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АННОТАЦИЯ 

 

Сорокин Ю.В. Анализ финансового 

состояния предприятия и выработка мер 

по его улучшению ПАО «ЧМК»,  

г. Челябинск. ЮУрГУ, ЭУ-518, 98 с.,  

31 ил., 27 табл., библиогр. список – 36 

наим., 7 прил. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий для укрепления финансового состояния и дальнейшего развития 

ПАО «ЧМК». 

В первом разделе выпускной квалификационной работе раскрыты понятия и 

теоретические основы оценки финансового состояния предприятия. Проведено 

сравнение зарубежного и российского опыта проведения оценки финансового 

состояния предприятия. 

Во второй части по данным коммерческого предприятия ПАО «ЧМК» 

проведен анализ финансового состояния на основе оценки имущественного 

состояния, анализа ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, 

а также эффективности хозяйственной деятельности. Результаты исследования 

позволили выявить текущие проблемы предприятия. Устранение выявленных 

проблем, повышение устойчивости и рентабельности деятельности предприятия 

предложено достичь на основе расширения видов хозяйственной деятельности 

ПАО «ЧМК». Экономическое обоснование рекомендаций подтвердило 

целесообразность проекта. 
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ABSTRACTION 

 

Sorokin Yu.V. Analysis of the financial 

condition of the company and the 

development of measures to improve it PJSC 

"ChMK" 

Chelyabinsk. SUSU, EU-518, 98 p., 31 Il., 

27 Tab., bibliography list – 36 naim., 7 app. 

 

The purpose of the final qualifying work is the development of measures to 

strengthen the financial condition and further development of PJSC "ChMK". 

In the first section of the final qualifying work, the concepts and theoretical bases 

for assessing the financial condition of the company are disclosed. A comparison of 

foreign and Russian experience of assessing the financial condition of the company. 

In the second part, according to the data of the commercial enterprise PJSC 

"ChMK", an analysis of the financial condition was carried out on the basis of an 

assessment of the property status, an analysis of liquidity, solvency, financial stability, 

and economic efficiency. The results of the study revealed the current problems of the 

enterprise. The elimination of the identified problems, the increase in the sustainability 

and profitability of the enterprise’s activities have been proposed to be achieved on the 

basis of expanding the types of economic activities of PAO ChMK. The economic 

justification of the recommendations confirmed the feasibility of the project. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Главной целью любого предприятия служит получение прибыли. Хорошее 

финансовое положение предприятия, является: интерактивность всех 

производственно-хозяйственных факторов между собой. Финансовое состояние 

завода - это результат нахождения непосредственного соотношения, насколько 

быстро средства, инвестированные в активы, начинают приносить реальные 

деньги. 

С помощью оценки финансового положения фирмы можно обнаружить уже 

имеющиеся и лишь только наметившиеся трудности. Опираясь на результаты 

руководители, разрабатывается проект и стратегия развития фирмы, 

обосновываются управленческие намерения и заключения, проводится контроль 

за их исполнением, проявляются резервы увеличения производительности 

изготовления, оцениваются итоги работы фирмы, его подразделений и 

сотрудников. Анализ финансового состояния считается как начальный период 

финансового анализа, для которого изначально берут данные бухгалтерской 

отчетности, содержащие пояснения к ней, подходящую внешнюю информацию. 

Игнорирование данных моментов ведет к неверной оценке финансовой 

устойчивости организации. В связи с этим, актуальность темы не вызывает 

сомнений. 

От финансового положения фирмы находится в зависимости во многом 

триумф его работы. В следствии этого анализа финансового состояния фирмы 

уделяется большое количество внимания. Роль анализа как способы управления 

созданием растет. Это обосновано различными жизненными обстоятельствами: 

потребностью неуклонного увеличения производительности изготовления в связи 

с подъемом цены сырья, увеличением наукоёмкости и капиталоемкости 

изготовления, обострением внутренней и наружной конкуренции; переходом к 

рыночной экономике, в которой увеличивается ответственность за результаты 

принимаемых решений.  
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Роль оценки финансового положения в нынешних условиях невозможно 

велика, это связано собственно с тем, что организации становятся 

самостоятельными, несут совершенную ответственность за итоги собственной 

производственно-хозяйственной работы перед партнерами (акционерами), 

сотрудниками, банком и кредиторами. 

Актуальность изучения темы обоснована тем, собственно, что для обеспечения 

размеренного функционирования фирмы в рыночных условиях хозяйствования, 

когда экономическое положение фирмы подвержено воздействию большого 

количества внутренних и наружных моментов, финансовый менеджер должен 

каждый день исследовать экономическое состояние фирмы и брать на себя 

безотложные меры к его стабилизации. Финансовый менеджер обязан уметь в 

действительности расценивать экономическое положение не исключительно 

собственной фирмы, но и имеющих место быть и возможных партнеров. Анализ 

финансового положения фирмы считается научной основой принятия 

управленческих заключений в торговле. Для их обоснования нужно обнаружить и 

предсказать имеющиеся и возможные трудности, производственные и 

материальные риски, предопределять влияние принимаемых заключений на 

степень рисков и прибылей субъекта хозяйствования. На нынешний день 

исследование и овладение способом анализа финансового положения 

менеджерами всех уровней надлежит стать составной частью их проф. 

подготовки. Используя данных подход, можно утверждать, что финансовый 

анализ используется аналитиками в качестве инструмента обоснования 

краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности 

привлечения инвестиций; средства оценки мастерства и качества управления; 

способов прогноза будущих доходов и расходов.  

В связи с изложенным, выбранная тема для изучения актуальна и требует 

дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия является важным 

инструментом выявления его места в рыночной среде, что обусловило выбор 
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данной темы работы. Исходя из выше изложенного, тема является актуальной. 

Объект - предприятие ПАО «ЧМК».  

Предмет - финансово-хозяйственная деятельность комбината и основная 

проблематика в ней. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по улучшению финансового состояния ПАО «ЧМК». 

Поставленная цель потребовала решения ряда задач: 

- Рассмотреть теоретические основы, понятие и оценки финансового состояния 

предприятия; 

- Провести анализ финансового состояния ПАО «ЧМК»; 

- Разработать мероприятия и пути улучшения финансового состояния ПАО 

«ЧМК».  

Теоретической и методической базой исследования выступили труды 

российских и зарубежных ученых по проблемам финансового состояния. Особое 

внимание уделялось публикациям периодической печати, в том числе 

специализированным изданиям, которые непосредственно посвящены вопросам 

анализа финансового состояния, устойчивости и платёжеспособности. 

Информационной базой исследования выступила финансовая отчетность 

анализируемого предприятия за 2016 - 2018 гг. 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут применяться в 

практике управления финансами ПАО «ЧМК» с целью улучшения финансового 

состояния предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие, значение и методы финансового анализа  

 

В условиях коммерческих отношений фирм (предприятий) беспристрастно 

становится главным звеном экономики. Дело в том, что именно на этом уровне 

производится нужная обществу продукция, оказываются услуги. Здесь создаются 

рабочие места, обеспечивается занятость населения, начисляется заработная 

плата. Здесь решаются вопросы эффективного использования ресурсов, 

применения техники и технологии. 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект созданный 

предпринимателем или объединением предпринимателей для производства 

продукции выполнение работ и оказание услуг с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. Предприятие самостоятельно 

осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, 

полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и 

других обязательных платежей [12].  

Большую роль занимает экономические условия финансов на передовых 

рынках. Они имеют распределительную форму и отображают составление, и 

используют различные виды прибыли субъектов и средств хозяйственной 

деятельности сферы материального производства, членов и страны 

непроизводственной сферы, их отличительной чертой можно считать то, 

собственно что они всякий раз выступают в денежном эквиваленте. 

Финансы предприятия - это экономическая категория, особенность которой 

заключается в сфере ее действия и присущих ей функций. 

Финансы предприятий, будучи частью общей системы финансовых 

отношений, отражают процесс образования, распределения и использования 

доходов на предприятиях различных отраслей народного хозяйства и тесно 

связаны с предпринимательством, поскольку предприятие является формой 
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предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим основные проблемы, оказывающие влияние на финансовое 

состояние организации. Рассматривая главную составляющую любой 

деятельности организации, можно сказать, что основным источником 

собственных средств предприятия является прибыль. Однако убыточность 

возникает из-за превышения расходов над доходами и влияет на устойчивость и 

платежеспособность предприятия. Если рассматривать основную деятельность 

предприятия, то доход – это полученная выручка от реализации товаров и услуг, 

расходы же связаны с производством и реализацией товаров, с их продвижением 

на рынке и т.д. 

Итак, необходимо: 

1) повышать доходность операций от основной деятельности; 

2) проводить экономию расходов, оптимизацию финансовых потоков. 

На первом этапе выхода из убыточного состояния предприятию необходимо 

увеличение выручки. Выручку организация может увеличить путем повышения 

цены на продукцию, а также путем увеличения производства. Для установления 

оптимальной цены на производимую продукцию руководству необходимо 

изучить цены конкурентов на аналогичные товары. Если у предприятия 

заниженные цены, увеличить наценку на себестоимость продукции. При этом 

произойдет существенное увеличение выручки предприятия за счет выравнивания 

цен на продукцию. Увеличение количества продаваемой продукции возможно, 

если привлекать к сотрудничеству новых покупателей и заказчиков. Следующим 

этапом нормализации прибыльности являются мероприятия по сокращению 

затрат предприятия. Увеличение выручки и соответственно прибыли предприятия 

позволит высвободить денежные средства, которые можно направить на: 

- погашение кредиторской задолженности; 

- дальнейшее развитие производства; 

- расширение рынков сбыта; 

- освоение новых технологий; 
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- проведение маркетинговых мероприятий – коррекции ценовой политики, 

расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Чтобы увеличить оборот предприятия, необходимо увеличить оборотные 

средства. Уменьшение доли оборотных средств предопределяет замедление 

мобильности имущества предприятия. 

В организации необходимо проводить регулярную переоценку имущества, 

которая позволит: 

- устранить искажения в величине амортизационных отчислений; 

- приблизить размер уставного капитала к реальной величине; 

- повысить инвестиционную привлекательность предприятия для 

потенциальных инвесторов и кредиторов; 

- приблизить величины чистых активов к реальной стоимости предприятия. 

Одной из проблем предприятий является дефицит денежных средств. 

Необходимо сформировать такой денежный поток, где поступления будут 

превышать платежи для возникновения остатка свободных средств, которые 

возможно будет далее эффективно инвестировать. Чтобы увеличить денежные 

средства, предприятию необходимо: 

- увеличить объем продаж; 

- снизить дебиторскую задолженность, тем самым увеличив сумму самых 

ликвидных активов. 

Для поддержания приемлемого уровня для предприятия дебиторской 

задолженности, а также ее снижения необходим более жесткий контроль над 

своевременностью оплаты счетов и размером предоставляемого кредита. То есть в 

зависимости от важности того или иного клиента на предприятии должен быть 

установлен определенный лимит кредитования, превышение которого не 

допускается. Дебиторская задолженность должна быть четко регламентирована 

по срокам, видам и суммам. Обязательно должен производиться мониторинг 

финансового состояния дебиторов. 

Одной из важнейших проблем предприятий является неустойчивая 
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финансовая ситуация. Предприятия покрывают свои издержки в основном за счет 

кредиторской задолженности, однако данная статья пассива баланса не может 

быть рассмотрена как перспективный источник формирования запасов, поскольку 

носит краткосрочный характер. Еще одним проблемным местом в финансовом 

состоянии предприятий является большая сумма краткосрочных обязательств. 

Анализы можно разделить на внешний и внутренний. Аудиторы и инвесторы 

производят внешний анализ предприятия, за счет публичной отчетности о 

материальных и финансовых ресурсах. Его главная цель - установить 

возможность выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли 

и исключить риск потерь.  

