к концу периода были на среднем уровне.
Относительные показатели степени платежеспособности определяют предполагаемый срок исполнения соответствующих обязательств в условиях равномерного
и непрерывного поступления выручки предприятия.
Как показали результаты расчетов, значение всех расчетных показателей степени платежеспособности предприятия улучшились с начала периода и до к конца
исследуемого периода.
Реально, сроки исполнения обязательств устанавливаются действующими законодательными и нормативными актами, а также заключенными договорами. Возможность своевременного исполнения существующих и принимаемых обязательств по договорам можно оценить только на основе прогнозных расчетов соответствующих потоков денежных средств.
С уставным капиталом предприятия тесно связано такое понятие, как чистые
активы, которые в широком смысле слова являются его собственными средствами.
Итоговые значения на конец года чистых активов и уставного капитала представлены в таблице 3.17
Наглядное отображение чистых активов, уставного капитала представлено на
рисунке 3.8
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Таблица 3.17 – Чистые активы и уставный капитал ПАО «ЧМК» в тыс. руб.
Исследуемый период, год
Наименование

2013

2014

2015

2016

2017

АКТИВ

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства

3 046

1 701

963

563

280

2 968

2 050

4118

3482

3300

45 132 339

57 612 688

57 421 076

55 067 039

52 313 404

0

0

0

0

0

504 626

13 085 926

14 737 305

38 235 884

45 380 545

1 713 254

1 732 273

1 578 024

1 598 017

1 945 194

1 917 074

2 153 975

1 950 495

1 719 899

1 498 166

9 146 750

7 854 979

9 078 404

8 173 049

9 556 718

869 004

886 950

560 681

428 133

581 858

6 824 102

9 467 961

17 936 450

25 475 270

27 804 812

2 008 759

5 350 034

19 513 807

4 852 395

6 804 122

374 315

862 207

384 697

Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные
активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
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9 011

268 831

Окончание таблицы 3.17
Исследуемый период, год
Наименование

2013

2014

2015

2016

2017

ПАССИВ

Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам
Прочие долгосрочные
обязательства

34 503 586

38 674 034

37 220 962

45 789 014

56 346 832

2 772 255

3 248 557

3 183 526

3 188 041

3 131 887

8 979 395

20 129 908

40 797 286

29 075 282

20 435 679

17 114 286

20 628 147

18 570 828

18 812 460

21 864 764

44 644,00

22 467,00

38 861,00

285 469,00

458 230,00

0

0

0

0

0

63 414 166

82 703 113

99 811 463

97 150 266

102 237 392

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

5 376 782

16 576 580

23 620 967

38 926 269

44 616 973

Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов
Задолженность участников по вкладам в
УК
Итого пассивы, принимаемые к расчету

Уставной капитал
ПАО "ЧМК"

Стоимость чистых
активов
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Чистые активы и уставной капитал,
тыс. руб.

Чистые активы и уставный капитал ПАО «ЧМК»
50 000 000

44 616 973

45 000 000

38 926 269

40 000 000
35 000 000
30 000 000

23 620 967

Уставной капитал ПАО "ЧМК"

25 000 000
16 576 580

20 000 000

Стоимость чистых активов

15 000 000
10 000 000

5 376 782

5 000 000

3 162

3 162

3 162

3 162

3 162

2013

2014

2015

2016

2017

0

Год

Рисунок 3.8 ─ Чистые активы и уставный капитал ПАО «ЧМК»
Конечные результаты финансовой и экономической деятельности коммерческих предприятий находят свое выражение в их прибыли и рентабельности. Прибыль, как абсолютный показатель, характеризуется превышением доходов предприятия над его расходами. Рентабельность, как относительный показатель, характеризует прибыльность используемых производственных ресурсов, осуществленных затрат, полученных результатов и вовлеченных в деятельность предприятия
финансовых ресурсов
Таблица 3.18–Прибыль и рентабельность ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год
Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

5 382 578

15 947 589

17 071 283

22 229 845

16 314 518

472 445

10 695 849

10 688 991

13 794 354

6 955 688

Прибыль налогооблагаемая EBT, тыс. руб.

-10 919 495

-2 675 551

4 303 464

14 967 064

5 312 596

Чистая прибыль NP , тыс. руб.

-11 097 882

-3 284 189

4 027 196

14 955 761

5 391 898

Рентабельность продаж ROS.%

-13,35

-3,05

4,48

13,97

4,48

0,58

13,88

12,51

14,78

6,23

-15,51

-3,91

4,92

11,54

3,82

-23,00

-5,30

5,36

17,36

5,45

-101,95

-30,01

20,07

48,07

13,02

Валовая прибыль GP, тыс. руб.
Прибыль от продаж EBIT , тыс. руб.

Рентабельность продукции ROM,%
Рентабельность совокупных активов ROA,%
Рентабельность внеоборотных активов
RFA,%
Рентабельность собственного капитала
ROE,%
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Прибыль и убытки ПАО «ЧМК»

5 000 000

16 314 518

22 229 845
13 794 354
14 967 064
14 955 761

Прибыль от
продажEBIT , тыс.
руб.

6 955 688
5 312 596
5 391 898

5 382 578
472 445

10 000 000

Прибыль
налогооблагаемая
EBT, тыс. руб.

0

-10 000 000

-2 675 551
-3 284 189

-5 000 000

Год

-11 097 882

-10 919 495

Прибыль (убыток), тыс.руб.

20 000 000
15 000 000

17 071 283
10 688 991
4 303 464
4 027 196

15 947 589
10 695 849

25 000 000

Валовая прибыль GP,
тыс. руб.

