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АННОТАЦИЯ 

 

Шейкина В.С. «Использование современных 

методов сегментирования и позиционирования для 

определения конкурентных преимуществ на 

примере проекта развития ПАО «ЧТПЗ» за счёт 

установки нового оборудования»: Выпускная 

квалификационная работа. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭПиУП, 2020. – 237 стр., 50 таблиц, 

библиографический список – 28 наименований. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе рассмотренных 

современных методов сегментирования и позиционирования, а также оценки 

стратегической позиции производственного предприятия ПАО «ЧТПЗ», 

реализующем свою деятельность, в основном, в металлургической 

промышленности, и использования финансового анализа предложен план 

мероприятий по улучшению его финансово-экономического состояния. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы STEEP и 

SWOT-анализа. Финансовый анализ выполнен по документам бухгалтерской 

отчётности ПАО «Прометей» за 2017 – 2018 года, учитывает экономическую 

динамику, включает элементы трендового анализа и применительно к начальному 

состоянию объекта исследования преследует диагностические цели. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия опираются на результаты сравнения оценки 

стратегической позиции и итогов финансового анализа объекта исследования, 

ранжированы по приоритетности и доведены до детального плана их реализации. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния 

предприятия. Результаты выпускной квалификационной работы могут иметь 

практическую ценность при их применении. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы – использование современных 

методов сегментирования и позиционирования для определения конкурентных 

преимуществ на примере проекта развития ПАО «ЧТПЗ» за счёт установки нового 

оборудования. 

Современные условия развития товарных рынков предполагают современные 

методы подходов предприятий к реализации своей деятельности на них. Сегодня 

рынок как место и рынок как пространство существенно отличаются. Рыночное 

место можно сопоставить с обычным магазином, а рыночное пространство – это 

виртуальный обмен ценностями. Современная экономика изобилует рынками 

товаров как потребительского назначения, так и промышленного. Производители 

ищут ресурсы (сырье, материалы, труд, деньги), чтобы приобрести их и 

превратить в товары, которые потом будут продать своим клиентам. Для 

существования на рынке важно умение определять свои конкурентные 

преимущества, сегментировать рынок, отбирать целевые сегменты и правильно 

позиционировать свою продукцию на выбранных сегментах. И поэтому 

предприятия уже много лет как перешли от методов массового и товарно-

дифференцированного маркетинга к технике целевого маркетинга. 

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) является коммерческим 

предприятием, следовательно, средством достижения целей его деятельности 

является максимизация прибыли. Это предполагает расширение его финансово-

хозяйственной деятельности. И для стабильного наращивания объёмов 

производства, реализации и выручки необходимо: завоёвывать себе новые доли 

рынка, расширять объём реализации, удерживать имеющихся и привлекать новых 

клиентов, увеличивать количество и объёмы заказов потребителей, увеличивать 

конкурентоспособность своей продукции на рынке и уметь правильно её 

позиционировать. Следствием этих действий с грамотным к ним подходом будет 

рост выручки и чистой прибыли предприятия для дельнейшего финансирования 

своих целей и своего развития. 
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С момента основания и до сегодняшнего дня ЧТПЗ непрерывно развивается 

как в техническом направлении, так и в плане организации труда. 

Совершенствуются и приобретаются новые мощности для производства новой или 

всё более качественной и усовершенствованной продукции. Также внедряются 

новые подходы и методы организации и методы управления для повышения 

эффективности и качества труда. И суть предлагаемого к реализации проекта его 

финансово-экономического развития будет состоять в том, чтобы приобрести 

новый объём реализации определённых двух видов новой продукции. 

ЧТПЗ относится к числу таких организаций, которые сосредотачиваются на 

обслуживании определённых частей, или сегментов, рынка. То есть предприятие 

выявляет наиболее привлекательные сегменты рынка, которые оно в состоянии 

эффективно обслужить. Для данного завода это, в основном, сегменты рынка 

трубной продукции и металлоконструкций. Для продуктов предлагаемого 

мероприятия в качестве целевого сегмента предполагается спрос ключевых 

клиентов завода на рынке металлоконструкций. 

Актуальность этого предлагаемого к реализации мероприятия объясняется тем, 

что существует реальный спрос на его результаты – два предприятия, АО «ЧЗМК» 

и АО «НИЗМК», обладают потребностью в продуктах проекта. А ЧТПЗ обладает 

возможностью начала их производства и их реализации. Данный товар уже 

присутствует на рынке. Однако предприятия АО «ЧЗМК» и АО «НИЗМК», уже 

являясь потребителями продукции рассматриваемого завода, готовы приобретать 

эту продукцию по цене, которую готов предложить завод. Данное возможное 

будущее сотрудничество после успешной реализации проекта было оговорено 

сторонами, результатом чего является документальное подтверждение этого. Это 

позволит ЧТПЗ расширить свою сферу деятельности. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы – ПАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»). 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – финансово-

хозяйственная деятельность и финансово экономическое состояние Челябинского 

трубопрокатного завода. 
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Главная цель выпускной квалификационной работы заключается в том, чтобы 

рассмотреть современные методы сегментирования и позиционирования, провести 

стратегический анализ деятельности ЧТПЗ и дать оценку его текущего 

финансового положения. А затем разработать мероприятие, которое способно 

улучшить его нынешнее состояние, и оценить целесообразность и эффективность 

принятия к реализации данного решения. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

 провести оценку и анализ начального состояния ПАО «ЧТПЗ»: SWOT-

анализ и анализ финансового состояния; 

 сопоставить результаты SWOT-анализа и анализа финансового состояния и 

разработать мероприятие по улучшению состояния предприятия и его 

развитию; 

 оценить и провести финансовый анализ прогнозируемого состояния 

предприятия после реализации предложенного мероприятия. 