Службы предприятия проводят внутренний анализ. Что помогает 

осуществлять контроль и прогнозирование финансового состояния предприятия, 

по его результатам. Такой анализ позволяет обеспечить размещение собственных 

и планомерное поступление денежных средств, и заемных средств, чтобы 

формировать условия для благотворного функционирования предприятия, 

извлечь максимальную прибыль и исключить риск банкротства предприятия. 

Главной целью финансового анализа предприятия считается обоснованная 

оценка и объективная его перспективного и текущего финансового состояния, 

приобретенная на основе конкретного количества главных информативных 

характеристик (показателей), позволяющее предоставить точное и объективное 

представление о его финансовом положении, возможных темпов финансового 

развития, а еще параметров производительности финансово-экономической 

работы и о финансовых результатах [33]. 

Основные задачи финансового анализа реализуются в процессе выполнения 

последовательных этапов анализа финансового состояния организации: 

- предварительный (общий) анализ финансового состояния; 

- анализ финансовой устойчивости; 

- анализ ликвидности и платежеспособности; 

- анализ деловой и рыночной активности; 
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- анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности организации; 

- диагностика потенциального банкротства и прогнозирование финансового 

состояния организации. 

Все это требует соответствующих знаний, позволяющих выполнить 

комплексную оценку финансового предприятия, владея соответствующей 

методикой. Практика финансового анализа выработала следующие основные 

методы его проведения: 

- горизонтальный (временной) анализ, представляющий собой сравнение 

каждой позиции текущей отчетности с параметрами отчетности предыдущего 

периода (базового); 

- вертикальный (структурный) анализ, позволяющий определить структуру 

итоговых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом; 

- трендовый анализ, характеризующийся сравнением каждой позиции 

отчетности с позициями ряда предшествующих периодов и позволяющий 

определить основную тенденцию динамики анализируемых показателей в 

будущем; 

- анализ относительных показателей (коэффициентный), т.е. расчет     

отношений данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение 

взаимосвязей показателей; 

- сравнительный (пространственный) анализ - проводится как на основе 

внутрихозяйственного анализа сводных показателей отчетности по отдельным 

позициям фирмы за прошлые периоды, так и на основе их сравнения с позициями 

конкурентов, с плановыми показателями, со среднеотраслевыми и средними 

хозяйственными данными; 

- факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (активно 

действующих причин) на результативный показатель с помощью 

детерминированных или стохастических приемов исследования. При этом 

факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), так и обратным 
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(синтез). При прямом способе анализа результативный показатель разделяется на 

составные части, а при обратном – отдельные элементы соединяются в общий 

результативный показатель [16]. 

Кроме знания методов финансового анализа необходимо иметь достаточное 

информационное обеспечение для осуществления анализа и квалифицированный 

персонал, способный к разработке и реализации методик финансового анализа с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Основным источником аналитической информации при анализе финансового 

состояния фирмы является ее бухгалтерская (финансовая) отчетность. Кроме 

форм бухгалтерской отчетности финансовый анализ использует статистическую 

отчетность, данные управленческого учета и др. 

Финансовая устойчивость выступает важнейшей характеристикой стабильного 

положения организации. 

Финансовая устойчивость - составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих 

организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 

времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию. 

Рассмотрим мнения по определению финансовой устойчивости предприятия 

разных авторов о смысле и содержании.  

Цитаты: 

«Финансовая устойчивость предприятия - характеризуется имущественным и 

финансовым положением предприятия, результатами его хозяйственной 

деятельности, а так же возможностями дальнейшего развития»  

[В.В. Ковалев; 17].  

«Финансовая устойчивость предприятия - способность субъекта 

хозяйствования  функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее 

его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска» [Г.В. Савицкая; 26].  
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«Финансовая устойчивость предприятия - определенное состояние счетов 

предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность»  

[А.Д. Шеремет; 34].  

Обобщив взгляды авторов, получаем заключение, что финансовое состояние 

располагает определенной степенью финансовой устойчивостью. 

В случае если предприятие финансово устойчиво, то у него есть возможность 

работать долго и формировать экономическую выгоду (прибыль). При данном 

способе анализа финансовой устойчивости, обуславливается закладываемые в 

определения предоставленной категории критериев. 

 

1.2 Методы анализа финансового состояния предприятия 

 

 

руководители, разрабатывается проект и стратегия развития фирмы, 
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обосновываются управленческие намерения и заключения, проводится контроль 

за их исполнением, проявляются резервы увеличения производительности 

изготовления, оцениваются итоги работы фирмы, его подразделений и 

сотрудников. Анализ финансового состояния считается как начальный период 

финансового анализа, для которого изначально берут данные бухгалтерской 

отчетности, содержащие пояснения к ней, подходящую внешнюю информацию. 

Игнорирование данных моментов ведет к неверной оценке финансовой 

устойчивости организации. В связи с этим, актуальность темы не вызывает 

сомнений. 

 

любых пользователей (размещена на сайте компании, передана контрагентом для 

оценки, направлена в банк для получения кредита). В этом случае количество 

аналитиков увеличивается многократно при резком сокращении объемов 

информации. Отсюда очевидно, что уровень доступности информации 
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существенно влияет на объем самой информации и круг пользователей, а значит, 

более доступная информация имеет минимальное количество данных. 

 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчетности предприятия 

является эффективным средством для исследования состояния предприятия и 

эффективности его деятельности. Рекомендации, сделанные на основе этого 

анализа, носят конструктивный характер и могут существенно улучшить 

состояние предприятия, если удастся их воплотить в жизнь. 

В рыночных условиях, когда хозяйственная деятельность предприятия             

и его развитие осуществляются за счет самофинансирования, а при 

недостаточности собственных финансовых ресурсов, за счет заемных средств, 

важной аналитической характеристикой является финансовая устойчивость 

предприятия [9]. 

Финансовая устойчивость - это определенное состояние счетов предприятия, 
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гарантирующее его постоянную платежеспособность. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 

структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 

насколько организация независима с финансовой точки зрения, растет или 

снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 

пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату позволяет 

ответить на вопрос, насколько правильно предприятие управляло финансовыми 

ресурсами в течении периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия. Недостаточная финансовая устойчивость 

может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него 

средств, для развития производства, а избыточная - препятствовать развитию, 

отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, 

сущностью финансовой устойчивости является эффективное формирование, 

распределение и использование финансовых ресурсов. Платежеспособность 

выступает ее внешним проявлением. 

Оценку устойчивости предприятия можно оценить с помощью следующих 

группы коэффициентов: 

 

Этот коэффициент желательно поддерживать на достаточно высоком уровне.  
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Чем больше значение показателя, тем выше степень риска акционеров, 
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Чем выше значение этого коэффициента, тем сильнее зависимость 

 

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния предприятия 

является ее платежеспособность. В практике анализа различают долгосрочную и 

текущую платежеспособность. Под долгосрочной платежеспособностью 

понимается способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам в 

долгосрочной перспективе [10]. 
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являются наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете и отсутствие 

 

 

Низкий уровень ликвидности - это отсутствие свободы выбора и ограничения 

на свободу действий администрации. Для собственников предприятия низкий 

уровень ликвидности ведет к понижению доходности, к потере части основных 

фондов, потере поставщиков материальных и денежных ресурсов. Для кредиторов 

низкий уровень ликвидности ведет к задержке уплаты процентов и основной 

суммы причитающегося им долга, то есть частичной или полной потери 
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причитающихся им сумм [11]. 

Для погашения текущих обязательств используются разнообразные виды 

активов, различающихся оборачиваемостью, то есть временем, необходимым для 

их превращения в денежную наличность. 

Таким образом, в зависимости от того, какие виды оборотных активов берутся 

в расчет, ликвидность и платежеспособность оцениваются при помощи различных 

коэффициентов. 

а) Коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент покрытия 

долгов, или коэффициент покрытия (формула 6)) характеризует степень покрытия 

оборотных активов оборотными пассивами, и применяется для оценки 

способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства: 

 

Ктл =
ОА

КП
 ,                                                                  (6) 

 

где  Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

 ОА - оборотные активы; 

 КП - краткосрочные пассивы. 

Нормативное значение показателя составляет 1,2 - 2,5. 

б) Коэффициент срочной ликвидности, показывает, сколько денежных средств 

можно выручить вследствие вынужденной реализации производственных запасов, 

в условиях рыночной экономики. Формула 7 коэффициент срочной ликвидности: 

 

Ксл =
ДЗ+ФВ+Д

КП
 ,                                                              (7) 

 

где  Ксл - коэффициент срочной ликвидности; 

 ДЗ - краткосрочная дебеторская задолженность; 

 ФВ - краткосрочные финансовые вложения; 

 Д - денежные средства. 
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Предпочтительной считают величину коэффициента, равную 1,0, допустимой - 

величину 0,7 - 1,0. Высокое значение коэффициента срочной ликвидности 

является показателем низкого финансового риска и хороших возможностей для 

привлечения дополнительных средств со стороны. 

в) Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности), 

рассматривается по формуле 8: 

 

Кал =
Д

КП
 ,                                                                  (8) 

 

где  Кал - коэффициент абсолютной ликвидности; 

Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия. Показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. 

Рекомендуемая нижняя граница показателя 0,2 - 0,3. 

 

а) Рентабельность собственного капитала характеризует способность 

предприятия к наращению капитала, а следовательно, его финансовую 

устойчивость, рациональность управления структурой капитала и эффективность 

инвестиционной. Этот показатель рассчитывается следующим по следующей 

формуле 9: 

 

Рск =
ЧП

СК
∙ 100% ,                                                         (9) 

 

где  Рск - рентабельность собственного капитала; 



26 

  

 ЧП - чистая прибыль; 

б) В качестве обобщающей количественной характеристики доходности 

операционной деятельности может быть использован коэффициент 

рентабельности активов. Который характеризует отдачу с каждого рубля, 

вложенного в активы предприятия и приведен в формуле 10: 

 

Ра =
ЧП

А̅
∙ 100% ,                                                       (10) 

 

где  Ра - коэффициент рентабельности активов; 

 А̅ - средняя величина активов. 

в) В аналитических целях определяется рентабельность как всей совокупности 

активов, так и оборотных активов. 

Рентабельность оборотных активов рассчитывается по формуле 11: 

 

Роа =
ЧП

ОА̅̅ ̅̅
∙ 100% ,                                                       (11) 

 

где  Роа - рентабельность оборотных активов; 

 ОА̅̅ ̅̅̅ - средняя величина оборотных активов. 

г) По соотношению прибыли и объема продаж определяется величина 

показателя, получившего название рентабельности продаж (формула 12):  

 

Рпродаж =
ЧП

Вр
∙ 100% ,                                                   (12) 

где  Рпродаж - рентабельность продаж; 

Коэффициент рентабельности продаж показывает, какую прибыль получает 

предприятие с каждого рубля продаж. 

Деловая активность коммерческой организации проявляется в динамичности 

ее развития, в достижении ею поставленных целей, в эффективном использовании 

производственного потенциала, в расширении рынков сбыта продукции. 
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Анализ текущей деятельности предприятий предполагает расчет 

 

Анализ оборачиваемости необходимо выполнять не по всем активам, только 

по отдельным частям оборотных активов: по дебиторской задолженности, по 

готовым изделиям на складах, по незавершенному производству, по 

производственным запасам, по отгруженным товарам и прочих оборотных 

средств. Сами по себе число дней оборачиваемости элементов оборотных активов 

не информативны [13]. 

Значимую роль дает информация полученная из сравнения оборачиваемости 

кредиторской и дебиторской задолженности, и конечно оборачиваемости 

различных составляющих оборотных активов между собой. 

б) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов определяется по 

формуле 14: 
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Коп =
Вр

ОА̅̅ ̅̅
 ,                                                            (14) 

 

где  Коп - коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

Различные авторы прибегают к своим методам финансового анализа. 

Конкретизация выбранного способа финансового анализа, исходит от 

установленных целей, и конечно от всевозможных факторов временного, 

методического, информационного и технического обеспечения. 