Чистая прибыль NP ,
тыс. руб.

-15 000 000
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 3.10 - Прибыли и убытки ПАО «ЧМК» в тыс. руб.

13 794 354
14 967 064
14 955 761

Валовая прибыль GP, тыс.
руб.

6 955 688
5 312 596
5 391 898

4 303 464
4 027 196

5 382 578

5 000 000

472 445

0

-10 919 495

-11 097 882

-5 000 000

-10 000 000

Чистая прибыль NP , тыс.
руб.

-15 000 000
2013

Прибыль от продаж EBIT ,
тыс. руб.

Прибыль
налогооблагаемая EBT,
Год тыс. руб.

-2 675 551
-3 284 189

Прибыль , тыс.руб.

15 000 000

10 688 991

15 947 589
10 695 849

20 000 000

10 000 000

17 071 283

25 000 000

16 314 518

22 229 845

Прибыль ПАО «ЧМК»

2014

2015

2016

2017

Рисунок 3.11 - Прибыль ПАО «ЧМК»
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За исследуемый период все основные показатели прибыли и рентабельности
ПАО «ЧМК» увеличились. Но в период с 2016 по 2017 год наблюдается незначительное снижение всех показателей.
За исследуемый период у предприятия ПАО «ЧМК» наблюдалось предкризисное состояние в предкризисный период с 2013 по 2014 год, это можно заметить,
проанализировав тенденцию снижения показателей. Однако, начиная, с 2015 года
все показатели значительно выросли, что свидетельствует о стабилизации финансового состояния и экономического положения предприятия и выхода из предкризисной ситуации.
3.3 Риск (вероятность) банкротства предприятия как критерий выхода из
предкризисного состояния
Источником возникновения рисков может выступать помимо операционной деятельности, связанной с хозяйственным риском, и финансовая деятельность предприятия, часто приводящая к появлению финансового риска. Финансовый риск в
практике хозяйствования означает неспособность компании оплатить свои обязательства – основной долг и связанные с ним проценты. В таком случае организация
из конкурентоспособной может превратиться в неконкурентоспособную и оказаться на грани банкротства. Существует достаточно много моделей оценки вероятности несостоятельности (банкротства), применяемых в отечественной и зарубежной экономиках.
Финансовым аналитиком Уильямом Бивером была предложена система показателей для оценки финансового состояния предприятия с целью диагностики банкротства (табл. 2.19).
Таблица 3.19 – Вероятность банкротства по модели Бивера для ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год

Показатели
2015

2016

2017

без группы

2 группа

2 группа

Коэффициент тек. ликвидности

3 группа

3 группа

2 группа

Экономическая рентабельность

2 группа

1 группа

2 группа

Финансовы левередж

2 группа

2 группа

2 группа

Коэффициент покрытия активов ОС

3 группа

3 группа

3 группа

Коэффициент Бивера
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По коэффициенту покрытия активов предприятие относится к 3 группе, значит
оно находится за 1 год до банкротства, по финансовому левериджу - за 5 лет до
банкротства, по остальным показателям, невозможно определить группу.
Второй рассматриваемой моделью будет являться модель прогнозирования
банкротства предприятия от американского ученого Эдварда Альтмана. В 1968
году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Сумма
индексов называется z-счет Альтмана и по ней идет градация вероятности банкротства.
Критическое значение индекса Z, рассчитанное Альтманом по данным указанной статистической выборки, составляет 2,675. С этой величиной сопоставляется
расчетное значение индекса, полученное для конкретного предприятия.
Таблица 3.20 – Вероятность банкротства по модели Альтмана для ПАО «ЧМК»
Наименование

Исследуемый период, год
2013

Модель Альтмана

2014

2015

2016

2017

Z5= 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5

X1 - Доля чистого оборотного капитала в совокупных активах

-0,039

-0,163

-0,149

-0,095

-0,027

Х2 - Рентабельность активов по
чистой при-были, доля ед.

0,013

-0,055

0,051

0,162

0,054

0,019

3,445

2,849

2,728

2,773

0,238

0,021

0,075

0,078

0,057

0,779

0,127

0,096

0,106

0,049

0,917

3,377

2,922

2,978

2,905

Х3 - Рентабельность активов по
прибыли до налогообложения
Х4 - Величина собственного капитала к общей величине всех обязательств
Х5 - Объём выручки от продаж к
общей ве-личине активов
Z-счет

Значения по всем годам выше критического 2.675, что позволяет сделать вывод
о том, что предприятие находится в зоне финансовой устойчивости и низкой вероятности банкротства предприятия.
По пятифакторной модели Е. Альтмана спрогнозировать банкротство на один
год можно с вероятностью до 90 %; на два – до 70 %; на три – до 50 %.
Зарубежными аналитиками рекомендуется также следующая четырехфакторная модель оценки угрозы банкротства:
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Таблица 3.21 – Вероятность банкротства по 4-х факторной модели для ПАО «ЧМК»
Наименование

Исследуемый период, год
2013

Четырехфакторная модель

2014

2015

2016

2017

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

V9 – отношение прибыли (убытков) до налогообложения к материальным активам

-0,242

-0,046

0,075

0,266

0,099

V25 – отношение оборотных активов к краткосрочным пассивам

0,900

0,660

0,724

0,810

0,930

V31 –отношение выручки-нетто от продажи товаров, работу, услуг к материальным активам
V35 – отношение операционных активов
У-счет