Для решения указанных задач в выпускной квалификационной работе 

используются следующие методы анализа и расчётов: 

 STEEP-анализ; 

 анализ пяти конкурентных сил по М. Портеру; 

 маркетинг-микс; 

 SWOT-анализ; 

 горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

 анализ ликвидности баланса посредством группировки активов и пассивов 

на четыре группы каждые; 

 оценка ликвидности предприятия; 

 анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия; 

 оценка деловой активности предприятия; 

 оценка рентабельности; 

 моделирование проекта в программе Project-Expert; 
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 расчёт параметров работ проекта по двухоценочной методике; 

 анализ проекта через анализ показатели эффективности инвестиций; 

 анализ чувствительности; 

 анализ сценариев (Монте-Карло); 

 анализ безубыточности. 

Основные источники информации (данных), использованные для выполнения 

выпускной квалификационной работы, составляют официальный сайт ПАО 

«ЧТПЗ», такие информационные порталы, как «ТАСС» и «РБК», а также формы 

бухгалтерской отчётности ПАО «ЧТПЗ» №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчёт 

о финансовых результатах» за 2017 и 2018 года. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: титульный лист, 

задание на работу и календарный план, аннотацию, оглавление, введение, 

основную часть работы, заключение, библиографический список, приложения. 

Основная часть работы содержит четыре главы следующего содержания: 

1. Методы сегментирования и позиционирования для определения 

конкурентных преимуществ; 

2. Оценка текущего финансово-экономического состояния предприятия; 

3. Разработка мероприятия по улучшению финансово-экономического 

состояния предприятия; 

4. Формирование прогнозной отчётности и анализ прогнозного состояния 

предприятия. 

В выпускной квалификационной работе присутствует: 50 таблиц, 38 рисунков, 

28 наименований списка использованных источников, 5 приложений. 
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1 МЕТОДЫ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

В условиях конкурентной среды функционирование и развитие деятельности 

предприятия напрямую зависит от конкурентоспособности его продукции на 

товарном рынке. Во-первых, необходимо знать свои целевые сегменты из всего 

рынка, во-вторых, необходимо правильно позиционировать свою продукцию в 

них. Для этого разрабатывается комплекс маркетинга, удовлетворяющий и 

целевую аудиторию продуктом предприятия, и само предприятие успешной 

реализацией этого продукта. 

Для начала предприятию необходимо разбить рынок на секторы по 

потребительским предпочтениям. То есть надо сегментировать потребности 

покупателей (сегментировать рынок), отбирать целевые сегменты 

позиционирования продукции и разрабатывать маркетинговый комплекс 

продвижения продукции на выбранные сегменты рынка. 

В коммерческой деятельности предприятия в основном придерживаются 

одного из трёх направлений маркетинга. Во-первых, массовый маркетинг. С таким 

подходом продавец осуществляет массовое производство, массовое распределение 

и массовое стимулирование сбыта одного и того же продукта для всех его 

покупателей сразу. Во-вторых, товарно-дифференцированный маркетинг. С таким 

подходом продавец производит два или более продукта с каким-либо различными 

свойствами, например, разное оформление, качество, расфасовка и так далее. В-

третьих, целевой маркетинг. С таким подходом продавец проводит разграничение 

между сегментами рынка, выбирает из них один или несколько наиболее 

привлекательных для его деятельности, и разрабатывает продукты и комплексы 

маркетинга для них в расчёте на каждый отобранный сегмент. [13] 

Подход целевого маркетинга предполагает проведение 3-х мероприятий. 

Первое мероприятие – сегментирование рынка. Это субъективное деление 

предприятием рынка на группы покупателей, для каждой из которых могут 

потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга. Предприятие 
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рассматривает различные критерии сегментирования, а после составляет профили 

полученных сегментов и оценивает степень привлекательности для себя каждого 

из них. То есть, этот этап включает определение принципов сегментирования и 

составление профилей сегментов. Второе мероприятие – выбор целевых сегментов 

рынка. Оно заключается в рассмотрении оценок степени привлекательности 

сегментов и в отборе одного или нескольких сегментов для выхода на них со 

своими товарами. Третье мероприятие – позиционирование товара на целевых 

сегментах. Это обеспечение товару конкурентного положения на рынке и 

разработка детального комплекса маркетинга для каждого товара. [13] 

 

1.1 Принципы сегментирования 

 

На сегодняшний день предприятия уже много лет как перешли от методов 

массового и товарно-дифференцированного маркетинга к использованию техники 

целевого маркетинга. И для выбранного в результате трёх его составляющих 

мероприятий целевого сегмента продавец может начать производить нужный 

выбранным покупателям товар. 

Большинство продукции неоднородно по потребительским предпочтениям. И 

даже один и тот же товар потребители покупают по разным причинам. Поэтому 

при маркетинговом исследовании товарных рынков необходимо изучать все 

потребительские предпочтения и анализировать эти различные сегменты рынка. 

Сегментирование рынка является одним из основных элементов современного 

маркетинга. Можно сформулировать следующие основные предположения 

концепции сегментирования рынка: 

1. Потребители продукции на одном и том же товарном рынке различны по 

своим характеристикам; 

2. Потребители продукции на одном и том же товарном рынке имеют 

различные потребности; 

3. Различия потребителей в потребностях связаны с различиями в рыночном 

спросе; 
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4. Потребители из одного и того же рыночного сегмента могут быть 

изолированы в отдельный рынок; 

5. Сегменты товарного рынка достаточно стабильны. 