Чтобы провести оценку финансовой устойчивости предприятия, предлагаемые 

вышеуказанными авторами, рассмотрим систему показателей в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные плюсы и минусы учитываемых отечественных методик 

выполнения финансового анализа предприятия 
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Окончание таблицы 1 

 
 

 

Таким образом, нужно отдавать большее предпочтение для расчета тех 

показателей, которые имеют информативность и надобность для аналитики. 

Способа анализа рисков и финансового положения характеризуется важным 

различием между всевозможных авторов в комплексе показателей для анализа 

одного или другого направления и всевозможной их комбинацией. 

Сегодняшняя экономическая наука содержит в своем распоряжении большое 

количество всевозможных разнообразных способов и методов оценки финансовых 

показателей, которые каждый день меняются в связи с возрастанием требований, 

предъявляемых к анализу. За основу ВКР была принята характеристика 

финансовой устойчивости Г.В Савицкой так как она в большей мере выражает 

принципы, характеризующую финансовую устойчивость (большинство 

коэффициентов), при этом стоит учесть информационный источник для анализа 

финансовой устойчивости. 
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1.3 Информационная база оценки финансового состояния предприятия 

 

В научной литературе и учебных пособиях используется для  информации, 

чтобы провести финансовый анализ в котором выбирается лишь только комплекс 

годовой отчетности. 

После оптимизации логистики на технике, расход топлива снизился в 2018 

году автотранспортное управление комбината переведена на территорию 

Промышленной площадки ЧМК, в гараже рядом с термической проходной и 

бывшие гаражи Рем строй цеха на доменной. Ранее инфраструктура 

подразделения была удалена от про площадки, более чем на 5 км по направлению 

дороге в аэропорт таким образом, в день машины проезжали порядка 10 км в 

холостую. Нужно заметить что большегрузного транспорта ту ежедневно 

курсируют очень много, поэтому возникали пробки на выездах на проходных 

ЧМК и заторы на дорогах общего пользования подразделение располагалась за 

территории комбината уже можно сказать исторический, в течение более чем 45 

лет. Однако решением управляющего директора ПАО ЧМК, было переведено на 

про площадку. Итогом стали не только существенная экономия времени и 

топлива, но и весомое снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух.  

Сейчас с уверенностью можно говорить о том что ситуация с лишними 

километрами поменялось в корне, приведя к снижению издержек 

автотранспортного управления, наглядно это отражено в сравнительном расчёте 

топлива. На технике установлен контроль системы топлива, выполненным на 

идентичной технике оснащенные системой ГЛОНАСС и находящиеся в работе в 

оба рассматриваемых периода до переезда и после. Таким образом, расход 

дизельного топлива был сокращённо 37 тонн бензина а-76 на 15 тонн, исходя из 

стоимости одной тонны топлива 44071 руб. за дизельное топливо и 44299 руб. за 

а76 экономия в денежном выражении составил 1 млн. 636000 руб. и 682000 руб., и 

в процентном - 14% и 39% соответственно. Затраты на топливо действительно 

уменьшились в разы потому что холостые пробеги из гаража до цехов 
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сократились, заверили в автотранспортном управлении. Ранее также терялось 

время на проходных для осмотра, если учесть что в дневную смену на заявки 

выезжают порядка 80 больше грузов нетрудно наглядно представить насколько 

эффективнее стала работа. Сократились также затраты на содержание и 

обслуживание транспорта в связи с тем что часть техники была поставлена на 

консервацию.  

Оптимизация деятельности заключается ещё и в технических решениях, теперь 

работа автомобилей на линии контролируется системой ГЛОНАСС, что также 

помогает с ней, издержки если был выявлен простой выясняется причина которая 

потом устраняется в топливных баках стоят датчики уровня топлива которые 

подключены к системе и позволяют выявить экономию или перерасход горючего 

после чего делаются выводы и проводятся соответствующие мероприятия 

например ремонтируется топливная аппаратура. Главная задача обеспечить 

автотехника цехе комбината это касается как стандартных технологических 

перевозок доставки оборудование. Порой даже из других регионов так и 

различных разовых заявок. 

Нужны дополнительные подробные сведения не только об остатках, но и о 

движении хозяйственных средств и их источников.  

Проводя сравнительный анализ внутреннего содержания используемых форм 

бухгалтерской отчетности, можно отметить значительные различия их форм, 

вариантах представления и внесения изменений. Так, бухгалтерский баланс 

содержит лишь остатки активов и капитала на 1-е и последнее число года. В 

целом новая форма бухгалтерского баланса позволяет сократить время на анализ 

оборачиваемости, так как в ней указаны 3 периода, то есть можно 

беспрепятственно определить среднегодовую стоимость активов и капитала. 

Раньше же, для этого требовалось иметь в наличии отдельно бухгалтерский 

баланс за отчетный год, отдельно - за прошлый год. Хотя сторонний аналитик не 

всегда мог иметь в наличии отчетность за прошлый и отчетный год.  

Недостатком новых форм отчетности при оценке деловой активности 
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предприятия является отсутствие возможности рассчитать показатели 

оборачиваемости готовой продукции, материалов, товаров отгруженных. Расчет  

данных показателей в некоторых случаях значительно объясняет причину 

изменения оборачиваемости запасов.  

Кроме того, расчет данных показателей сигнализирует руководству 

предприятия о наличии сверхнормативных остатков запасов или, наоборот, их 

недостатку. То есть результаты такого анализа направлены, прежде всего, на 

оценку заготовительной политики организации. Отчет о финансовых результатах 

состоит лишь из оборотов по счетам учета финансовых результатов. «Отчет об 

изменениях капитала» и «Отчет о движении денежных средств» имеют и остатки, 

и обороты по счетам. А любая налоговая декларация - это совокупность только 

оборотов. 

Это достигается подготовкой следующих форм отчетности: 

- Отчет о прибылях и убытках - содержит в своих разделах сведения за 

отчетный и предыдущий периоды: 

- О прибылях (убытках) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (из 

выручки нетто вычитают себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг, коммерческие расходы и управленческие расходы, если они по учетной 

политике выделяются из производственной себестоимости и списываются на 

счета реализаций); 

- Об операционных и внереализационных доходах и расходах, с выделением 

процентов к получению и уплате, доходах от участия в других организациях, 

прочих операционных доходах и расходах, внереализационных доходах и 

расходах, прибыли (убытков) до налогообложения; об отложенных налоговых 

активах, отложенных налоговых обязательствах, текущем налоге на прибыль и 

чистой прибыли (убытке) отчетного периода. 

Справочно в отчете приводятся данные за отчетный и предшествующий 

периоды о постоянных налоговых обязательствах (активах), базовой и 

разводненной прибыли (убытка) на одну акцию. 
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В расшифровке отдельных прибылей и убытков приводятся данные за 

отчетный и предшествующий периоды об отдельных видах прибылей и убытков 

(штрафах, пени, неустойках; прибыли (убытках) прошлых лет; курсовых ризницах 

по операциям в иностранной валюте и др.). 

- «Отчет об изменениях капитала» - обязательный документ финансовой 

отчетности, отражающий движение средств собственного капитала, а также 

содержащий информацию о величине нераспределенной прибыли (убытка) и доле 

акций предприятия. 

Главным источником информации о деятельности предприятия является 

бухгалтерская отчетность организации. 

Абсолютная всесторонняя оценка отчетности нужна в первую очередь  

администрации и собственникам организации, для принятия заключений о 

собственной работе. 

Оценка финансовой отчетности осуществляется в первую очередь для 

принятия и выработки подходящих заключений по задачам увеличения 

продуктивности производственно-сбытовых операций, правильного 

распределения своих ресурсов, увеличения платежеспособности и повышении 

устойчивости финансового положения предприятия, и конечно для обеспечения 

проведения плановых финансовых характеристик и обязательств предприятия 

перед инвесторами и кредиторами [15]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Как видно из предложенного метода и методики финансового анализа 

предприятия, предусмотренные для обеспечивания в условиях рыночной 

экономики осуществлять управлением финансового состояния предприятия.  

Для оценки финансового положения предприятия можно выделить такие 

методы, как: факторный и коэффициентный, балансовый и группировки, 

горизонтальный и вертикальный. Главным блоком для проведения оценки 
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считаются - основные экономические показатели, анализ ликвидности и 

платежеспособности, общие оценки бухгалтерского баланса организации, 

финансовая устойчивость. Итоги анализа позволяют обнаружить отрицательные 

факторы в работе предприятия и разработать меры по увеличению финансового 

потенциала, благодаря сделанным выводам о финансовом положении 

экономического субъекта [26]. 

В настоящее время Отечественные способы анализа финансового положения 

предприятия, в наши дни требует унификации, сокращение количество 

анализируемых показателей. Способы анализа экономического состояния и 

рисков в России напротив характеризуются важным различием между 

всевозможных авторов, у которых в наборе показателей присутствует для анализа 

то или иное направление и разнообразных им комбинаций. 

Прогрессивная экономическая наука содержит в собственном постановлении 

большое количество всевозможных методов и способов оценки финансовых 

показателей, которые каждый день меняются из-за увеличения требований, 

запрашиваемые от анализа. 

Исходя из выше сказанного, считаю представленный метод анализа 

финансового состояния ПАО «ЧМК» за 2016-2018 годы позволит обнаружить 

трудности и пути их решения. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ЧМК» 

2.1 Анализ состояния активов и пасcивов 

 

Полное название предприятия: Публичное акционерное общество 

«Челябинский металлургический комбинат». Место расположения организации и 

почтовый индекс: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул.2-я 

Павелецкая, д.14. Общество зарегистрировано администрацией 

Металлургического района г. Челябинска 22.02.1993г., номер свидетельства о 

государственной регистрации: 652. Основной государственный регистрационный 

номер: 1027402812777, идентификационный номер налогоплательщика: 

7450001007. 

Группа «Мечел» - вертикально интегрированная компания. ПАО «Мечел» 

является основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, которые 

совместно со своими аффилированными лицами образуют холдинг, совместно 

именуемый также «Мечел». 

Стратегию «Мечела» определяет Совет директоров компании. Активы которые 

объединены в группе «Мечел», работают под оперативным руководством 

управляющих компаний, дифференцированных по основным сегментам бизнеса. 

Главными из них выделяют горную добычу, включающую производство угля, 
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заготовки. 

Энергетический сегмент - ООО «Мечел-Энерго» 

 - Энергетический сегмент позволяет реализовывать часть энергетического угля, 

получать прибыль от поставок конечной продукции третьим лицам и снабжать 

предприятия Группы электроэнергией. 

 - Логистика - ООО «УК Мечел-Транс» 

Наличие собственных мощностей по транспортировке грузов позволяет 

«Мечелу» экономить на издержках, делает Группу менее зависимой от колебаний 

на рынке транспортных перевозок, а также дает возможность формировать гибкий 

график поставок, удобный для клиентов компании. 

 - Сбыт продукции - ООО «Мечел-Сервис» (так есть филиалы в Нидерландах, 

Швейцарии, Сингапуре)  

Одно из важных конкурентных преимуществ «Мечела» – наличие собственной 

гибкой разветвленной сбытовой сети и продуманной сбытовой политики. 

Представительства сбытовых компаний Группы работают напрямую с конечными 

потребителями и выполняют любые заказы, независимо от их объемов. 

Производственными активами руководят управляющие директора [35]. 

Еще большой упор предприятия сделан на качество продукции, основные 

принципы которые который отображен в Приложении Г. 

Задачи организации: 
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− стать лидером на российском рынке горнодобывающего бизнеса; 

− повысить уровень качества предлагаемых изделий и услуг до высших 

мировых стандартов; 

− обеспечить полную востребованность существующего научного потенциала, 

а также условия для его развития; 

− постоянно работать над внедрением новых, более эффективных технологий; 

− достичь показателей, характеризующих эффективность производства, на 

мировом уровне. 