1,813

1,523

1,673

1,905

2,208

0,146
-3,405

0,265
0,324

0,372
2,899

0,491
6,930

0,365
3,766

Если Y больше 1,425, то с 95%-ной вероятностью можно говорить о том, что в
ближайший год банкротства не произойдет, и с 79%-ной – не произойдет в течение
пяти лет.
В 2015-2017 гг. Y больше 1,425, значит с 95%-ной вероятностью можно говорить о том, что банкротства не произойдет. В 2013 г. и 2014 г. Y меньше 1,425,
значит вероятность банкротства высокая.
Далее рассмотрим модель прогнозирования банкротства разработанную в 1972
году в Британии профессором Лис
Таблица 3.22 – Вероятность банкротства по модели Лиса для ПАО «ЧМК»
Наименование

Исследуемый период, год
2013

Модель Лиса

2014

2015

2016

2017

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

X1 – отношение оборотного капитала к сумме активов

0,319

0,263

0,326

0,336

0,300

X2 – отношение прибыли от реализации (прибыли
от продаж) к сумме активов;

0,006

0,127

0,096

0,106

0,049

X3 –отношение нераспределенной прибыли к
сумме активов
X4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу
Z-счет

-0,155

-0,039

0,036

0,115

0,038

0,267

0,214

0,293

0,407

0,546

0,012

0,026

0,031

0,038

0,026

Предельное значение для этой формулы установлено в размере 0,037.
По результатам расчетов модели прогнозирования банкротства можно утверждать, что ПАО «ЧМК» на всем исследуемом периоде находилось с стабильном

73

положении без риска банкротства лишь в 2016 году, а в остальные периоды предприятие находилось в зоне риска банкротства
В 1997 г. британский ученый Таффлер на основе анализа ключевых измерений
деятельности корпорации, таких как прибыльность, оборотный капитал, финансовый риск и ликвидность, предложил четырехфакторную прогнозную модель платежеспособности.
По ее результатам можно сказать что если величина Z-счета будет больше 0,3,
это значит, у предприятия неплохие долгосрочные перспективы, если Z < 0,2, то
банкротство более чем вероятно.
Ниже представлены результаты расчетов прогноза вероятности банкроства
Таблица 3.23 – Вероятность банкротства по модели Таффлера для ПАО «ЧМК»
Наименование

Исследуемый период, год
2013

Модель Таффлера

2014

2015

2016

2017

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

X1 – отношение прибыли от реализации к краткосрочным обязательствам;

0,053

0,531

0,262

0,474

0,340

X2 – отношение оборотных активов к сумме обязательства;

0,376

0,302

0,397

0,442

0,423

X3 –отношение краткосрочных обязательств к
сумме активов;

0,126

0,240

0,366

0,224

0,144

X4 – отношение выручки к сумме активов

1,144

1,044

0,863

0,827

0,834

0,045

0,075

0,074

0,083

0,069

Z-счет

Ж. Депалян (Франция) разработал метод credit-men, согласно которому финансовая ситуация в предприятии может быть охарактеризована с помощью пяти показателей:
- коэффициент быстрой ликвидности = (дебиторская задолженность + денежные средства + краткоср. финансовые вложения) / краткоср. обязательства;
- коэффициент кредитоспособности = СК / общие обязательства;
- коэффициент иммобилизации СК = СК / остат. стоим. внеобор. активов;
- коэффициент оборачиваемости запасов = с/с проданных товаров / запасы;
- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = выручка (нетто)
от продажи / дебиторская задолженность.
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Для каждого коэффициента определяют его нормативное значение с учетом
специфики отрасли, сравнивают с показателем в данном предприятия и вычисляют
значение функции N:
Таблица 3.24– Вероятность банкротства по модели Депаляна для ПАО «ЧМК»
Наименование

Исследуемый период, год
2013

Модель Депаляна

2014

2015

2016

2017

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

Коэффициент быстрой ликвидности

0,351

0,384

0,633

0,520

0,600

Коэффициент кредитоспособности

0,084

0,200

0,236

0,398

0,432

Коэффициент иммобилизации СК

0,108

0,222

0,312

0,400

0,437

Коэффициент оборачиваемости запасов

8,356

9,138

8,706

10,386

10,687

Коэффициент оборачиваемости ДЗ

11,966

9,266

3,312

4,205

4,264

85,854

83,763

70,830

80,550

85,152

N-счет

Если N = 100, то финансовая ситуация предприятия нормальная, если N больше
100, то ситуация хорошая, если N меньше 100, то ситуация в предприятия вызывает
беспокойство.
Значения по всем годам ниже критического, что говорит о высокой вероятности
банкротства.
Гордоном Л. В. Спрингейтом в 1978 года, на основании модели Альтмана и пошагового дискриминантного анализа была разработана модель прогнозирования
вероятности банкротства предприятия.
В процессе разработки модели из 19 финансовых коэффициентов, считавшимися лучшими, Спрингейтом было отобрано четыре коэффициента, на основании
которых была построена модель Спрингейта.
Таблица 3.25 – Вероятность банкротства по модели Спрингейта для ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год

Наименование
2013
Модель Спрингейта

2014

2015

2016

2017

Z = 1,03*X1 + 3,07*X2 + 0,66*X3 + 0,4*X4

Х1 = Оборотный капитал / Баланс;