Следовательно, согласно этим предположениям, можно выявить однородные 

сектора потребительского рынка и сформировать из них сегменты. И для этого 

надо соблюдать основные принципы сегментирования товарных рынков: 

1. Однородность внутри сегмента – каждый выделенный сегмент рынка 

внутри однороден, то есть объединённые в него потребители имеют общие 

характеристики, отличающие их от других целевых групп; 

2. Неоднородность сегментов – все выделенные сегменты между собой 

неоднородны, различия между ними являются существенным и чётко 

сформулированными; 

3. Совместимость – выделенные сегменты должны являть собой основу для 

позиционирования на них продукции предприятия; 

4. Возможность – выделенные сегменты и позиционирование должны давать 

возможность построения стратегии; то есть специфика каждого сегмента 

такая, что на её основе предприятие могло бы сформулировать 

определённый маркетинговый комплекс; 

5. Привлекательность – выделенный сегмент имеет определённый рыночный 

потенциал, который делает его привлекательным для производителя. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные требования к 

идентифицируемым сегментам товарных рынков: 

1. Доступность – продавец имеет возможность охватывать и обслуживать 

выделенные сегменты рынка; 

2. Измеримость – выделенные сегменты поддаются количественному 

измерению и анализу; 

3. Реальность – выделенные сегменты реально отражают предпочтения 

покупателей продукции в них; 

4. Устойчивость существования – выделенные сегменты устойчивы во 

времени; 
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5. Существенность – выделенные сегменты достаточно крупны по объёму и 

значимости; 

6. Определённость – выделенные сегменты имеют чёткую 

терминологическую определённость. 

Являясь предприятием, реализующим какую-либо продукцию, оно может 

условно разделить всех своих потребителей на сегменты. И при соблюдении всех 

вышеперечисленных правил данного процесса, выбрать один или несколько из 

них, которые сочтёт наиболее привлекательными для осуществления и развития 

деятельности. То есть выбрать своеобразную «цель» в виде определённой части 

рынка и направить средства на её освоение. Для этого предприятие разработает 

стратегию продвижения и позиционирования товара на целевой сегмент рынка, 

который ему больше всего в сложившихся условиях подходит. В этом и 

заключается суть реализации целевого маркетинга. 

 

1.2 Потребительский и промышленный рынок 

 

Существуют разные сферы торговой деятельности, представляющие собой 

разные виды информационного и экономического взаимодействия, которое 

классифицируется по типу взаимодействующих субъектов. И две из таких сфер – 

это B2C (англ. «Business to Consumer») и B2B (англ. «Business to Business»). 

В сфере B2C субъекты – это юридические и физические лица. То есть это 

бизнес, направленный на конечного потребителя. Относящаяся к сектору B2C 

компания занимается реализацией товаров непосредственно конечному 

потребителю товара – человеку. Например, это сеть супермаркетов или автосалон. 

В качестве «продавца» товаров в этой сфере выступают организации и/или 

индивидуальные предприниматели, в качестве «покупателя» – физические лица. 

В сфере B2B субъекты – это юридические лица, которые работают не на 

конечного рядового потребителя, а на такие же организации. То есть это бизнес, 

направленный на другой бизнес. Часто под таким определением понимается 

любая деятельность одних компаний по обеспечению других производственных 
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компаний сопроводительными услугами, а также продукцией, предназначенной 

для производства других товаров или какого-либо другого производства. 

Например, это обеспечение сырьём, энергией, НИОКР, средствами производства. 

То есть в качестве «продавцов» и «покупателей» в этом рыночном поле 

выступают только организации и/или индивидуальные предприниматели. [15] 

Специфика промышленного маркетинга рынка в B2B-сфере и специфика 

потребительского маркетинга в B2C-сфере представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Специфика маркетинга сфер B2B и B2C 

Фактор B2B-сфера B2C-сфера 

Продавец и потребитель «face2face» Обезличен 

Объём транзакций (сделок) Большой Малый 

Принятие решения о покупке Несколько лиц Чаще один 

Способ продажи Активный Пассивный 

Акт продажи Взаимодействие персон Опосредован 

Возможности оценки рынка «Знаем поимённо» Сложно 

Ключевые факторы 

инноваций 
Технология, качество Дизайн, бренд 

Цикл продаж Длинный Короткий 

Ключевой фактор бизнеса 
Базы данных, 

взаимоотношения 
Логистика, реклама 

Горизонт прогнозирования Увеличенный Меньше 

 

Следовательно, поскольку есть разные сферы торговой деятельности со 

своими особенностями промышленного маркетинга и потребительского 

маркетинга из таблицы 1.1, то существуют и такие виды товарных рынков, как 

потребительский и промышленный. На потребительском рынке представлена 

потребительская продукция, и его составляют люди, то есть физические лица. На 

промышленном рынке представлена продукция производственно-технического 

назначения, и его составляют организации, то есть юридические лица. Основные 

отличия этих двух видов рынков представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Отличия потребительского и промышленного рынков 

Фактор 
Рынок 

промышленный (B2B) потребительский (B2C) 

Продукция 

Уникальная, технически 

сложная, требующая пред- и 

послепродажной подготовки 

Стандартизированная 

Ёмкость 

внутреннего 

рынка 

Не высокая, часто предприятия 

вынуждены выходить на 

зарубежные рынки 

Высокая 

Спрос Нерасширяемый, неэластичный Расширяемый, эластичный 

Ценовая 

чувствительность 
Низкая Высокая 

Мотивы покупок 

Рациональные, обусловленные 

целями, техническими 

процессами 

Сложные, часто 

иррациональные 

Связь с 

потребителями 
Неустойчивая Кратковременная 

Природа покупки Профессиональная Непрофессиональная 

Каналы 

распределения 
Чаще прямые Многоступенчатые 

Способ 

продвижения 
Direct marketing Реклама 

 

Принципиальным отличием моделей B2B и B2C является покупатель, именно 

отсюда и вытекают множество различий, которые отражены в таблицах 1.1 и 1.2. 

Такие особенности взаимодействия проявляются во всём: в продукции, в условиях 

её продвижения, условиях её предоставления, в условиях её реализации и 

обслуживания и так далее. 

Таким образом, получается, что потребности населения в продукции 

потребительского назначения и потребности субъектов хозяйствования в 

продукции производственно-технического назначения также существенно 

разнятся. При сегментировании рынка продукции производственно-технического 

назначения используются те же подходы, что и для потребительского рынка. 

Однако всё же в первом случае имеются существенные отличия, вызванные 

особенностями спроса и значительными отличиями в поведении потребителей. То 
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есть критерии сегментации рынков сбыта продукции потребительского и 

продукции производственно технического назначения отличаются. 