Основные виды деятельности: 

− производство и реализация агломерата, ферросплавов, чугуна, стали и 

проката; 

− производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная       

подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего 

производства всех видов и сортов; 

− научно-исследовательские,  опытно-конструкторские  и  проектно-

изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и 

обучение. 

Миссия ПАО «ЧМК» включает в себя следующее: 

− целенаправленность руководства предприятия на повышение 

конкурентоспособности изготовляемой продукции на рынке 

− качественных сталей и сплавов с полным металлургическим циклом в 

соответствии с международными стандартами качества; 

− применение современных технологий обработки качественных сталей и 

сплавов с полным металлургическим циклом и сертификация продукции 

привлечет потенциальных иностранных заказчиков металлоконструкций. 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 

- 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 
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собственный индекс - ЧС (Челябинская Сталь). 

 

общества является ревизионная комиссия. 

Материалом экономического анализа предприятия ПАО «ЧМК» берется: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2016-2018 год, 

приведенные в Приложениях А и Б. 

В анализе структуры имущества и источников финансирования предприятия 

были произведены расчеты как уже говорилось используя горизонтальный и 

вертикальный метод анализа.  

В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные 

изменения величин различных статей баланса за период, а целью вертикального 

анализа является вычисление удельного веса нетто. Актив баланса содержит 

сведения о размещении капитала предприятия, то есть о вложении его в 

конкретное имущество и материальные ценности, о расходах предприятия на 

реализацию товаров, а также об остатках денежных средств. В пассиве баланса 
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приводятся сведения, которые позволяют определить, какие изменения 

произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько привлечено в 

оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заемных средств [18]. 

Сначала берется актив из бухгалтерского баланса предприятия за данный 

период и производится горизонтальный анализ, приведенный в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Горизонтальный анализ актива баланса ПАО «ЧМК» за 2016-2018гг 

В тысячах рублей 
 

 
 

Оценка данных из таблицы два помогает подвести итог о позитивной динамике 

имущества ЧМК. За анализируемый срок стоимостная оценка имущества 

предприятия возросла на 5 154 965 тыс. рублей или на 60 % и увеличилась до              
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14 499 219 тыс. рублей. Нельзя оставить без внимания неравномерность темпов, 

которые увеличили имущество предприятия: в период с 2017 по 2018 годы темпы 

роста имущества предприятия составили 52 %, а в период с 2017 по 2018 годы – 

только 2 %. Это говорит нам о снижении динамики роста ПАО «ЧМК». 

Увеличение имущества предприятия в исследуемом периоде происходит 

равномерно как в оборотных, так и  внеоборотных активах. Включая 

внеоборотные активы их темп роста - составивший +63 %, он превысил по 

сравнению с оборотными активами, у которых темп роста составил - +50 %. Это 

говорит собственно, что предприятие увеличивает в большей части низко 

ликвидные активы, для гарантирования дальнейшего развития. 

В общем, говоря о анализе платежеспособности и ликвидности ПАО «ЧМК», 

состав имущества отображает смещение в худшую сторону за  исследуемый 

период. 

Изобразим в рисунке 1 динамику стоимостной оценки предприятия за 

исследуемый период. 
 

 

 

Рисунок 1 - Динамика стоимостной оценки имущества ПАО «ЧМК» 

 

В представленной таблице три рассчитан вертикальный анализ актива ПАО 

«ЧМК» за 2016-2018гг.  
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Таблица 3 - Вертикальный анализ актива баланса ПАО «ЧМК» за 2016-2018гг. 

В процентах 

 

 

Оценка данных из таблицы три помогает подвести итог и сказать, что 

оборотные активы формируют большую часть имущества предприятия, которая 

составляет: в процентном соотношении - 60 %, когда замечена направленность к 

снижению, что составило на 2018 год - 59,5 % (когда на 2016 год она составляла  

61,3 %). В стоимостном анализе на оборотные активы к концу 2018 года 

оцениваются суммой в 8 622 936 тыс. рублей, когда внеоборотные активы 

составили 5 876 283 тыс. рубле. В соответствии с этим в процентном 

соотношении внеоборотные активы оцениваются около порядка - 40% от объема 

имущества предприятия и замеченной положительной тенденцией с 38,7 % на 

2016 год, и возросшей до 40,5 %  - в 2018 год [19].  

Представим в виде графика, динамику внеоборотных активов в процентном 

соотношении изображенную на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика структуры внеоборотных активов ПАО «ЧМК» 

 

Как видно из рисунка два и три большую часть преобладает дебиторская 

задолженность в оборотных активах, которая приходится на конец периода 22,4 

процента, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 7,3 процента. Не обращая 

внимания, что в период с 2017 по 2018 годы дебиторская задолженность 

значительно уменьшилась на 1 156 019 руб., она остается очень большой суммой 

долга составляющей перед предприятием. К концу анализируемого периода  

дебиторская задолженность составила 3 251 388 тыс. руб. Это негативно 

отражается на ликвидности ЧМК.  

На следующем рисунке 3 представим динамику структуру оборотных активов 

ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг., в процентах. 

 

 

Рисунок 3 - Динамика структуры оборотных активов ПАО «ЧМК» 
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Как видно из рисунка три, вторую большую часть преобладают запасы в 

оборотных активах, которая приходится на конец периода 23,6 процента, 

увеличившись по сравнению с 2016 годом на 6,3 процента. 

Далее произведем горизонтальный анализ пассива ЧМК в таблице В.1, которая 

находится в Приложении В. 

Как видно из данных Приложения В, за исследуемый период рост имущества 

предприятия осуществлялся за счет наращивание размеров собственного 

капитала, который к концу 2018 года стал составлять 9 038 211 тыс. руб. 

Составившая за весь период в процентном соотношении 60 % или 3 369 650 тыс. 

руб. суммарная динамика собственного капитала. Это можно считать позитивным 

фактором при оценке динамики платежеспособности и ликвидности ПАО «ЧМК». 

Увеличение собственного капитала обеспечивалось следующими факторами: 

- за счет наращивания размеров нераспределенной прибыли, результат 

которого вырос на 53 процента или 546 483 тыс. руб.; 

- за счет наращивания размеров резервного капитала, результат которого за 

данный этап выросли на 77 процентов или 2 045 526 тыс. руб. 

В ПАО «ЧМК» второе место в формировании имущества, по важности 

занимают краткосрочные обязательства. Которые составили в 2018 году -                 

5 152 886 тыс. руб. Объем кредиторской задолженности был обеспечен благодаря 

наращиванию краткосрочных обязательств предприятия – величина, которая 

выросла буквально в 3 раза, а именно - 1 927 527 тыс. руб. и составила за          

2018 год - 2 964 213 тыс. рублей. Негативная динамика наблюдается в остальных 

видах краткосрочных обязательств ЧМК [20]. 

Наименьшую роль сыграли долгосрочные обязательства предприятия  

в формировании источников имущества ПАО «ЧМК». За исследуемый период 

стоимостная оценка составила 308 123 тыс. руб. На конец 2018 год динамика 

негативна сказалась на источниках имущества равной 73 028 тыс. рублей или 

сократилась на 19 %. При одновременном росте краткосрочных источников 

указывают на уменьшение долгосрочных источников формирования имущества 
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завода, что говорит об осложнении положения платежеспособности и 

ликвидности предприятия в рассматриваемом этапе. В таблице 4 представлен 

расчет вертикального анализа пассива баланса ПАО «ЧМК» за данный период. 

 

Таблица 4 - Вертикальный анализ пассива баланса ПАО «ЧМК» за 2016-2018гг. 

В процентах 

 
 

Анализируя представленные данные из таблицы 4, способствует подвести 

итог, что в структуре обеспечиванья имущества завода огромную часть играет 

собственный капитал, с помощью которого формируется имущество ПАО «ЧМК» 

который составил больше 60% источников формирования.  

Ресурсом имущества предприятия приходится часть краткосрочных 

обязательств, которая выходит 35% стоимостной оценки источников. 

Источником имущества предприятия составляют, которые формируют около   

2 % долгосрочных обязательств. Источник имущества предприятия представлен 

на рисунке 4 в динамике структуры оборотных активов в процентах.  
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Рисунок 4 - Динамика структуры оборотных активов ПАО «ЧМК» 

 

Оценка структуры источников имущества фирмы отображает 

удовлетворительный уровень платежеспособности ПАО «ЧМК» за 2016 2017гг.  

оборотных активов [21]. 

 

2.2 Анализ среды предприятия 

 

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости 

организации для анализа среды может быть применен метод составления ее 

профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля отдельно 

макроокружения, непосредственного окружения и внутренней среды. С помощью 

метода составления профиля среды удается оценить относительную значимость 

для организации отдельных факторов среды. 
 

Метод составления профиля среды состоит в следующем. В таблице профиля 

среды указываются отдельные факторы среды, отображенной в таблице 5. 

Каждому из факторов дается оценка: 

- важности для отрасли по шкале: 3 - большая, 2 - умеренная, 1 - слабая; 

- влияния на организацию по шкале: 3 - сильное, 2 - умеренное, 1 - слабое,  

0 - отсутствие влияния; 

- направленности влияния по шкале: +1 - позитивная, -1 – негативная [26].  
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Таблица 5 - Анализ профиля внешней среды ПАО «ЧМК» 

 

 

Наружную среду ПАО «ЧМК» возможно квалифицировать по таким пунктам: 

− подвижность среды - высокая, - постоянно происходят технические, 

экономические, политические изменения; 

− сложность среды - высокая, очень много факторов прямого воздействия; 

− определенность внешней среды - высокая, предприятие, благодаря 

постоянному мониторингу, имеет представление о ситуации в экономике, 

политике, в обществе; 

− взаимосвязь факторов внешней среды - сильная, почти всегда изменение 

одного фактора ведет к изменению другого. 

После чего рассмотрим анализ профиля среды предприятия с применением 

матрицы Ансоффа. 

Матрицу Ансоффа образуют два показателя: 

− относительная доля рынка, занимаемая предприятием, исчисляется как 

отношение его объема продажи к общему объему или объему продажи основных 

конкурентов. Чаще всего применяется относительная оценка: отношение доли, 

занимаемой предприятием, к доле наиболее крупного конкурента. Если это 

соотношение больше единицы, то доля предприятия считается высокой, если 

меньше - низкой; 

− рост объема продаж, который рассчитывается как индекс физического 

объема продаж изданий всех или основных предприятий, работающих на рынке. 
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Матрица Ансоффа приводится в виде квадратной таблицы, которая приведена 

в таблице 6. Матрица разделена на две оси: 

− вертикальная - рынки, также делимые на «старые» и «новые».  

− горизонтальная - товары, подразделяющиеся на «старые» и «новые»; 

Старыми продуктами и рынками считаются те, что уже существуют на данный 

момент, те с которыми компания имеет дело сейчас. Новые, соответственно, это 

будущие для компании товары и рынки. То есть, те продукты, которые она 

потенциально может выпускать, и те рынки, которая она потенциально может 

осваивать [23]. 

 

Таблица 6 – Матрица Ансоффа 

 
 

Смотря на эту матрицу можно увидеть четыре вида маркетинговых стратегий, 

которые укаказы в пересечениях осей товар и рынок, а именно: 

− Стратегия проникновения на рынок (координаты «старый товар/старый 

рынок»). 

− Стратегия развития рынка (координаты «старый товар/новый рынок»). 

− Стратегия развития товара (координаты «новый товар/старый рынок»). 

− Стратегия диверсификации (координаты «новый товар/новый рынок»). 
 

Чтобы осуществить выбранную стратегию заводу нужно более глубже 

проникать на рынок. Не считая того, что предприятие более конкурентоспособно 

когда речь идет о преимуществах в области ценовой политики. Благодаря 
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невысокой стоимости возможно заинтересовать потребителей продукции, а 

частности и конкурентов, товаром. Для ПАО «ЧМК» можно выбрать данную 

эффективную стратегию, например: – потому, что комбинат стремится увеличить 

охват своего рынка. Но сначала нужно учесть причины, что вызывают изменения 

или же мешают ему. Данными причинами можно назвать сдерживающие и 

движущие силы изменения.. 