-0,036

-0,136

-0,125

-0,100

-0,074

Х2 = EBIT / Баланс

-0,109

0,024

0,080

0,171

0,080

Х3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства

-0,430

-0,080

0,086

0,278

0,117

Х4 = Выручка (нетто) от реализации / Баланс

1,143

1,044

0,534

0,827

0,840

-0,199

0,299

0,387

0,937

0,583

Z-счет
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Как видно из вышеприведенной таблицы значение показателя Z больше 0,862
только в 2016 году, можно с уверенностью сказать что тогда предприятие сохраняло свою кредитоспособность и не являлось потенциальным банкротом. В остальные же года значение показателя Z ниже нормативного, что в свою очередь говорит
о низкой кредитоспособности и большой вероятности банкротства.
Модель Фулмера классификации банкротства была создана на основании обработки данных 60-ти предприятий: 30 потерпевших крах и 30 нормально работающих – со средним годовым оборотом в 455 тысяч американских долларов.
Таблица 3.26 – Вероятность банкротства по модели Фуллмера для ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год

Наименование
2013

2014

2015

2016

2017

H = 5,528*Х1 + 0,212*Х2 + 0,073*Х3 + 1,270*Х4 –
Модель Фуллмера

0,120*Х5 + 2,335*Х6 + 0,575*Х7 + 1,083*Х8 + 0,894*Х9 – 6,075

Х1 - Нераспределенная прибыль / Баланс;

0,156

0,085

0,019

0,022

0,075

Х2 - Выручка от реализации / Баланс

1,235

1,143

1,044

0,534

0,827

-0,029

-2,048

-0,162

0,182

0,387

-0,019

0,003

0,007

-0,005

-0,004

Х5 - Долгосрочные обязательства / Баланс

0,393

0,492

0,471

0,370

0,345

Х6 - Краткосрочные обязательства / Совокупные активы

0,387

0,355

0,398

0,450

0,415

Х7 - log (материальные активы)

7,164

7,203

7,496

7,676

7,739

0,033

-0,043

-0,156

-0,153

-0,132

-0,070

-

-0,364

0,286

0,486

0,066

-

-0,950

-0,235

0,290

Х3 - Прибыль до уплаты налогов / Собственный капитал;
Х4-Денежный поток / Долгосрочные и краткосрочные обязательства

Х8 - Оборотный капитал / Долгосрочные и
краткосрочные обязательства
Х9 - log (прибыль до налогообложения + проценты к уплате/выплаченные проценты)
Н-счет

Критическим значением для показателя модели Фулмера – Н, является 0.
Можно утверждать что предприятие на всем исследуемом периоде находилось
в неустойчивом положении и высокой вероятности банкротства.
Наступление неплатежеспособности неизбежно при H < 0, в 2013 г. и 2015-2016
гг. Расчетные значения выше 0 в 2017 году, что говорит о платежеспособном состоянии предприятия
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В 1987 году, используя метод дискриминантного анализа, под руководством Ж.
Лего (Jean Legault) была разработана трехфакторная модель (CA Score), имеющая
вид:
Таблица 3.27 – Вероятность банкротства по модели Лего для ПАО «ЧМК»
Исследуемый период, год
Наименование
2013
Модель Лего

2014

2015

2016

2017

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

A = Акционерный капитал / Всего активов
B = (Прибыль до налогообложения + финансовые
расходы) / Всего акти-вов.
C = Объем продаж за два года / Всего активов за
два периода
Z-счет

0,152

0,130

0,180

0,240

0,293

-0,109

0,024

0,080

0,171

0,080

1,225

1,009

0,661

0,643

0,800

-2,072

-1,657

-1,313

-0,634

-0,738

При Z < 0,3 предприятие классифицируется как несостоятельное, с высокой степенью вероятности наступления банкротства.
Как видно из вышеприведенной таблицы расчетные значения ниже критического 0,3 , что говорит о высокой степени банкротства предприятия в период 20132017 гг.
После расчета всех моделей целесообразно выделить наиболее привлекательные модели и привести показатели расчетов для большей иллюстративности в одну
общую сводную таблицу. Результаты расчетов всех моделей банкротства приведены ниже.
Таблица 3.28 – Сводная таблица вероятности банкротства по моделям
2013

2014

2015

2016

2017

Нормальное
значение

Альтман

2,465

3,377

2,922

2,978

2,905

2,675

4-х фак.

-3,405

0,324

2,899

6,93

3,766

1,425

Лис

0,012

0,026

0,031

0,038

0,026

0,037

Спрингейт

-0,199

0,299

0,387

0,937

0,583

0,862

Фулмер

0,066

-

-0,95

-0,235

0,29

0

Лего

-2,072

-1,657

-1,313

-0,634

- 0,738

0,3

Таффлер

0,045

0,075

0,074

0,083

0,069

0,3

Депалян

85,854

83,763

70,369

80,036

85,152

100

Модель

77

Для более наглядного представления результатов ниже приведена словесная интерпретация результатов(табл.3.29)
Таблица 3.29 – Сводная таблица вероятности банкротства по моделям
Модель