Сегментация потребительского рынка назначения может происходить по 

следующим критериям: географический, демографический, психографический 

(личностные характеристики), поведенческий, социографический, социально-

экономический, факторы культуры. Для сегментирования промышленного рынка 

могут использоваться следующие критерии: по выгодам (классификация клиентов 

по типу производства или по конечному использованию товара), поведенческий 

(классификация с учётом структуры и особенностей функционирования центра, 

принимающего решения решение о закупке), объём и частота заказов, 

платёжеспособность клиентов, внешний или внутренний рынок,, географическое 

расположение клиентов, размеры компаний-клиентов, отношения «продавец-

покупатель», искомая выгода. 

На практике при сегментировании промышленного рынка используется 

обычно поэтапное сегментирование – то есть от макро-факторов к микро-

факторам. Например, от макро-сегментирования (географическое расположение и 

сектор промышленности) к микро-сегментированию (конечное использование 

продукции, объёмы её потребности, центр закупок, мотивация клиента, его 

отношение к рискам). 

Для любого вида рынка можно провести сегментацию по такому критерию, 

как «основные конкуренты». При сегментировании рынка по нему необходимо 

определить: почему покупают продукцию не у предприятия, а у конкурентов; на 

какие особенности продукции потребители в первую очередь обращают своё 

внимание; какие тенденции сложились на рынке по следующим факторам 

конкурентоспособности: ассортимент выпускаемой продукции, цены на неё, 

способы продвижения её на рынке и формы сбыта, направление НИОКР, виды 

послепродажного обслуживания покупателей и методы подготовки торгового 

персонала. И, естественно, надо выявить главных конкурентов предприятия для 

получения информации, которая может быть использована при этом анализе. 

Сегментирование рынка по основным конкурентам может дать возможность 
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предприятию быстрее перейти от стадии внедрения на рынок к рыночной 

экспансии и повысить эффективность продвижения своих изделий на рынке. 

При сегментировании рынка с опорой на критерий «предпочтения 

потребителей» выделяются три структуры таких предпочтений: однородная 

(гомогенная), рассеянная (диффузная), групповая (кластерная). Однородная 

структура присутствует тогда, когда предпочтения потребителей примерно 

одинаковые. Представленные на рынке виды продукции пользуются одинаковым 

спросом и имеют сходные характеристики. Характеризующие потребительские 

предпочтения точки образуют группу, сконцентрированную в каком-либо одном 

месте. Рассеянная структура противоположна однородной. Предпочтения 

потребителей отличаются здесь друг от друга существенно, удовлетворяя 

различные их потребности. Характеризующие потребительские предпочтения 

точки разбросаны по всему рыночному пространству. 

Групповая структура предпочтений присутствует на рынке тогда, когда могут 

быть выявлены чётки группы потребителей с одинаковыми предпочтениями в 

каждой. Они и являют собой естественные сегменты рынка. Для продукции 

производственно-технического назначения почти всегда более характерна такая 

групповая (кластерная) структура, которая и находит своё отражение в концепции 

сегментирования промышленных рынков. 

В общем, сегментирование может проходить как по одной, так и по 

нескольким переменным. И выбор переменных обычно является процессом 

творческим. Маркетолог формирует модель описания потребителей в рамках 

решаемой им задачи выделения сегментов. Он должен понимать семантику 

свойств, которыми можно охарактеризовать потребителей. И существуют 

несколько довольно несложных методов. 

В отдельных случаях, которые можно считать относительно несложными или 

типовыми, может оказаться возможным применение метода аналогии. Тогда в 

качестве прототипа будут применяться уже опробованные и известные методики 

решения задачи сегментирования, схожей с рассматриваемой задачей. Этот 

подход предполагает выбор переменных для сегментирования, использование 
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которых ранее позволило получить удачные результаты в схожей ситуации, и 

такой набор переменных подвергается критическому анализу. Также в модель 

могут добавляться свои переменные, которые учитывают особенности решаемой 

задачи. Такой метод является достаточно простым способом подготовки 

критериев для выделения сегментов рынка. 

Трудности появляются, когда невозможно подобрать аналоги. И тогда можно 

прибегнуть к использованию типовых наборов переменных, а при их описании 

будет принято общепринятое толкование их смысла. Естественно, должен быть 

определён семантический смысл каждой из используемых переменных, то есть 

логически необходимо объяснить, почему она должна быть использована для 

описания потребителей именно в рассматриваемом случае. 

 

1.3 Выбор целевых сегментов рынка 

 

Определившись с тем, на каком рынке предприятию выступать со своей 

продукцией, то после при выборе стратегии охвата этого сегменты рынка 

предприятию необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Ресурсы предприятия. При ограниченности ресурсов наиболее 

рациональной будет стратегия концентрированного маркетинга; 

2. Степень однородности продукции. Стратегия недифференцированного 

маркетинга подходит для единообразных товаров, таких, как сталь, 

например. Для товаров, отличающихся друг от друга, больше подходят 

стратегии дифференцированного или концентрированного маркетинга; 

3. Этап жизненного цикла продукта. При выходе фирмы на рынок с новым 

товаром целесообразно предлагать только один вариант новинки и со 

стратегиями недифференцированного ил концентрированного маркетинга; 

4. Степень однородности рынка. Если у покупателей одинаковые 

предпочтения, они закупают одни и те же количества товара в одни и те же 

отрезки времени, одинаково реагируют на маркетинговые стимулы, то 

целесообразной будет стратегия недифференцированного маркетинга. 
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5. Маркетинговые стратегии конкурентов. Если конкуренты применяют 

сегментирование рынка, то стратегия недифференцированного маркетинга 

для предприятия может оказаться провальной. И наоборот, если 

конкуренты применяют стратегию недифференцированного маркетинга, то 

предприятие может получить выгоды от использования стратегий 

дифференцированного или концентрированного маркетинга. 