Представив конкуренцию по модели «5 сил» Портера. 

Теория конкуренции Майкла Портера говорит о том, что на рынке существует 

пять движущих сил, которые определяют возможный уровень прибыли на рынке. 

Каждая сила в модели Майкла Портера (рисунок 5) представляет собой отдельный 

уровень конкурентоспособности товара: 

− рыночная власть покупателей; 

− рыночная власть поставщиков; 

− угроза вторжения новых участников; 

− опасность появления товаров - заменителей; 

− уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Модель «5 сил» Портера 
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довольно умеренная [36]. 

Проведя анализ конкуренции по Портеру  - модели «5 сил», переходим к 

рассмотрению анализа позиций ЧМК с использованием матрицы БКГ. 

Матрица БКГ (представлена на рисунке 6) была разработана экспертами 

Бостонской консалтинговой группы, занимающейся управленческим 

консалтингом, в конце 1960-х годов, под руководством Брюса Хендерсона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 6 - Матрица БКГ 
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Являясь простым, но эффективным инструментом, матрица БКГ позволяет 

выявить наиболее перспективные и, напротив, самые «слабые» продукты или 

подразделения предприятия [24]. 

 

Таблица 7 - Исходные данные (внутренний рынок) ПАО «ЧМК» 

 

 

 

Рисунок 7 – Матрица БКГ ПАО «ЧМК» 

 

Темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт, как правило, низкого уровня 

рентабельности и требует большого внимания со стороны управляющего. От 

«Собак» нужно избавляться [25]. 

Чтобы приступить к анализу оценки текущей ситуации комбината, для этого 

потребуется оценить финансовое положение предприятия – что проводится с 

помощью SWOT-анализа. 
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Для проведения SWOT-анализа, сначала нужно составить матрицу, где будут 

приведены все минусы и плюсы комбината. Матрица SWOT-анализа для          

ПАО «ЧМК» находится в Приложении Е. 

Выполненный анализ, показал, что слабые стороны предприятия доминируют 

собственной численностью над сильными. Дефицит инструментов мотивации, 

дефицит точной финансовой деятельности, концентрирование управления 

приводит к ненадежной работе завода. Отсутствие интереса сотрудников в 

достижении своей цели касающихся нужд комбината, не полное использование 

мощности приводит к наращиванию постоянных издержек производства, именно 

это сказывается на себестоимости изготавливаемой продукции не благоприятно. 

Так же в ПАО «ЧМК» играет положительную большую роль оснащение 

новым современным оборудованием и внедрение которого безоговорочно 

поможет увеличить сортамент выпускаемой продукции, что даст комбинату 

больше востребованности на рынке. Как например в прокатном цехе №3: 

продолжается освоение новой продукции на универсальном рельсобалочном 

стане (УРБС), благодаря новейшему оборудованию и это только один цех.  

На УРБС начато производство швеллеров. Швеллер 30У представляет в 

поперечном сечении профиль П – образной формы с уклоном внутренней части 

полок и высотой 300мм. 

Большую работу для освоения выпуска этой продукции выполнили 

специалисты калибровочного отдела. Этот швеллер не первый для нас, для всех 

специалистов, задействованных в выпуске новой продукции на УРБС – говорит 

Виталий Геллер, специалист технологической группы калибровочного отдела. 

Первой разновидностью стал швеллер 18У, возможность выпуска этих изделий 

изначально заложена в проект стана. Его высота меньше – соответственно, 180 

миллиметров. Потом мы освоили швеллеры типов 20У, 22У, 24У, 27У. Конечно, 

они подобны друг другу, но каждая разновидность имеет свою специфику. Очень 

помогает нам соответствующая компьютерная программа. С ее помощью мы 

вычерчиваем профиль проката, профиль валка и смотрим, как металл будет 

Выполненный анализ, 

показал, что слабые стороны 

предприятия доминируют 

собственной численностью над 

сильными. Дефицит 

инструментов мотивации, 

дефицит точной финансовой 

деятельности, 

концентрирование управления 

приводит к ненадежной работе 

завода. Отсутствие интереса 

сотрудников в достижении 

своей цели касающихся нужд 

комбината, не полное 

использование мощности 
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фактически вести себя при прокате. А потом на основе полученного изображения 

смотрим, что можно и нужно изменить. Можно, например, поменять изначальную 

заготовку или изменить форму каждого калибра на валке, то есть меж валкового 

пространства, где и происходит пластическая деформация металла. 

Отметим, что первая же прокатка швеллеров 30У увенчалась успехом. В ее 

ходе было произведено 450 тонн швеллеров, 340 из них уже отгружено 

потребителям. Сейчас стоит задача сократить расходный коэффициент при 

производстве этой продукции. Исходя из размеров холодильника, представляется 

целесообразным уменьшить длину исходной заготовки, подаваемой на стан до 3,7 

метров вместо 4,05 метров, которую сейчас используют. Поэтому длина 

выдаваемой заготовки с печи будет увеличена до 7,4 метра и разрезаться в 

технологическом потоке на две равные части. Чтобы сохранить температуру 

второй части на необходимом уровне, потребуется уменьшить количество 

проходов в обжимной клети, а степень обжатия, напротив, увеличить. Словом, 

поиск оптимальных решений в этом направлении ведется постоянно. 

К вышесказанному стоит добавить, что с момента пуска УРБС здесь освоено 

производства 55 профилеразмеров двутавровых балок, шесть видов швеллеров, 

три профиля специального назначения, а так же рельсы для российского рынка и 

дальнего зарубежья. В этом году стоит задача практически ежемесячно осваивать 

производство новых видов проката. 

Нельзя не отметить, что кроме специалистов калибровочного отдела в 

освоении новых видов продукции принимают непосредственное участие и 

технологи прокатного цеха №3 и сотрудники исследовательского 

технологического центра. 

Не нужно упускать вариант как покупка акций у разделившихся акционеров с 

последующей перепродажей получившегося пакета потенциальному инвестору. 

Если прибегать к реструктуризации собственного капитала, нужно учитывать 

минус – реструктуризации может привести и к утрате контроля над ЧМК, а 

возможный плюс – у комбината может появится шанс на высококачественное 
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финансирование инвестором. 

Для проведения следующего этапа анализа количественной оценки слабых и 

сильных сторон, возможностей и угроз внешней среды, данная оценка приведена 

в Приложении Ж. Где строки и столбцы пересекаются. проставляется экспертная 

оценка значимости указанного пересечения опасностей и сильных сторон, 

вероятностей и сильных сторон, а так же пересечения опасностей и слабых 

сторон. Чтобы подвести итог анализа по пятибалльной шкале суммируем 

произведенную оценку по столбцам и сведем это в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Общая значимость факторов 

 

Выполненный анализ, показал, что слабые стороны 

предприятия доминируют собственной численностью над 

сильными. Дефицит инструментов мотивации, дефицит точной 

финансовой деятельности, концентрирование управления 

приводит к ненадежной работе завода. Отсутствие интереса 

сотрудников в достижении своей цели касающихся нужд 

комбината, не полное использование мощности приводит к 

наращиванию постоянных издержек производства, именно это 

сказывается на себестоимости изготавливаемой продукции не 

благоприятно. 

Так же в ПАО «ЧМК» играет положительную большую роль 

оснащение новым современным оборудованием и внедрение 

которого безоговорочно поможет увеличить сортамент 

выпускаемой продукции, что даст комбинату больше 

востребованности на рынке. Как например в прокатном цехе №3: 

продолжается освоение новой продукции на универсальном 

рельсобалочном стане (УРБС), благодаря новейшему 

оборудованию и это только один цех.  

На УРБС начато производство швеллеров. Швеллер 30У 

представляет в поперечном сечении профиль П – образной формы 

с уклоном внутренней части полок и высотой 300мм. 

Большую работу для освоения выпуска этой продукции 

выполнили специалисты калибровочного отдела. Этот швеллер не 

первый для нас, для всех специалистов, задействованных в 

выпуске новой продукции на УРБС – говорит Виталий Геллер, 
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Подведя результаты оценки слабых и сильных сторон возможно, выставить 

приоритеты используя данные таблицы и расположить средства между 

различными задачами. 

Самой важной большой и сильной стороной оказалась - реализация товара на 

экспорт, которая составила 41 б.  

Второй по важности оказалась сторона - наличие современного оборудования, 

которая составила 27 б. Предприятию ПАО «ЧМК» следует обратить свое 

внимание именно на сильные стороны.  

Довольно важной слабой стороной оказались - факторы, связанные с 

качеством продукции.  

Если принять перечисленные мероприятия на комбинате, то ПАО «ЧМК» 

может добиться высокого уровня конкуренции, которая составляет на данный 

момент 41 б. 

Выполнив SWOT-анализ, переходим к следующему – это оценка финансового 

состояния ПАО «ЧМК». 

 

2.3 Оценка финансового состояния предприятия и пути его улучшения 

 

Предстоящим пунктом анализа финансового состояния ПАО «ЧМК» будет - 

анализ платежеспособности и ликвидности комбината.  

 

Чтобы оценить ликвидность баланса ЧМК было выполнено объединение  

пассивов по степени срочности погашения обязательств и активов баланса по 

степени ликвидности, данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Группировка активов и пассивов баланса ПАО «ЧМК» 

В тысячах рублей 

 
 

Анализ ликвидности баланса исследуемого предприятия приведен в        

таблице 10. 

 

Таблица 10, - Оценка ликвидности баланса ПАО «ЧМК» за 2016-2018гг. 

Группа 2016г. 2017 г. 2018 г. Группа 
А1 > > < П1 
А2 < < < П2 
А3 > > > П3 
А4 < < < П4 
А1+А2 < < < П1+П2 

 

По итогам анализа можно сделать вывод, собственно что к концу 2018 года 

предприятие стало не платежеспособно, баланс предприятия стал неликвиден. 

Потому что, у комбината безусловно мало ликвидных активов чтобы покрыть 

более срочные обязательств. Так как быстро реализуемые активы (составившие на 

конец 2018 года - 6 846 294 тыс. руб.) оказались меньше краткосрочных пассивов 

(составившие на конец 2018 года - 5 152 886 тыс. руб.) к конку 2018 года, завод 

можно считать не платежеспособным даже в недалеком будущем. На рисунке 8 

наглядно изображено соотношение абсолютно и наиболее ликвидных активов и 

соответствующих им пассивов за исследуемый период. 
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Рисунок 8 - Сопоставление абсолютно и наиболее ликвидных активов и 

соответствующих им пассивов ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг. 

 

 

Основываясь на сопоставление групп активов с надлежащими им группам 

пассивов возможно судить о ликвидности баланса предприятия и сделать 

присущие ему выводы: 

- как видно из равенства А4 ≥ П4 - баланс предприятия стал неликвиден; 

- как видно из равенства  А1 + А2 ≤ П1 + П2 - показатель текущей 

ликвидности принимает отрицательное значение, это говорит о его 

неплатежеспособности на ближайшее время; 

- как видно из равенства А3 ≥ П3 и А4 ≥ П4 - многообещающе ликвидность 

комбината слишком мало, что можно охарактеризовать как вероятность 

увеличения платежеспособности при обеспечении поступления денежных средств 

от реализации и уплаты вовремя. 

Дальше буде рассматривать эффективную деятельность предприятия. 

Эффективная работа предприятия производится для оценки 

кредитоспособности чтобы, узнать на сколько вовремя и полностью способно 



57 

  

расплатиться со всеми своими обязательствами.  

Способность предприятия вовремя и без задержки платить по своим 

краткосрочным обязательствам называется ликвидностью [26]. 

Дальше, на рисунке 9 отобразим полученную из расчетов коэффициента 

ликвидности предприятия в тыс. руб. 
 

 

Рисунок 9 - Сопоставление трудно реализуемых и не ликвидных активов  

и соответствующих им пассивов ПАО «ЧМК». 