2013

2014

2015

2016

2017

Не определено

низкая

низкая

низкая

низкая

4-х факторная

высокая

низкая

низкая

низкая

низкая

Лиса

высокая

высокая

высокая

низкая

высокая

Спрингейта

высокая

высокая

высокая

низкая

высокая

низкая

Не определено

высокая

высокая

низкая

Лего

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Таффлера

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Депалян

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Альтман

Фулмера

Преимущественно модели показали высокий уровень вероятности банкротства
предприятия, так же взяв во внимании более понятную структуру расчета данных
моделей, можно сделать вывод, что следующие модели наиболее надежны: модель
Альтмана, Четырехфакторная модель и модель Лиса,
Проанализировав результаты моделей, можно сделать вывод о высокой вероятности банкротства.
Исходя из проведенных расчетов по различным методикам банкротства, следует отметить, что за период с 2013 по 2017 г. значение индикаторов имело тенденцию к снижению, но не доходили до критических, что указывало на предкризисное
состояние и неустойчивое финансовое положение, но, начиная с 2014 по 2015 год.
произошел рост показателей, можно констатировать факт, что предприятие восстановило финансовое положение, а, следовательно, вышло из предкризисного состояния.
Перечень показателей экономической безопасности был приведен в таблице 1.2
и порядок их расчета представлен в таблице 2.3…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, следует сказать, что в процессе ответа на поставленные задачи были рассмотрены как теоретические, так и методологические аспекты.
В первом разделе были освещены теоретические основы предкризисного состояния. Была дана четкая характеристика этого состояния, место этого состояния в
классификации этапов экономической безопасности предприятия, а также
индикаторы с помощью которых проводится оценка экономической безопасности
предприятия.
Было дано определение предкризисного состояния предприятия, которым следует считать несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности пороговому значению, когда другие приблизились к барьерным значениям. В этом состоянии предприятия не утрачиваются технические и технологические возможности улучшения условий и результатов производства путем принятия
мер предупредительного характера.
Рассмотрено производство судебно–экономической экспертизы и назначение
эксперта, основные этапы и требования к экспертному заключению.
Во втором разделе была сформирована нормативно-правовая база для исследования. Приведен перечень специальных терминов и определений, которые могут
быть не понятны другим участникам судебного процесса в заключении эксперта.
Рассмотрены методические основы экспертного исследования финансовой отчетности предприятия и информационная база для экспертного исследования финансовой отчетности на предмет установления факта выхода предприятия из предкризисного состояния.
В третьей главе, подводя итоги по оценке финансового состояния и экономического положения предприятия можно сделать следующие выводы:
По результатам предварительной оценки финансового состояния и экономического положения можно сделать вывод, что за исследуемый период «Золотое правило экономики» выполнялось лишь 2016 году.
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Согласно расчетам в таблице 3.4 можно констатировать факт, что в имуществе
предприятия внеоборотные активы увеличились на 109,45 %, а оборотные активы
также увеличились на 55,59%.
Во внеоборотных активах наиболее высокими темпами уменьшались нематериальные активы с 124,55 % до 20,63%,при этом сумма основных средств увеличилась на протяжении всего исследуемого периода на 22,54 %. Также стоит отметить,
что сильно увеличились долгосрочные финансовые вложения с 3 746,35% в конце
2013 года до 612 484,83% в конце 2017 года по сравнению с началом 2013 года.
В оборотных активах наиболее высокими темпами уменьшались прочие оборотные активы на 22,48%, также стоит уделить внимание тому факту, что краткосрочные финансовые вложения увеличились на 3 077,69 % в конце 2017 года по
сравнению с началом 2013 года.
У предприятия стабилизировалось финансовое положение и платежеспособность и увеличилась оборачиваемость активов. В привлеченном капитале наиболее
высокими темпами росли краткосрочные обязательства. Их сумма увеличилась на
84,14 %. Произошло это исключительно за счет роста доходов будущих периодов
– их сумма возросла на 1 647,17%. Сумма долгосрочных обязательств увеличилась
на 63,27%.Изменение показателей главным образом произошло в 2014 г., можно
сказать, что в 2013 г. у предприятия были финансовые трудности, которые способствовали негативной тенденции развития.
В собственном капитале произошло увеличение показателя фонды и резервы на
345,13%. При этом сумма нераспределенной прибыли увеличилась на 71,63 %, а
сумма уставного капитала осталась неизменной на уровне 3 162 тыс. руб. с начала
2013 года.
Столь ощутимые различия в темпах роста отдельных составляющих имущества
предприятия и его источников привели к изменению их структуры. В имуществе
предприятия увеличилась доля внеоборотных активов с 63,51% до 70,08%
в 2017 г., доля оборотных активов предприятия уменьшилась с 36,49% до 29,92% в
2017 г.
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Увеличение доли внеоборотных активов произошло при увеличении доли долгосрочных финансовых вложений с 0,01 % в 2013 г. до 29,63 % в 2017 г. При этом
доля в балансе основных средств снизилась с 58,94 % до 38,05 % в 2017 г.
Уменьшение доли оборотных активов в имуществе предприятия произошло при
снижении доли запасов и затрат с 15,76 % в 2013 г. до 6,64 % в 2017 г. При этом
увеличилась доля краткосрочных финансовых вложений с 0,26 % в 2013 г.
до 4,23 % в 2017 г. и доля дебиторской задолженности с 20,08 % в 2013 г. до 18,88
% в 2017 г.
В источниках имущества предприятия, были следующие изменения - с 22,11 %
в 2013 г. до 29,34 % в 2017 г. увеличилась доля собственного капитала и, с 77,89 %
в 2013 г. до 70,66 % в 2017 г. снизилась доля привлеченного капитала.
Полученные данные о динамике финансовых результатах предприятия показывают, что в анализируемом периоде на отчетную дату 2017 года выручка предприятия увеличилась на 44,91% . Валовая прибыль увеличилась на 1 327,27 %, и показатель чистой прибыли изменился с убытка в -11 097 882 тыс. руб. в 2013 году на
5 391 898 тыс. руб. в 2017 году. Это говорит об улучшении финансового состояния
предприятия и выход из предкризисной ситуации, возникшей в 2013-2014 гг.
Негативным фактором являлась низкая прибыль от продаж в 2013 году и относительно низкая доля в выручке – всего 0,58 % в общей совокупности выручки
предприятия. В 2014 году ситуация на предприятии начала нормализоваться и доля
прибыли от продаж в выручке возросла до 12,19 %, а это дало то, что убытки снизились на 71,41% по сравнению с 2013 годом.
Затем в 2015 году результат деятельности предприятия приобрел положительный сторону 4 027 196 тыс. руб. прибыли и незначительное снижение доли прибыли от продаж в выручке на 1,07 пункта до 11,12%. В 2016 году чистая прибыль
предприятия достигла своего пика увеличившись до 14 955 761 тысяч рублей, но в
2017 году произошел спад и чистая прибыль упала до уровня 5 391 898
тысяч рублей. В 2017 году удельный вес чистой прибыли предприятия в выручке
составил 4,55%.
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Также следует отметить что доля себестоимости продаж в общей выручке снизилась с 93,42 в 2013 году до 86,24 в 2017 году.
Таким образом в 2015 году ПАО «ЧМК» вышло на положительный уровень результата деятельности своего функционирования, что свидетельствует о выходе
предприятия из предкризисного состояния.
Основываясь на полученных результатах платежеспособности и ликвидности
предприятия можно сделать вывод, что большинство показателей отклоняются от
нормативных, что характеризует финансовое состояние предприятия как неустойчивое. Особое внимание привлекает отклонение показателей, которое наблюдается
в 2013 году, затем наблюдается в 2016 году что показатели становятся близки к
нормальным, что говорит о выходе предприятия из предкризисного состояния и
улучшении финансового положения страны.
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств, в силу их негативной динамики, в начале исследуемого периода принимал отрицательное значение – 0,6, но к конце отчетного года принял положительное значение 0,11.
Значения коэффициентов абсолютной, срочной и текущей имели тенденцию
увеличиваться за исследуемый период, к концу периода были на среднем уровне.
Относительные показатели степени платежеспособности определяют предполагаемый срок исполнения соответствующих обязательств в условиях равномерного
и непрерывного поступления выручки предприятия.
Как показали результаты расчетов, значение всех расчетных показателей степени платежеспособности предприятия улучшились с начала периода и до конца
исследуемого периода.
За исследуемый период все основные показатели прибыли и рентабельности
ПАО «ЧМК» увеличились. Но в период с 2016 по 2017 год наблюдается незначительное снижение всех показателей.
За исследуемый период у предприятия ПАО «ЧМК» наблюдалось предкризисное состояние в предкризисный период с 2013 по 2014 год, это можно заметить,
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проанализировав тенденцию снижения показателей прибыльности и рентабельности. Однако, начиная, с 2015 года все показатели значительно выросли, что свидетельствует о стабилизации финансового состояния и экономического положения
предприятия и выхода из предкризисной ситуации.
Исходя из проведенных расчетов по различным методикам банкротства, следует отметить, что за период с 2013 по 2017 г. значение индикаторов имело тенденцию к снижению, но не доходили до критических, что указывало на предкризисное
состояние и неустойчивое финансовое положение, но, начиная с 2014 по 2015 год.
произошел рост показателей, можно констатировать факт, что предприятие
восстановило финансовое положение, а, следовательно, вышло из предкризисного
состояния.
По результатам расчетов показателей состояния экономической безопасности
предприятия можно сказать что финансовое состояние ПАО «ЧМК» начало существенно улучшаться в 2015 году, что в свою очередь говорит о выходе предприятия
из предкризисного состояния и нормализации состояния экономической безопасности предприятия.
В результате выполненного экспертного исследования финансовой отчетности
можно констатировать факт того, что Публичное Акционерное Общество «Челябинский Металлургический Комбинат» вышло из предкризисного состояния и в
данный момент находится в стабильном финансовом положении.
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Автор работы: Галиуллин Ридаль
Руководитель ВКР: Голиков Ю.А.

Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Цель выпускной
квалификационной
работы:

Задачи выпускной
квалификационной
работы:

Слайд 2

Исследовать финансовую отчетность
предприятия ПАО «ЧМК» на предмет
установления факта выхода предприятия из
предкризисного состояния.
1) Уточнить понятие «предкризисное состояние»
в характеристике экономической безопасности
предприятия
2)Дать характеристику предприятия и общей
направленности его развития
3) Провести оценку финансового состояния
предприятия
4) Оценить риск (вероятность) банкротства
предприятия, как критерия выхода предприятия
из предкризисного состояния

Слайд 3

Понятие «предкризисное состояние»
в характеристике экономической безопасности предприятия

Экономическая безопасность предприятия - защищенность
его научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от
прямых или косвенных экономических угроз, связанных
с воздействием внешней среды, и его способность к гибкому развитию.
Состояние

Характеристика экономической безопасности
Индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых значений,
Стабильное а степень использования имеющегося потенциала близка установленным нормам
и стандартам
Несоответствие хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности
пороговому значению, а другие приблизились к барьерным значениям. При этом не
Предкризисное были утрачены технические и технологические возможности улучшения условий и
результатов производства путем принятия мер предупредительного характера.
Несоответствие большинства основных индикаторов экономической безопасности
пороговому значению, появляются признаки необратимости спада производства и
Кризисное
частичной утраты потенциала вследствие исчерпания технического ресурса оборудования
и площадей, сокращения персонала.
Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное состояния развития
Критическое производства, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и неотвратимой.