Таким образом, после определения нескольких сегментов рынка предприятие 

определяет, какие именно и сколько из них оно будет охватывать, а также 

определяет наиболее выгодные и перспективные. Другими словами, необходимо 

выявить наиболее привлекательные сегменты рынка, которые наиболее полно 

соответствует сильным деловым сторонам предприятия. И для этого существуют 

три основные стратегии охвата рынка: недифференцированный маркетинг, 

дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг. 

При недифференцированном маркетинге предприятие полностью упускает из 

рассмотрения различия между сегментами рынка и направляет одно своё 

предложение на весь рынок. То есть при разработке стратегии внимание 

концентрируется не на том, чем нужды потребителей отличаются друг от друга, а 

на том, что есть в их нуждах общего. Продукция и стратегия его продвижения 

разрабатываются такими, чтобы показаться привлекательными для наибольшего 

числа потребителей. Чаще расчёт идёт на наиболее крупный выявленный сегмент 

рынка. Это считается довольно экономичным решением. 

В случае дифференцированного маркетинга разрабатываются отдельные 

предложения для каждого из окончательно отобранных сегментов рынка. Это 

означает отдельный продукт или вид продукта для отдельной категории 

потребителей. И такой подход позволит предприятию добиться более глубокого 

проникновения в сам рынок через сегменты, осваиваемые им. Такое решение 

считается довольно затратным. 

Концентрированный маркетинг считается наиболее подходящим решением для 

предприятий, у которых ограничены ресурсы. Предприятие концентрирует свою 

стратегию на обширной доле одного или нескольких субрынков вместо 
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небольшой доли всего рынка. Этим можно достичь прочной рыночной позиции в 

обслуживаемых сегментах. Предприятие лучше конкурентов освоит потребности 

этих сегментов, чем заработает себе определённую репутацию на них. Однако 

такой маркетинг может быть более рискованным, чем другие два, так как 

выбранные сегменты рынка могут просто не оправдать планов или на них может 

войти серьёзный конкурент. 

После оценки предприятием своего потенциала по всем критериям, оно может 

окончательно определять, подходит ли каждый из ранее выделенных сегментов 

рынка для запланированного продвижения продукции. А именно, стоит ли ему 

проводить сбор и обработку дополнительной информации, что будет оттягивать 

на себя дополнительные ресурсы. 

 

1.4 Позиционирование 

 

Позиционирование начинается с товара: им может быть продукт, услуга, 

компания, социальный институт, даже человек. Но это не то, что производитель 

делает со своим этим товаром, а это манипуляции на сознании потенциальных 

покупателей. То есть предприятие позиционирует свою продукцию в умах своих 

клиентов посредством воздействия именно на них. 

Идея позиционирования продукта на сегменте рынка основана на той 

логической посылке, что в сознании потребителя этот продукт может быть как-то 

«выделен» («позиционирован»). А это происходит тогда, когда потребитель 

обнаруживает, что этот продукт позволяет лучше удовлетворить существующую у 

него потребность. Таким образом, позиционирование – это определение текущей 

или выбор желаемой позиции товара в сознании потребителей с целью разработки 

соответствующего этой позиции комплекса маркетинга. 

После окончательного определения одного или нескольких сегментов рынка 

для реализации продукции и услуг в них предприятие должно определиться с тем, 

как проникнуть в эти сегменты. А для этого сначала надо определить позиции уже 

имеющихся в них конкурентов. И тогда после предприятие решает вопрос о 
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позиционировании собственной продукции, то есть о том, какое оно займёт место 

среди конкурентных позиций. Существуют две возможные стратегии для этого. 

Первая стратегия – создать товар, который ещё не представлен конкурентами 

на рынке. Тогда предприятие получит себе всех тех потребителей, которые 

нуждаются именно в таком продукте. К такому предприятие может прибегнуть 

только после удовлетворения условий, относительно конкурентоспособности 

такой новой продукции: 

 Имеется техническая возможность её производства; 

 Имеется экономическая возможность её производства в условиях 

планируемого уровня цен; 

 Имеется достаточное количество потребителей, нуждающихся в именно 

такой новой продукции. 

И тот случай, когда эти три условия будут удовлетворяться, означает то, что в 

данной категории рынка имеется некая «брешь», которую предприятие 

обнаружило и способно заполнить своей новой продукцией. А самый легкий 

способ проникнуть в сознание человека – быть первым, то есть – стать лидером в 

какой-либо категории товаров. Практика показывает, что первая закрепившаяся в 

сознании потребителей марка получает в среднем в два раза большую долю рынка 

в долгосрочном периоде, чем марка № 2. 

И классическая ошибка лидера – это иллюзия, что сила товара есть 

производная организационной мощи предприятия. Но всё как раз наоборот. 

Источником силы предприятия является его товар, а именно, позиции этого товара 

в сознании потребителей. То есть у какого-либо конкретного продукта есть эта 

сила, а предприятие, производящее его, является уже лишь отражением его мощи. 

Это значит, что, если предприятие помимо сферы данного его продукта займется 

чем-то ещё, то ему будет непросто добиться такого же могущества в той другой 

сфере, производя для неё другой товар. Но если стать первым уже не удалось, то, 

чтобы внести в сознание потребителей свою новую для них марку, можно 

«стереть», или репозиционировать, прежнюю маркую из этой категории. Поэтому 

для получения позиции лидера в какой-либо категории товаров на рынке 



23 

предприятию надо либо становиться первым, создавая сильную альтернативную 

позицию, либо репозиционировать действующего лидера. Однако такой второй 

способ лидерства, репозиционирование, может не иметь легитимности, которая 

отображает принятие позиции общественным сознанием, доверие к ней, 

оправдание действий. Поэтому при проведении такой кампании необходимо 

соблюдать этические принципы взаимодействия с конкурентами. 

Вторая стратегия – позиционировать свой продукт относительно одного 

определённого конкурента, так сказать, рядом с ним, и начать отвоёвывать себе 

долю этого рынка. К такому можно прибегнуть, если соблюдается ряд условий: 

 Предприятие может создать продукт, который сможет конкурировать с 

продуктом конкурента или будет его превосходить; 

 Сегмент рынка достаточен по объёмы, чтобы вместить двух или более 

конкурентов; 

 В распоряжение предприятия имеется большее количество ресурсов, чем у 

этого конкурента; 

 Выбранная возможная позиция товара в наибольшей мере соответствует 

сильным сторонам предприятия. 