 

В таблице 11 представлены результаты коэффициентного анализа 

ликвидности ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 11 - Оценка  коэффициентов  ликвидности  предприятия ПАО «ЧМК» 

 

 

Для наглядной оценки динамики на рисунках изображенных с 9 по 14 

представленные в виде графической интерпретированием просчитанных 

коэффициентов. 
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О ликвидности предприятия можно сделать вывод исходя из полученных 

показателей коэффициентов, что комбинат находится в плохом положении: 
 

– для погашения собственных краткосрочных обязательств (которые 

составили на конец 2018 года 106 процента) у комбината не хватит средств чтобы 

погасить собственные краткосрочные обязательства за 2018 год, когда за 2016 год 

они составляли 132 процента. С нормой больше 150 процентов. Изображенные на 

рисунке 10 в процентах; 
 

 

 

Рисунок 10 - Динамика коэффициента текущей ликвидности ПАО «ЧМК 

 

– к 2018 году заметна негативная динамика значений быстрой и текущей 

ликвидности предприятия. ЧМК способно покрыть краткосрочные обязательства 

только на 22 процента используя собственные средств, когда в 2016 году могла 

это сделать на 85 процентов, при нормативе 80−100 %. Изображенные на рисунке 

11 в процентах; 

 

 

Рисунок 11 - Динамика коэффициента быстрой ликвидности ПАО «ЧМК» 
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– растущую кредиторскую задолженность комбинат к 2018 году сможет 

покрыть только на 20 процентов, когда в 2016 году могла это сделать на 60 

процентов, при нормативе 20-50 процентов. Приведено на рисунке 12 в 

процентах; 

 

 

Рисунок 12 - Динамика коэффициента абсолютной ликвидности ПАО «ЧМК» 

 

– к 2018 году предприятие не сможет выполнить свои платежные 

обязательства, так как в сумме ликвидные средства составили 67 процентов, когда 

в 2016 году могла это сделать на 135 процентов, при нормативе 100 процентов. 

Изображенный на рисунке 13 в процентах; 

 

 

 

Рисунок 13 - Динамика общего показателя ликвидности баланса ПАО «ЧМК» 

 

– к 2018 году предприятие нельзя считать устойчивым, так как оборотные 

средства комбината составили 37 процентов, когда на 2016 год он составлял -     

136 процентов, при нормативе больше 100 процентов. Изображенный на      

рисунке 14; 



60 

  

 

 

Рисунок 14 - Динамика коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами ПАО «ЧМК» 

 

– к концу 2018 года комбинат может восполнять оборотные средства и 

обеспечивать свой собственный оборотный капитал, благодаря собственным 

источникам. Так как коэффициент маневренности составил за данный период     

135 процентов, когда на 2016 год он составлял - 145 процентов, при нормативе в 

50 процентов. Изображенный на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 - Динамика коэффициента маневренности ПАО «ЧМК» 

 

Подводя итог анализа можно сказать, что на комбинате наблюдается смещение 

в худшую сторону ликвидности предприятия и заметно его тяжелое состояние за 

данный период. 

После чего проводится платежеспособности предприятия ПАО «ЧМК» за 

период 2016-2018 годы. В таблице 12 представлены результаты коэффициентного 

анализа платежеспособности ПАО «ЧМК» за период 2016-2018 гг. 
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Таблица 12 - Оценка коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК» 

 

 

Представим в виде графической интерпретации рассчитанные коэффициенты, 

которая позволит сравнить динамику коэффициентов представленных на 

рисунках с 16 по 21. 
 

Оценка посчитанных коэффициентов и сопоставление их с нормативными 

значениями говорит нам о невысокой платежеспособности комбината за данный 

период. О данном говорят надлежащие факты: 
 

– краткосрочные заемные средства, собственный капитал - формируют активы 

ПАО «ЧМК», так как к концу 2018 году вложенных долгосрочных средств            

2 копейки на 1 рубль активов комбината, когда на 2016 год он составил 4 копейки 

на 1 рубль активов предприятия. Изображенный на рисунке 16; 

 

 

Рисунок 16 - Динамика коэффициента задолженности ПАО «ЧМК» 

 

– к концу 2018 года кредиты и займы могут быть перекрыты на 43 процента 

благодаря активам предприятия, когда на 2016 год они составил 65 процентов. 

Изображено на рисунке 17; 
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Рисунок 17 - Динамика коэффициента общей платежеспособности ПАО «ЧМК» 

 
 

– к концу 2018 года коэффициент перспективной платежеспособности 

составил 5 процентов, когда на 2016 год он составил 19 процентов, это все потому 

что предстоящее поступление средств значительно превосходят величину 

будущих платежей комбината. Изображено на рисунке 18; 

 

 

Рисунок 18 - Динамика перспективной платежеспособности ПАО «ЧМК» 

 

– к концу 2018 года собственные средства предприятия составили 22 процента, 

от всей суммы средств комбината, с нормативов в 50 процентов, где играет 

большую роль зависимость заемных средств, Приведено на рисунке 19; 

 

 

Рисунок 19 - Динамика коэффициента автономии ПАО «ЧМК» 
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– к концу 2018 года коэффициент финансового левириджа составил                

173 процента, уменьшившись по сравнению с 2016 годом на 6 процентов, высокая 

величина краткосрочных обязательств негативно сказывается на 

платежеспособности ПАО «ЧМК», тем самым уменьшая рентабельность своих 

собственных капиталов. Изображенный на рисунке 20; 

 

 

Рисунок 20 - Динамика коэффициента финансового рычага ПАО «ЧМК» 

 

− комбинат в полной мере зависит от внешних источников спонсирования, за 

счет формирования собственного капитала предприятия, который составляет на 

2018 год 58 процентов, когда на 2016 год приходилось 56 процентов. 

Представлено на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 - Динамика коэффициента финансирования ПАО «ЧМК» 

 

Можно сделать вывод что предприятие имеет большую краткосрочную 

финансовую задолженность и нельзя не заметить его низкий уровень 

платежеспособности. 
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Дальше произведено вычисление относительных показателей финансовой 

устойчивости комбината, данные расчетов записаны в таблицу 13. 

 

Таблица 13 - Анализ финансовой устойчивости ПАО «ЧМК» за 2016-2018гг. 

В тысячах рублей 

 
  

За 2018 год заметно непрочное финансовое состояние, но в исследуемом 

периоде осталась абсолютная финансовая устойчивость предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется соотношением 

собственных и заёмных средств с помощью системы финансовых коэффициентов: 

коэффициента финансовой независимости, коэффициента задолженности, 

коэффициента самофинансирования [27]. 

Расчеты коэффициентов финансовой устойчивости за исследуемый период 

приведены в 14. 
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Таблица 14 - Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «ЧМК»  

за 2016-2018гг.  

В долях 

 

 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ЧМК» 

представлена на рисунке 22: 

 

Рисунок 22 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости  

 ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг. 

 

Если предприятию требуется больше заемных средств, то с ним и будет 

возрастать коэффициент самофинансирования. Заметно увеличение за 

исследуемый период коэффициента самофинансирования с 0,60 до 0,62 – это 

указывает на рост внешних источников финансирования. 

Данными для расчета показателей рентабельности комбината  служит     

«Отчёт о финансовых результатах» который приведен в Приложении Б, 

полученные расчеты приведены  в таблице 15. 
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Таблица 15 - Анализ показателей рентабельности ПАО «ЧМК» за 2016-2018гг. 

В процентах 

 
 

Динамика изменения текущих показателей рентабельности представлена на 

рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 - Динамика показателей рентабельности ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг. 

 

Проанализировав рисунок 23 и таблицу 16, можно сказать что рентабельность 

имеет положительную тенденцию. 
 

Далее для проведения анализа платежеспособности и эффективности 

управления финансовой устойчивостью нужно проанализировать структуру 

оборотных активов комбината. 

Данные результаты динамики структуры оборотных активов предприятия за 

исследуемый период изображены на рисунке 24. 
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Рисунок 24 - Динамика структуры оборотных активов ПАО «ЧМК» 2016-2018 гг. 

 
 
Из данных исследуемого периода видно, что значимую роль стали играть 

запасы, они увеличились на 11,4 % к концу 2018 году, поэтому и структура 

оборотных активов ЧМК тоже выросла. Это говорит о скоплении продукции на 

складе и торможении продукции на предприятии. 
 

Следующим отрицательным фактором сказывается увеличение дебиторской 

задолженности на 13,0 % к концу 2018 году. Это указывает на не эффективную 

деятельность с дебиторами. 

Увеличение дебиторской задолженности и запасов сопровождается 

снижением доли высоколиквидных активов предприятия (денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений), что крайне негативно сказывается на 

ликвидности предприятия ПАО «ЧМК» [28]. 

Произведем расчет показателей, характеризующие эффективность управления 

оборотными средствами в ПАО «ЧМК» в исследуемом периоде. 

Оценка материалоемкости оборотных средств предприятия за 2016-2018 гг. 

приведена  в таблице 16. 
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Таблица 16 - Оценка материалоемкости оборотных средств ПАО «ЧМК»  

за 2016-2018 гг.  

В единицах 

 
 

 

За исследуемый период было заметно увеличение на 2017 год и составило   

48,1 процент, а в следующем периоде большой спад материалоемкости и составил 

к 2018 году 0,28 ед. Материалоемкость сократилась 0,01 ед.  

 

 

Таблица 17 - Коэффициент оборачиваемости оборотных средств ПАО «ЧМК»  

 за 2016-2018 гг. 
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За исследуемый период было заметное сокращение оборота пришедшееся на 

2017 год и составило 1,22 оборота, а в следующем периоде снова увеличился 

коэффициент оборачиваемости составил к 2018 году 1,85 оборота. Коэффициент 

оборачиваемости  вырос на 0,04 оборота, увеличение данного показателя это 

благоприятная тенденция.  

Увеличение коэффициента оборачиваемости ПАО «ЧМК» связан как с 

увеличением выпуска продукции на один рубль оборотных средств, так с 

уменьшением суммы оборотных средств на постоянный объем продукции [29]. 

Сделаем анализ оборачиваемости из конкретных составляющих оборотные 

средства и занесем их в таблицу 18. Полученные показатели говорят о увеличении 

оборачиваемости оборотных активов. Виден подъем оборачиваемости оборотных 

средств достигаемый благодаря увеличению оборачиваемости этих составляющих 

в  оборотных средствах: 
 
– Коэффициент оборачиваемости финансовых вложений увеличился на 68,05 

оборотов, благодаря уменьшению объемов финансовых вложений; 
 
– Коэффициент оборачиваемости денежных средств увеличился 4,66 оборотов, 

благодаря уменьшению объемов денежных средств. 
 

Таблица 18 - Коэффициенты оборачиваемости элементов оборотных средств    

ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг.  

В единицах 
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Окончание таблицы 18 

 
 

Качественный показатель показывает эффективности действующего 

производство-торгового предприятия заключается гарантировать подъем 

оборачиваемости благодаря оборачиваемости деноминации дебиторской и 

запасов. Но на предприятии ПАО «ЧМК» выше изложенные условия не 

осуществляются. Комбинат можно охарактеризовать следующими 

коэффициентами оборачиваемости: 

– дебиторской задолженности уменьшилась на 2,45 оборотов за финансовый 

цикл, которое является неблагоприятной тенденцией; 

– запасов уменьшилась на 1,76 оборота за финансовый цикл. 
 

Длительность 1-го оборота оборотных активов приведена таблице 19. 

 

Таблица 19 - Длительность одного оборота оборотных активов ПАО «ЧМК» 

  за 2016-2016 гг. 

В днях 
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Длительность одного оборота оборотных активов предприятия на конец 2018 

года сократился на 4, что можно считать благотворной тенденцией, но этот 

показатель располагается не на должном уровне, если речь идет о 

производственно-торговогом предприятии.  

Дальше произведем расчет показателей длительности 1-го оборота для 

отдельных элементов оборотных средств предприятия, приведенные в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Длительность одного оборота элементов оборотных средств  

 ПАО «ЧМК» за 2016-2018 гг. 