Система показателей
экономической безопасности предприятия
Вид (группа) показателей

Наименование показателя

Производственные:
(производственная сфера
деятельности предприятия)

- динамика производства (темпы роста)
- уровень загрузки производственных мощностей
- доля НИОКР в общем объеме работ
- доля НИР в общем объеме НИОКР
- темп обновления производственных фондов (реновации )
- стабильность производственного процесса (ритмичность)
- удельный вес сторонних заказов для корпораций
- оценка конкурентоспособности продукции
- возрастная структура технологического оборудования

Финансово-экономические:
(финансово-экономическая
сфера деятельности
предприятия)

- рентабельность продаж
- оборачиваемость активов
- рентабельность активов
- финансовый рычаг
- рентабельность собственных активов

Социальные:
(социальная сфера
деятельности предприятия)

- уровень оплаты труда по отношению к нормативу
- уровень задолженности по заработной плате
- потери рабочего времени
- возрастная и квалификационная структура кадров

Слайд 4

Индикаторы экономической безопасности и
формулы их расчета
Вид (группа) индикатора

Формула расчета
𝝆

Частный индикатор экономической
безопасности финансово-экономической
сферы деятельности предприятия 𝑖𝜌

Видовой (групповой) индикатор
экономической безопасности финансовоэкономической сферы деятельности
предприятия 𝐼ФЭ

Интегральный индикатор экономической
безопасности предприятия 𝐼ЭБ

Слайд 5

𝝆

𝒊𝝆 = 𝒕 или 𝒊𝝆 = 𝑚𝑖𝑛
𝝆𝒎𝒂𝒙
𝝆𝒕
𝜌𝑡 – текущее значение частного показателя финансово-экономической сферы
деятельности предприятия;
𝜌𝑚𝑎𝑥 – пороговое, максимальное значение частного показателя финансово-экономической
сферы деятельности предприятия в исследуемом временном ряду, если лучшее значение
показателя является минимальным из достигнутых значений;
𝜌𝑚𝑖𝑛 – пороговое, минимальное значение частного показателя финансово-экономической
сферы деятельности предприятия в исследуемом временном ряду, если лучшее значение
показателя является максимальным из достигнутых значений.
𝑰ФЭ =

𝟓

𝒊𝝆𝟏 ∗ 𝒊𝝆𝟐 ∗ 𝒊𝝆𝟑 ∗ 𝒊𝝆𝟒 ∗ 𝒊𝝆𝟓

𝐼ФЭ – текущее значение видового (группового) индикатора экономической безопасности
финансово-экономической сферы деятельности предприятия;
𝑖𝜌1, 𝑖𝜌2, 𝑖𝜌3, 𝑖𝜌4, 𝑖𝜌5 – текущие значения частных индикаторов экономической безопасности
финансово-экономической сферы деятельности предприятия.
𝑰ЭБ = 𝟑 𝑰П ∗ 𝑰ФЭ ∗ 𝑰С
𝐼П – видовой (групповой) индикатор экономической безопасности производственной
сферы деятельности предприятия;
𝐼ФЭ – видовой (групповой) индикатор экономической безопасности финансовоэкономической сферы деятельности предприятия
𝐼С – видовой (групповой) индикатор экономической безопасности производственной

Краткая характеристика ПАО «ЧМК»
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Организационно-правовая форма, полное наименование: Публичное акционерное
общество «Челябинский металлургический комбинат»
Численность персонала порядка 15 000 человек
Уставный капитал 3 162 000 рублей
Основная цель: Извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей
путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг
российским и иностранным юридическим лицам и гражданам.
Основной вид деятельности: Металлургическая промышленность.
Местоположение: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

Общая направленность
экономического развития ПАО «ЧМК»
Наименование

2014

Исследуемый период, год
2015
2016

”Золотое правило экономики“
Темп роста чистой прибыли,
Iчп
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2017

Iчп>Iв>Iвб>1,00
-

-

3,71

0,36

Темп роста выручки, Iв

1,07

1,10

1,11

1,11

Темп роста активов, Iвб

1,44

1,24

1,10

1,09

Iв<Iвб>1,00

Iв<Iвб>1,00

Iчп>Iв>Iвб>1,00

Iчп<Iв<Iвб>1,00

Не соблюдается

Cоблюдается

Не соблюдается

Имевшее место соотношение
темпов роста

Соблюдение
Не соблюдается
"Золотого правила экономики"

Ликвидность и платежеспособность ПАО «ЧМК»
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Год

Наименование

2013

2014

2015

2016

2017

Актив
А1 - Наиболее ликвидные активы

2 383 074

6 212 241

19 898 774

4 861 406

7 072 953

А2 - Быстро реализуемые активы

6 782 695

9 427 209

17 733 408

20 169 141

18 660 945

А3 - Медленно реализуемые активы

9 692 783

20 981 657

24 017 751

51 715 062

64 181 039

А4 - Трудно реализуемые активы

48 768 681

61 502 887

60 954 676

58 389 000

55 760 344

Пассив
П1 - Наиболее срочные обязательства

17 114 286

20 628 147

18 570 828

18 812 460

21 864 764

П2 - Краткосрочные пассивы

8 979 395

20 129 908

40 797 286

29 075 282

20 435 679

П3 - Долгосрочные пассивы

34 503 586

38 674 034

37 220 962

45 789 014

56 346 832

П4 - Постоянные пассивы

5 332 138

16 554 313

23 581 106

38 640 800

44 168 743

Вид ликвидности
и соотношение показателей

Вид ликвидности

Абсолютная

(А1)≥(П1+П2)

Критическая

(А1+А2)≥(П1+П2)

Текущая

(А1+А2+А3) ≥ (П1+П2)

Перспективная

(А1+А2+А3)≥(П1+П2+П3)

Общая

(А1+0,5*А2+0,3*А3)≥(П1+0,5*П2+0,3*П3)
-

-

Текущая

Текущая

Текущая

Коэффициенты ликвидности и маневренности
ПАО «ЧМК»
0,39

3,20
2,13

0,30

2,80
2,40

0,10

1,04
2,00
0,90

1,60
0,72
1,20

0,63

-0,10

0,35
0,40
0,09

0,25

-0,06

-0,05

0,01

0,00
0,00

-0,03

-0,25

0,06
0,01

Год

-0,23

-0,50

0,34
0,15

0,10

0,17
-0,70

2013

0,00
2013

0,03

0,02

-0,34

0,52

0,38

0,31

0,29

-0,30

0,61
0,80

0,28

0,11

1,60

Коэффициент, ед.