Также могут быть ситуации с меньшим риском и большей прибылью, когда 

предприятие будет производить продукт, идентичный продукту определённого 

конкурента на рынке. Тогда надо будет изучить его и определить стратегию 

позиционирования своей продукции так, чтобы дифференцировать своё 

предложение в глазах потенциальных покупателей. Дифференциация 

представляет собой способ, с помощью которого производители пытаются 

выделить свой продукт из общей массы аналогичных товаров, чтобы обратить на 

него внимание потребителей. Такое конкурентное позиционирование может быть 

представлено с опорой на отдельные свойства продукта, например, на 

оформление, качества или цену. 

Часто «вторые» компании видят свой успех в предложении аналогичного, но 

усовершенствованного продукта. Однако недостаточно быть лучше конкурента. 

Большинство товаров-аналогов не достигают больших результатов по объёму 
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продаж, поскольку акцент делается на «улучшениях», а не на «скорости». 

Компания-подражатель теряет драгоценное время на модификацию продукта. А 

им необходимо как можно скорее занять свою нишу на рынке. 

Предприятие, желающее расширить свою область деятельности, должно либо 

вытеснить вышестоящего конкурента (что часто практически невозможно), либо 

связать свою марку с позицией другой компании. А большинство компаний строят 

свои маркетинговые и рекламные кампании так, будто конкурента с его позицией 

не существует, будто они находятся в космосе. Неудивительно, когда им не 

удаётся правильно позиционировать свой товар в умах потребителей среди 

товаров конкурентов. Тогда продвигаться вверх по товарной лестнице при 

отсутствии рычагов позиционирования таким компаниям сложно. 

Также в маркетинговой деятельности предприятий существуют несколько 

основных ошибок позиционирования: 

1. Недопозиционирование – потребители имеют лишь смутное представление 

о товаре и не могут выделить его отличительные характеристики; 

2. Сверхпозиционирование – у потребителей складывается чрезвычайно узкое 

представление о товаре предприятия; 

3. Расплывчатое позиционирование – у потребителей складывает неверное 

восприятие товара; 

4. Сомнительное позиционирование – потребители сомневаются в 

достоверности предоставляемой предприятием информации о качестве его 

товара. 

Конечная цель всех коммуникаций при позиционировании – это человеческое 

сознание. И одна из главных целей любой рекламы – усилить ожидания, заставить 

потребителя захотеть именно этот товар, то есть создать иллюзию того, что товар 

принесёт ожидаемые ими результаты. 

Однако мнения людей изменяются очень незначительно и неохотно. Человек 

видит то, что хочет увидеть. Значит, задача состоит в правильном отборе 

информации для правильно позиционирования – необходимо выбрать материалы, 

которые имеют наибольшие шансы быть услышанными аудиторией, поскольку 
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наибольшим препятствием является объём коммуникаций. Поскольку до сознания 

потребителей доходит лишь часть всей окружающей его информации, то и 

сконцентрировать усилия предприятию надо на её получении. А именно, не на 

реалиях продукта и своего производства, а на восприятии потребителя. 

Таким образом, позиционирование продукта осуществляется с учётом 

конкретной целевой группы потребителей, для которой создаются и предлагаются 

преимущества и уникальность с целью закрепить эти свойства в их сознании и 

выделить продукт среди других товаров на рынке. А также позиционирование 

базируется на получаемой выгоде как потребителями, так и производителем. 

 

1.5 Клиентоцентричность 

 

Конкурентные преимущества могут воплощаться в разных формах. И один из 

факторов конкурентоспособности – долгосрочные отношения с клиентами и, как 

следствие, наличие их лояльности. Основные тенденции развития современного 

рынка товаров и услуг обуславливают переход к клиентоцентричному подходу в 

маркетинговой деятельности предприятий. Такой подход характеризуется 

ориентацией на формирование долгосрочных отношений с потребителями, 

индивидуальными коммуникациями и сотрудничеством, основанном на 

ценностном подходе, а не на подходе «товар/услуга». Также предполагается 

использование в управлении маркетингом концепции маркетинга отношений. 

Маркетинг отношений – это концепция управления маркетингом на основе 

построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнёрами 

организации: клиентами, поставщиками, дистрибьюторами и другими. В качестве 

объекта маркетингового управления концепция рассматривает отношения 

(коммуникации), например, с покупателями. Она обеспечивает следующие 

преимущества для предприятия. Во-первых, достигается снижение издержек, 

особенно связанных с привлечением новых клиентов. Во-вторых, компания 

получает рост числа и суммы покупок, поскольку постоянные потребители 

увеличивают свои расходы по возрастающей ставке, и итоговая прибыль 
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превышает скидки этой категории потребителей. В-третьих, маркетинг отношений 

обеспечивает наличие ключевой группы потребителей, которая предоставляет 

компании своеобразный рынок для тестирования и выведения новых продуктов 

или предложений с меньшим риском, что ведет к уменьшению неопределённости 

для компании в целом. Наконец, компания приобретает барьер для входа 

конкурентов за счёт удержания стабильной базы потребителей. 

И сначала надо провести анализ прибыльности своих клиентов. Для 

правильного позиционирования и развития торговой марки предприятие должно 

понимать, благодаря каким именно его покупателям ему возможно достичь 

высокой прибыльности. Детальное изучение клиентуры и определение источников 

стоимости его торговой марки выявляет прибыльных ключевых покупателей. 

Необходимо инвестировать в тех клиентов, которые: 

 регулярно совершает покупки; 

 вносит ощутимый вклад в прибыль предприятия; 

 рекомендует продукцию предприятия; 

 имеет значительный потенциал для своего развития. 