В днях 

 
 

Из расчетов в таблице видно, что в данном периоде происходит уменьшение  

суммарной длительности оборота оборотных средств предприятия это достигается 

благодаря: 

– длительность одного оборота уменьшила денежные средства к концу        

2018 года на 23 дня; 

– длительность одного оборота сократила финансовые вложения к концу     

2018 года на 31 день. 

Негативной тенденцией оказалось длительность одного оборота запасов 

комбината  которая выросла к концу 2018 года на 21 день. и говорит 

свидетельствует об излишке запасов. Еще к негативной тенденции можно отнести 

и длительность одного оборота дебиторской задолженности которая выросла в 

2018 году на 25, это говорит о некачественном управлении дебиторской 
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задолженностью. Динамика показателя длительность 1-го оборота приведена на 

рисунке 25. 
 

 
 

Рисунок 25 - Динамика длительности одного оборота видов оборотных активов 

  ПАО «ЧМК», 2016-2018 гг. 

 

Сделав вывод за данный период можно сказать, что не организованное 

управление дебиторской задолженностью и запасами готовой продукции сыграло 

отрицательное воздействие на оборотные активы предприятия. 

В таблице 21 произведен анализ динамики структуры обязательств  на 

предприятии ПАО «ЧМК» за исследуемый период (2016-2018 гг.) 

 

Таблица 21 - Динамика структуры обязательств ПАО «ЧМК» 2016-2018гг. 
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Сделав анализ по данным таблицы можно увидеть, на всем в протяжении 

исследуемом периоде как обязательства предприятия ПАО «ЧМК» к 2018 году 

обязательств предприятия увеличились до 94,4 процентов, которые образовались 

из-за краткосрочных источников. 

Так же большей частью краткосрочных обязательствах составляет 

краткосрочная кредиторская задолженность которая выделяется своим ростом, к 

2018 году она составила 54,3 процента, когда в 2016 году составляло 28,2 

процента. Это неблагоприятно сказывается на платежеспособности ПАО «ЧМК» 

и является отрицательной тенденцией. 

Значимо увеличились резервы предстоящих расходов, которая к 2018 году 

составила - 38,9 процентов, что почти 5,8 раз меньше в 2016 году. Это говорит о 

непродуктивном планировании поступления и оттока денежных средств, которая 

свидетельствует о неэффективном, что является отрицательной тенденцией. 

Проведя анализ, были выявлены проблемы предприятия ПАО «ЧМК» за 

период 2016-2018 годы и предложенные пути их решения.                         

Выявленные проблемы на предприятии: 

1. Неэффективное управление оборотными средствами 

2. Неэффективное управление задолженностью предприятия 

Пути решения проблемы:                                                                                  

1. Улучшения структуры запасов 

2. Применить факторинг 

Чтобы решить первую выявленную проблему «Неэффективное управление 

оборотными средствами» было предложено: 

Преобразовать структуру запасов на заводе. Итоги оценки показали, что в 

исследуемом периоде стали значительно преобладать запасы в составе оборотных 

активов предприятия, к концу 2018 году выросла до 39,7 процентов, когда на 2016 

год их доля в общем объеме оборотных активов составляла 28,3 процентов. Что 

говорит нам о скоплении на складе продукции и замедлении ее реализации 

продукции ПАО «ЧМК». 
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На финансовую устойчивость предприятия производят неблагоприятное 

воздействие большой объем запасов. 

Значимую долю общей политики управления оборотными активами 

предприятия является осуществление непрерывного процесса реализации 

продукции, с наименьшими затратами обслуживания запасов. 

Для управления запасами необходимо обоснованные установленные моменты 

и объемы заказов, для их возобновления и распределении нового объема 

прибывшей продукции, и дальнейшим распределения поставки снабжения. 

На предприятии неблагоприятно может сказаться как избыток запасов, так и 

их малое количество. 

Чтобы оптимизировать размер данных запасов товарно-материальных 

значимость, используют разные модели. Мы будем использовать модель которая 

основана на управлении запасами, построенная на расчете точки возобновления 

заказа. 

Учитывая большой ассортимент завода производимой продукции, вполне 

возможно исполнение представленной. 

 

 

𝑅𝑃 = (𝑅𝑄 + 𝐷𝑄) ∙ 𝑇 ,                                               (15) 

 

где DQ - ежедневный расход запасов; 

T - время изготовления и доставки партии заказа, в днях. 

Сделав прогноз  необходимых запасов на 2019 год и на перспективный период, 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oborotnye-aktivy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oborotnye-aktivy.html
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использовав данные из прогноза роста реализованной продукции и сравним 

полученные данные с уже имеющимися объемами запасов. 

RP2018 = (606,4 + 60,64) ∙ 4 = 2425,5 тыс. руб.                             

RP2019 = (560,2 + 56,02) ∙ 4 = 2240,7 тыс. руб.                             

Расчеты необходимых запасов отображены в таблице 22. 
 

Таблица 22 - Оценка необходимого объема запасов для ПАО «ЧМК» на 2019 год 

 

 

 

Рисунок 26 - Динамика необходимого объема запасов для ПАО «ЧМК» 

 

На рисунке 26 из рассчитанных данных наглядно видно что, если предприятие 

сохранит такой темп с накоплением объемов запаса, то требуемый уровень станет 

превосходить нужный объем запасов. 

Если существующие объемы запасов значительно превысят нужный уровень 

на 2019 год, исходя из расчетного прогноза, при уже присутствующем  

увеличении почти в 2 раза. Финансовая устойчивость ПАО «ЧМК» станет 

усугублять свое положение. 
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Для решения второй выявленной проблемы не эффективное управление 

дебиторской задолженностью предприятия было принято применить факторинг 

на ПАО «ЧМК». Чтобы это осуществить необходима разная информация о 

платежах и их дебиторах. Это можно сделать с помощью доработки системы 

бухгалтерского учета. Перед этим следует определить контроль дебиторской 

задолженности и основы ее учета, после чего можно приступать к доработке 

системы управления дебиторской задолженностью. 

 

договором. 

Основная цель факторингового обслуживания - инкассирование дебиторских 

счетов своих клиентов и получение причитающихся в их пользу платежей [32]. 

Используя отсрочку платежа поставщик имеет возможность незамедлительно 

получить от фактора оплату за отгруженный продукт, что позволит иму 

планировать собственные финансовые потоки и не ожидать оплату от клиента. 

При применении факторинга это благоприятно скажется - отсрочка платежа 

гарантирует предприятию поток реальных денежных средств, что способствует 

увеличению доли производительного капитала и его доходности, способствует 

деноминации оборота капитала. Так же при факторинге банк покрывает важную 

долю риска поставщика: кредитные риски и риск ликвидности, валютные, 

процентные. 
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При заключении клиентом договора отсрочки оплаты, покупатель получает 

возможность погасить свои обязательства через более длительный срок, по  

сравнению с коммерческим кредитом, еще возможно частичное погашение долга, 

это заинтересовывает к покупке продукта через отсрочку платежа, в некоторых 

обстоятельствах долг пролонгируется. 

Срок начала осуществления проекта рассчитан с 1 сентября 2019 года и 

представлен календарный план его осуществления в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Календарный план реализации проекта, сентябрь−декабрь 2019  

 

На диаграмме Ганта представлена реализации проекта в 2019 году и 

представлена на рисунке 27. 
 

 

Рисунок 27 − Диаграмма Ганта реализации проекта в ПАО «ЧМК» 
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Как видно из реализации проекта который займет 4 месяца, на начальном 

этапе. Дальше учитывая проведенные мероприятия произведем прогноз 

изменения значений управления запасами и представим их в таблице 24. 

 

Таблица 24 − Прогноз изменения показателей оборотных средств c учетом  

проводимых мероприятий для ПАО «ЧМК» на 2018−2019 гг. 

 

 

Из представленных результатов видно оценку эффективности управления 

запасами. После чего сделаем прогнозный расчет оценки эффективности 

управления запасами ПАО «ЧМК» по нескольким формулам: 

Материалоемкость рассчитывается по формуле 16: 

 

Мо =
𝑉

𝑀
 ,                                                           (16) 

 

где V - стоимостьпроизводственного продукта; 
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Тоб.ф.вл
18 =

890096 ∙ 365

2733234
= 118,9 ;                                 

Продолжительность  оборота  денежных  средств рассчитывается по  

формуле 25: 

 

Тоб.(ДС) =
360

Коб(ДС)
 ,                                              (25) 

 

Тоб.
18 (ДС) =

360

1,83
= 196,7 ;                                 

 

Полученные данные приведены в таблице 25. 
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Таблица 25 - Оценка эффективности управления запасами ПАО «ЧМК» 

 

 

Можно сделать вывод что принятые мероприятия благотворно сказались на 

управлении запасов, что заметно по росту материалоемкости в 2019 году которая 

увеличилась на 0,47 ед. в 2019 году. Также положительно в 2019году сказались 

мероприятия и на оборачиваемости запасов, которые сократились на 5.09 оборота. 

В соответствии с этим уменьшился срок 1-го оборота оборотных средств на 78,93 

дня и составит 141 день. На рисунке 28 изображена диаграмма длительности 

одного оборота запасов прогнозного 2019 года. 

 

 

Рисунок 28 - Динамика длительности одного оборота запасов  

за период с 2017-2019 гг. 

 

Исходя из рассчетов показателей эффективности оборотных средст 
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предприятия и данный прогноз на будущий 2019 год демонстрирует 

необходимость осуществления мер по оптимизированию управления запасами на 

ПАО «ЧМК». При применении отсрочки платежа, предприятие имеет 

возможность высвобождаемой суммы, которой представлена в таблице 26. Для 

покрытия дебиторской задолженности ПАО «ЧМК». 

 

Таблица 26 - Расчет сумм дебиторской задолженности, высвобождаемой при 

обращении ПАО «ЧМК» отсрочки платежа 

В тысячах рублей 

 
 

В итоге использования отсрочки платежа предприятие может высвободить 

2 821 245,4 тыс. рублей и использовать их для покрытия краткосрочной 

кредиторской задолженности ПАО «ЧМК». Таким образом она может 

уменьшится и составить на 2019 год: 

3 964 213 – 2 821 245,4 = 142 968 тыс. рублей. 

Так как ранее на ПАО «ЧМК» были обнаружены трудности некачественного 

управления: задолженностью и оборотными средствами предприятия. Для этого 

произведем анализ эффективности предложенных мер по модернизации 

управления запасами. Оценим, как изменились показатели платежеспособности и  

ликвидности предприятия. Сделаем перерасчет значений согласно выбранному 

алгоритму и составим прогнозный баланс: 

– краткосрочная кредиторская задолженность сократилась до                         

142 958 тыс. рублей; 

–запасы сократились до 765 114 тыс. рублей, значит стоимость оборотных 

средств составит 9 170 815 тыс. рублей; 

–дебиторская задолженность сократилась до 0 рублей. 
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После чего сделаем анализ ликвидности баланса ПАО «ЧМК», сгруппировав 

активы и пассивы баланса, данные представлены на рисунке 29 и 30, 

соответственно по ликвидности и срочности. 

 

 

Рисунок 29 - Динамика группировки активов баланса 

ПАО «ЧМК», 2018-2019 гг. 

 

 

Рисунок 30 - Динамика группировки пассивов баланса 

 ПАО «ЧМК», 2018-2019 гг. 

Сделав вывод, увидев результаты, что на предприятии повысился уровень 

быстрой ликвидности, вследствие предложенных мероприятий. Так как 

неравенство А1 > П1, можно считать выполнимым в прогнозном периоде – это 

говорит о платёжеспособности предприятия. Поскольку вы-полнимо, то это 

свидетельствует организации на момент составления баланса. На ПАО «ЧМК» 

хватает средств, для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и 

наиболее ликвидных активов предприятия [32]. 
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Необходимо произвести оценку платежеспособности предприятия              

ПАО «ЧМК» и представленные результаты указаны в таблице 27. 