Коэффициенты, ед.
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2014

2015

2016

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

2017

Год

-0,65
2014

2015

2016

Доля оборотных средств в активах
Коэффициент. обеспеченности СОС
Коэффициент маневренности ОА
Коэффициент маневренности СС и ОС

2017

Себестоимость продаж
1 472,27

2 300,00
1 800,00

Коммерческие расходы
Управленческие
расходы

2013

48,65
60,42
48,58

144,91
133,77
255,49
104,63

137,07
132,76
134,76

39,41
48,80
36,29

107,23
93,92
117,03
93,61

Прибыль (убыток) от
продаж

Годы

-24,50
-6,88
-29,59

-200,00

-100,00
-100,00
-100,00

300,00

117,47
103,41
148,40
105,58

800,00

130,93
111,07
218,13
110,41

1 300,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Базисный темп роста, %

2 800,00

2014

2015
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Выручка

2 262,48

2 263,94

2 919,78

Горизонтальный анализ
финансовых результатов ПАО «ЧМК»

2016

2017

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Чистые активы и уставный капитал ПАО «ЧМК»

Слайд 11

Чистые активы и уставной капитал, тыс. руб.

50 000 000
44 616 973

45 000 000
38 926 269

40 000 000
35 000 000
30 000 000

Уставной капитал
ПАО "ЧМК"

23 620 967

25 000 000
20 000 000

16 576 580

Стоимость чистых
активов

15 000 000
10 000 000

5 376 782

5 000 000
0

3 162
2013

3 162

3 162

3 162

3 162

2014

2015

2016

2017

Год
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2013
2014
2015
Валовая прибыль GP, тыс. руб.

4,48
6,23
3,82
5,45
13,02

48,07
13,97
14,78
11,54
17,36

4,48
12,51
3,62
5,36
20,07

0,58

13,88
-3,91
-5,30

Год

-30,01

-40,00

-3,05

-20,00

-13,35
-15,51
-23,00

6 955 688
5 312 596
5 391 898

0,00

-60,00
-80,00

-100,00
-120,00
2013
2016

2017

-101,95

-11 097 882

-2 675 551
-3 284 189

Год

-5 000 000

-15 000 000

40,00
20,00

0

-10 000 000

60,00

Рентабельность, %

5 000 000

5 382 578
472 445

10 000 000

-10 919 495

Прибыль (убыток), тыс.руб.

15 000 000

16 314 518

20 000 000

22 229 845
13 794 354
14 967 064
14 955 761

15 947 589
10 695 849

25 000 000

17 071 283
10 688 991
4 303 464
4 027 196

Прибыль, убытки и рентабельность ПАО «ЧМК»

2014
2015
2016
Рентабельность продаж ROS.%

2017

Рентабельность продукции ROM,%

Прибыль от продажEBIT , тыс. руб.

Рентабельность совокупных активов ROA,%

Прибыль налогооблагаемая EBT, тыс. руб.

Рентабельность внеоборотных активов RFA,%

Чистая прибыль NP , тыс. руб.

Рентабельность собственного капитала ROE,%

Сводная таблица вероятности банкротства ПАО «ЧМК»
Модель

2014

2015

2016

2017

Не определено

низкая

низкая

низкая

низкая

4-х факторная

высокая

низкая

низкая

низкая

низкая

Лиса

высокая

высокая

высокая

низкая

высокая

Спрингейта

высокая

высокая

высокая

низкая

высокая

низкая

Не определено

высокая

высокая

низкая

Альтмана

Фулмера

2013
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Модели с завышенной оценкой вероятности банкротства
Лего

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Таффлера

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Депаляна

высокая

высокая

высокая

высокая

высокая

Оценка экономической безопасности ПАО «ЧМК»
в сфере финансово-экономической деятельности
Исследуемый период, год
Наименование показателя

2013
Рентабельность продаж
Оборачиваемость активов
Рентабельность активов
Финансовый рычаг
Рентабельность собственных активов

Показатель
Индикатор
Показатель
Индикатор
Показатель
Индикатор
Показатель
Индикатор
Показатель

Индикатор
Видовой (групповой) показатель экономической
безопасности предприятия в сфере финансовоэкономической деятельности

-13,35
-0,96
1,14
1,00
-15,51
-1,34
0,85
1,20
-101,95
-2,12
-1,27

2014

2015

2016 2017

-3,05 4,48 13,97 4,48
-0,22 0,32 1,00 0,32
1,04
0,86 0,83 0,84
0,91
0,75 0,72 0,73
-3,91 3,62 11,54 3,82
-0,34 0,31 1,00 0,33
0,87
0,82 0,76 0,71
1,23
1,16 1,08 1,00
-30,01 20,07 48,07 13,02
-0,62 0,42 1,00 0,27
-0,55

0,52

0,95

0,46

Слайд 14

Пороговое
значение

13,97
1,14
11,54
0,71
48,07

X

Слайд 15

В результате выполненного экспертного исследования
финансовой отчетности ПАО «ЧМК» можно
констатировать факт того, что предприятие вышло из
предкризисного состояния и в данный момент находится в
стабильном финансовом положении.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