Получается, что в современных условиях роста конкурентной борьбы основная 

задача предприятий – это не столько привлечение новых потребителей, а сколько 

удержание уже имеющихся потребителей, поддержание их высокой 

удовлетворённости и лояльности, следовательно, использование такой концепции, 

как маркетинг отношений. Ведь в сфере B2B, на примышленном рынке, как в 

финансовом, так и во временном плане необходимо затратить куда большее 

количество ресурсов на приобретение одного нового клиента, нежели на 

удержание уже имеющегося. В этом контексте отношения становятся важнейшим 

ресурсом наряду с наряду с материальными, финансовыми или человеческими. 

А позиционировать свой продукт, особенно новый, менее рискованно для 

предприятия будет именно с направлением на целевую аудиторию, состоящую из 

ключевых лояльных клиентов. Они уже знакомы с товаром предприятия, имея при 

этом достаточную степень доверия; им проще «допродавать» другие или 

сопутствующие товары к их покупкам; и главное – они не сильно чувствительны к 
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цене. Такая целевая аудитория с большей охотой согласится на приобретение 

предлагаемого продукта, если у них есть или возникла потребность в нём, у 

данного предприятия. Ведь это сэкономит их время и финансы на поиски других 

производителей с аналогичным товаром. Поэтому для предприятий важно 

выстраивать с клиентами долгосрочные деловые взаимоотношения. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе работы были рассмотрены современные методы 

сегментирования и позиционирования для определения конкурентных 

преимуществ предприятий. А также рассмотрен принцип клиентоцентричности 

как способ получения конкурентного преимущества – лояльность клиентов. 

В любом случае для начала работы над позиционированием определённого 

продукта предприятию необходимо определить для него целевой сегмент рынка и 

понять, что ожидают данные целевые покупатели от продукта и что они считают 

важным при принятии решения о покупке. А также необходимо определить и 

оценить позиционирование конкурентных продуктов. На основе этого выбирается 

«имидж» продукта, который будет отличать его от других в умах покупателей, и 

определяются критерии позиционирования. И согласно выбранной желаемой 

позиции продукта, организация разрабатывает маркетинговую стратегию. 

Искусство маркетинга отчасти выражается в том, чтобы при планировании 

операционной деятельности подобрать комбинации переменных, которые 

позволят установить сегмент рынка, в наибольшей мере отвечающий специфике 

деятельности. То есть после первичного укрупнённого определения сегментов 

необходимо привести для каждого из них технико-экономическое обоснование и 

оценить вероятность эффективного вхождения на рынок. А разделить рынок на 

сегменты можно тогда, когда он имеет групповую структуру предпочтений. 

Основных принципов сегментирования потребительских рынков существует 

немало. Их можно подразделить на следующие группы: географические, 

демографические, психографические и поведенческие переменные, а также по 



28 

степени приверженности потребителей к товару. И производителю какой-либо 

продукции следует опробовать варианты сегментирования на основе различных 

переменных, а также по одной и по несколько из них сразу. И это в свою очередь 

позволит выявить наиболее полезный подход к рассмотрению структуры рынка. 

А в качестве основы для сегментирования рынков товаров промышленного 

назначения можно использовать большую часть тех же переменных, что 

используются при сегментировании и потребительских рынков. Покупателей 

можно сегментировать по географическому принципу, по ряду поведенческих 

переменных, на основе искомых ими выгод, статуса пользователя, интенсивности 

потребления, степени приверженности, готовности к восприятию. [2] 

После выбора целевых сегментов рынка предприятие выбирает стратегию 

позиционирования своего товара: либо рядом с конкурентом, либо в качестве 

лидера в данной категории рынка. В первом случае необходимо будет отличить 

свою продукцию от конкурентной, то есть предприятию необходимо будет 

дифференцировать своё предложение в глазах потенциальных покупателей. Во 

втором случае предприятие при наличии таких факторов как техническая и 

экономическая возможность, а также достаточный объём сегмента, разрабатывает 

новый продукт и его реализацией закрывает найденную им брешь в данном 

сегменте рынка. И ко второму случаю относится тактика репозиционирования, 

которая предполагает вытеснение прошлого лидера из сознаний потребителей, что 

позволит товару предприятия занять его место. Потому что когда продукт 

предприятия начнут воспринимать как первоклассный товар, то это предприятие 

автоматически репозиционирует остальные конкурентные марки как имитации. 

Опираясь на мнения многих исследователей, можно определить перечень 

основных условий правильного и эффективного позиционирования продукции. К 

таким условиям относятся: 

1. Наличие целевого сегмента для данного товара и ясное представление об 

этих покупателях; 

2. Наличие у организации понимания позиции, реально занимаемой товаром в 

сознании потребителей в данный момент; 
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3. Знание позиционирования идентичных продуктов основных конкурентов; 

4. Оценка уязвимостей позиционирования: достаточность ресурсов, чтобы 

занять и удерживать выбранную позицию; 

5. Согласованность выбранной позиции с маркетинговыми факторами – цена, 

коммуникации, сбыт. 

После принятия решения о стратегии позиционирования, предприятие 

приступает к детальной проработке дальнейшего комплекса маркетинга для 

продвижения определённого товара определённым потребителям. Например, если 

организация собирается позиционировать продукт в целевом сегменте как изделие 

наивысшего качества среди конкурентов, то она должна произвести изделие, 

превосходящее по свойствам и качественным показателям продукцию конкурента. 

Ещё, например, создаются коммуникации, привлекающие внимание покупателей, 

способных и желающих приобрести продукт. 

А реализация на предприятии маркетинга отношений, предполагающего 

построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнёрами, позволяет 

реализовывать и принцип клиентоцентричности. Тогда производитель уже знает, в 

чём нуждаются ключевые клиенты и что он может им предложить. 
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2 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Во второй главе работы будет сначала кратко охарактеризован объект 

исследования, а потом будет выполнен анализ его начального состояния, а 

именно, его текущей стратегической позиции и его финансово-экономического 

состояния при рассмотрении последних трёх лет. 