 

Таблица 27 - Оценка коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК» за 

период 2018-2019гг.                                                           в единицах 

 
 

Оценку коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК», до и после 

разработанных мероприятий представим в виде динамики на рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 - Динамика коэффициентов платежеспособности ПАО «ЧМК»,  

до и после разработанных мероприятий 
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Оценка посчитанных коэффициентов в сравнении их с нормативными 

значениями говорит о росте платежеспособности ПАО «ЧМК». 

Имеется положительная динамика показателей, таких коэффициентов как: 

автономии, финансирования, перспективной платежеспособности, финансового 

рычага. Смещения коэффициента общей платежеспособности в худшую сторону 

говорит о необходимости осуществления последующих мероприятий по 

усовершенствованию структуры заемного и собственного капитала ПАО «ЧМК». 

Проведя оценку финансово-хозяйственной работы на предприятии показывает, 

что осуществление в практике предложенных мероприятий позволит увеличить 

эффективность использовать и формировать финансовые ресурсы, повысить 

финансово-хозяйственную деятельность и уменьшить финансовые риски, 

гарантировать подъем платежеспособности предприятия [33]. 

 

Выводы по главе два 

 

На ПАО «ЧМК» главной проблемой выступает не эффективное управление 

оборотными средствами, как показал проведенный анализ финансового 

состояния. Так же отрицательно сказалось неэффективное управление 

задолженностью предприятия, что снизило его платежеспособность, которую в 

большей мере составляют краткосрочные обязательства. 

Именно на устранение обнаруженных проблем в ПАО «ЧМК», обязаны быть 

ориентированы мероприятия по увеличению финансового состояния          

предприятия [30]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках исследования был произведен анализ финансового состояния 

предприятия ПАО «ЧМК» и предложены меры по его улучшению, произведена 

разработка мероприятий, нацеленных на преодоление отрицательных тенденций, 

финансового состояния предприятия обнаруженных при проведении анализа. 

Проведенная оценка финансового состояния предприятия показала, как 

предприятие формируется, об этом говорит позитивная динамика источников и 

имущества предприятия - его формирования, и еще увеличение прибыли и 

выручки предприятия. 

Не смотря на положительную тенденцию роста предприятия, по оценкам 

назвать его таким нельзя так в исследуемом периоде отмечается, как в 

проведенном анализе показало: 

– для погашения собственных краткосрочных обязательств (которые 

составили на конец 2018 года 106 %) у комбината не хватит средств чтобы 

погасить собственные краткосрочные обязательства за 2018 год, когда за 2016 год 

они составляли 132 %. 

- заметна негативная динамика значений быстрой и текущей ликвидности 

предприятия. ЧМК способно покрыть краткосрочные обязательства только на     

22 % используя собственные средств, когда в 2016 году могла это сделать на 85 %. 

– растущую кредиторскую задолженность комбинат к 2018 году сможет 

покрыть только на 20 %, когда в 2016 году могла это сделать на 60 %. 

неравномерность развития предприятия: в период 2016-2017 годы темпы роста 

имущества предприятия составили 52 %, а в период 2017-2018 годы - лишь 2 %. 

Это свидетельствует о замедлении динамики развития предприятия; 

– наращивание в большей степени низколиквидных активов (прежде всего за 

счет внеоборотных активов, а также запасов и дебиторской задолженности) при 

одновременном сокращении высоколиквидных активов; 

– наращивание объемов краткосрочных обязательств, которое было 
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обеспечено за счет роста объемов кредиторской задолженности, размер которой 

вырос практически в 3 раза к концу исследуемого периода при одновременном 

снижении долгосрочных обязательств. 

Подводя итог можно сказать, что на комбинате наблюдается смещение в 

худшую сторону ликвидности предприятия и заметно его тяжелое состояние за 

данный период. 

Можно сделать вывод что предприятие имеет большую краткосрочную 

финансовую задолженность и нельзя не заметить его низкий уровень 

платежеспособности. 

Из данных исследуемого периода видно, что значимую роль стали играть 

запасы, они увеличились на 11,4 % к концу 2018 году, поэтому и структура 

оборотных активов ЧМК тоже выросла. Это говорит о скоплении продукции на 

складе и торможении продукции на предприятии 

Исходя из полученных значений коэффициентов ликвидности был сделан 

вывод о том, что ликвидность предприятия находится на не достаточном уровне - 

практически все показатели ликвидности предприятия находятся вне пределов 

допустимых значений. 

Из данных исследуемого периода видно, что значимую роль стали играть 

запасы, они увеличились на 11,4 % к концу 2018 году, поэтому и структура 

оборотных активов ЧМК тоже выросла. Это говорит о скоплении продукции на 

складе и торможении продукции на предприятии. 

Сделав вывод за данный период можно сказать, что не организованное 

управление дебиторской задолженностью и запасами готовой продукции сыграло 

отрицательное воздействие на оборотные активы предприятия. 

Чтобы решить первую выявленную проблему «Неэффективное управление 

оборотными средствами» было предложено  

Для решения первой проблемы «Неэффективное управление оборотными 

средствами» было предложено: применить факторинг и улучшить структуру 

запасов на предприятии. 
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Для ПАО «ЧМК», учитывая ассортимент реализуемой продукции, было 

предложено применение модели управления запасами, основанной на расчете 

точки возобновления заказа. 

Можно сделать вывод что принятые мероприятия благотворно сказались на 

управлении запасов, что заметно по росту материалоемкости в 2019 году которая 

увеличилась на 0,47 ед. в 2019 году. Также положительно в 2019году сказались 

мероприятия и на оборачиваемости запасов, которые сократились на 5.09 оборота. 

В соответствии с этим уменьшился срок 1-го оборота оборотных средств на 78,93 

дня и составит 141 день. На рисунке 28 изображена диаграмма длительности 

одного оборота запасов прогнозного 2019 года. 

В итоге использования отсрочки платежа предприятие может высвободить 

2 821 245,4 тыс. рублей и использовать их для покрытия краткосрочной 

кредиторской задолженности ПАО «ЧМК». Таким образом она может 

уменьшится и составить на 2019 год: 

Оценка посчитанных коэффициентов в сравнении их с нормативными 

значениями говорит о росте платежеспособности ПАО «ЧМК». 

Имеется положительная динамика показателей, таких коэффициентов как: 

автономии, финансирования, перспективной платежеспособности, финансового 

рычага. Смещения коэффициента общей платежеспособности в худшую сторону 

говорит о необходимости осуществления последующих мероприятий по 

усовершенствованию структуры заемного и собственного капитала ПАО «ЧМК». 

Именно на устранение обнаруженных проблем в ПАО «ЧМК», обязаны быть 

ориентированы мероприятия по увеличению финансового состояния          

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПАО «ЧМК», за 2016-2018гг 

В тысячах рублей 

Показатель Строка 2016 г 2017 г 2018 г 
 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 

Нематериальные активы 1110 221 221 210 
 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 
 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 

Материальные поисковые активы 1140 60 354 654 812 944 202 
 

Основные средства 1150 3 342 308 4 411 208 4 804 034 
 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 136 721 126 420 71 033 
 

Финансовые вложения 1170 72 345 63 735 56 805 
 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 
 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 
 

Итого по разделу I 1100 3 611 948 5 256 395 5 876 283 
 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 

Запасы 1210 1 620 360 1 874 040 3 426 444 
 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 87 675 110 208 322 277 

Дебиторская задолженность 1230 1 413 710 4 407 407 3 251 388 
 

Финансовые вложения 1240 1 032 392 976 353 204 120 
 

Денежные средства 1250 1 578 171 1 565 151 1 418 708 
 

Прочие оборотные активы 1260 - - - 
 

Итого по разделу II 1200 5 732 307 8 933 159 8 622 936 
 

БАЛАНС 1600 9 344 255 14 189 553 14 499 219 
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады) 1310 630 630 630 
 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 
 

Добавочный капитал 1330 1 967 133 2 736 804 2 744 774 
 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 
 

Резервный капитал 1360 2 669 678 3 857 322 4 715 204 
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 031 121 1 189 451 1 577 604 
 

Итого по разделу III 1300 5 668 562 7 784 207 9 038 211 
 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

Заемные средства 1410 337 250 235 200 213 465 
 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 
 

Резервы под условные обязательства 1430 - - - 
 

Прочие обязательства 1450 44 100 60 900 94 658 
 

Итого по разделу IV 1400 381 150 296 100 308 123 
 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 

Заемные средства 1510 129 570 93 282 5 019 
 

Кредиторская задолженность 1520 1 036 686 1 390 625 2 964 213 
 

Доходы будущих периодов 1530 1 253 154 2 079 693 52 122 
 

Резервы предстоящих расходов 1540 243 579 2 543 646 2 125 305 
 

Прочие обязательства 1550 631 554 1 974 6 227 
 

Итого по разделу V 1500 3 294 543 6 109 247 5 152 886 
 

БАЛАНС 1700 9 344 255 14 189 553 14 499 219 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

ПАО «ЧМК» за 2016-2018г. 

В тысячах рублей 

Показатель Строка 2016 г 2017 г 2018 г 

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2110 10 386 957 10 932 936 15 944 460 

Себестоимость продаж 2120 9 170 942 9 499 245 13 661 855 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2100 1 216 016 1 433 691 2 282 606 

Коммерческие расходы 2210 10 311 11 792 10 028 

Управленческие расходы 2220 160 976 198 062 235 967 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 2200 1 044 729 1 223 838 2 036 612 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 2 321 

Проценты к получению 2320 103 121 123 281 45 077 

Проценты к уплате 2330 - - 10 815 

Прочие доходы 2340 229 257 230 349 456 141 

Прочие расходы 2350 337 155 328 461 683 204 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2300 1 039 952 1 249 007 1 846 131 

Текущий налог на прибыль 2410 155 988 265 209 513 870 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - - 

Прочее 2460 - - - 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2400 883 964 983 798 1 331 610 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 - Горизонтальный анализ пассива баланса ПАО «ЧМК»  

за 2016-2018гг 

В тысячах рублей 

Состав имущества 

Среднегодовая 

стоимость 

Абсолютная 

динамика 

Темпы 

роста, % 

2016г 2017г 2018г 
2016-

2017гг 

2017-

2018гг 

2016-

2017гг 

2017-

2018гг 

1. Собственный капитал – 

всего, в том числе 
5 668 562 7 784 207 9 038 211 2 115 645 1 254 005 137,3 116,1 

Уставный капитал 630 630 630 0 0 100,0 100,0 

Добавочный капитал 1 967 133 2 736 804 2 744 774 769 671 7 970 139,1 100,3 

Резервный капитал 2 669 678 3 857 322 4 715 204 1 187 645 857 882 144,5 122,2 

Нераспределенная 

прибыль 
1 031 121 1 189 451 1 577 604 158 330 388 154 115,4 132,6 

2. Долгосрочные 

обязательства 
381 150 296 100 308 123 -85 050 12 023 77,7 104,1 

3. Краткосрочные 

обязательства – всего, в 

том числе 

3 294 543 6 109 247 5 152 886 2 814 704 -956 361 185,4 84,3 

Заемные средства 129 570 93 282 5 019 -36 288 -88 263 72,0 5,4 

Кредиторская 

задолженность 
1 036 686 1 390 652 2 964 213 353 966 1 573 562 134,1 213,2 

Доходы будущих 

периодов 
1 253 154 2 079 693 52 122 826 539 -2 027 571 166,0 2,5 

Резервы предстоящих 

расходов 
243 579 2 543 646 2 125 305 2 300 067 -418 341 1044,3 83,6 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
631 554 1 974 6 227 -629 580 4 253 0,3 315,4 

Итого  9 344 255 14 189 553 14 499 219 4 845 299 309 666 151,9 102,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТА ПАО «ЧМК»   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ ПАО «ЧМК» ПО ПОРТЕРУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

МАТРИЦА SWOT-АНАЛИЗА ПАО «ЧМК» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 