 

2.1 Описание предприятия 

 

Объект исследования – ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО 

«ЧТПЗ»). Группа ЧТПЗ, объединяющая в себе промышленные предприятия, 

является промышленной группой металлургического комплекса страны. Она – 

одна из крупнейших российских компаний-производителей трубной стальной 

продукции с общей долей рынка около 20%. Операционная структура Группы 

ЧТПЗ представлена на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Операционная структура 

Группа ЧТПЗ 

Трубный дивизион 
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ПАО «ПНТЗ» ООО «ЭТЕРНО» 

Складской комплекс 

ЧТПЗ 

УК «МЕТА» 

MSA a.s. 

ПАО «Алнас» 

ПАО «Ижнефтемаш» 

ООО «Римера-Сервис» 

Юганскнефтегаз-

геофизика 
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По рисунку 2.1 можно увидеть, что Группа ЧТПЗ объединяет в себе два 

дивизиона. Трубный дивизион включает предприятия и компании чёрной 

металлургии: Челябинский трубопрокатный завод (ПАО «ЧТПЗ»), 

Первоуральский новотрубный завод (ПАО «ПНТЗ»), складской комплекс группы 

ЧТПЗ, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА» и 

предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», а 

также компанию MSA (Чехия). А нефтесервисный дивизион Группы представлен 

компанией «Римера», которая уже включает производственные предприятия 

Алнас, Ижнефтемаш, Римера-Сервис и Юганскнефтегаз-геофизика. 

Основная цель Группы ЧТПЗ – это комплексное удовлетворение потребностей 

российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счёт 

разработки и поставки интегрированных решений для магистрального и 

внутрипромыслового трубопроводного транспорта. Миссия Группы ЧТПЗ – 

разделяя идеи Белой металлургии (философии преображения) нести успех и 

процветание клиентам и обществу [1]. 

Челябинский трубопрокатный завод является базовым заводом трубного 

дивизиона, главным образом, производящим стальные трубы. Предприятия этого 

дивизиона осуществляют свою деятельность в металлургической отрасли – 

ведущей отрасли промышленности Челябинской области. К ней относятся: 

производство металлов из природного сырья и других металлосодержащих 

продуктов; получение сплавов; обработка металлов в горячем и холодном 

состоянии; сварка; нанесение покрытий из металлов; область материаловедения, 

изучающая физическое и химическое поведение металлов, интерметаллидов и 

сплавов. То есть основной продукцией отрасли являются сплавы, металлопрокат и 

металлоизделия самого различного назначения. 

Филиалы базового предприятия ПАО «ЧТПЗ» располагаются в городах 

Первоуральск и Москва. Его основная специализация – производство труб. 

Производство в цехах завода (которых в общей совокупности шесть) 

характеризуется высокой степенью автоматизации, а также высоким уровнем 

организации труда. В число клиентов Общества, а также и завода, входят такие 
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крупнейшие российские компании, как «Газпром», «НК «Роснефть», 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Татнефть», «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть» и другие. 

Основными конкурентами предприятия являются «Трубная металлургическая 

компания» (ПАО «ТМК») и «Объединённая металлургическая компания» (ЗАО 

«ОМК»). Каждый из них обладает большей долей российского рынка стальных 

труб, чем ПАО «ЧТПЗ», а также более широким сортаментом продукции. 

Полное официальное наименование объекта исследования данной работы: 

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (далее 

ПАО «ЧТПЗ»). Место нахождения завода: Российская федерация, 454129, г. 

Челябинск, ул. Машиностроителей, 21. В соответствии с его Уставом от 

28.06.2016 основными видами деятельности завода являются: 

 производство и реализация труб, трубной продукции, металлических 

конструкций, прочих металлических изделий; 

 производство чугуна; 

 производство стали в мартеновских и электропечах; 

 производство флюса; 

 строительная деятельность; 

 деятельность в области связи; 

 торговая деятельность; 

 применение химпосуды и термопар из драгоценных металлов; 

 организация и деятельность ведомственной пожарной охраны; 

 образовательная деятельность, подготовка кадров и повышение 

квалификации. 

Основной целью деятельности ПАО «ЧТПЗ», согласно Уставу, является 

эффективное ведение производства и сбыта продукции на основе рационального 

использования имущества и ресурсов Общества для извлечения максимальной 

прибыли и ее целесообразного использования в интересах акционеров, 

расширенного воспроизводства и трудового коллектива. А поскольку завод 

является крупным предприятием, то он явно должен обладать и соответствующей 
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площадью для своей деятельности. Территория, принадлежащая ПАО «ЧТПЗ», 

обозначена на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Территория ПАО «ЧТПЗ» 

 

Из рисунка 2.2 видно, что завод обладает обширной территорией, на которой 

располагается несколько крупных производственных цехов и множество 

административных и хозяйственных строений. В длину по прямой, от здания 

заводоуправления и до правой границы территории, насчитывается около 2,8 

километров. На обозначенной территории также располагается акционерное 

общество «Энергосетевая компания ЧТПЗ», основанное в 2011 году и включённое 

в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 

комплексе. В его эксплуатации находится три главных понизительных подстанции 

110 кВ, шесть трансформаторных подстанций 6 кВ, 75 км воздушных и кабельных 

линий электропередачи, более 30 километров магистральных и 

распределительных тепловых сетей, а также свыше 100 километров сетей 

технического и питьевого водоснабжения и водоотведения, насосные станции и 
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очистные сооружения. Суммарный полезный отпуск электроэнергии достигает 0,5 

млрд. кВт*ч/год. То есть завод также обладает и собственным энергокомплексом, 

что значительно снижает себестоимость производства продукции и содержания 

оборудования на его территории. 

Предприятие также обладает собственными ветками железнодорожных путей, 

которые покрывают территорию завода так, чтобы транспортировка труб была 

возможна из любого цеха или склада. Следовательно, завод обладает и 

собственными железнодорожными составами и вагонами, предназначенными 

специально для перевозки труб различных длин и диаметров, а также для 

перевозки некоторых комплектующих, например, стальных листов. Такое наличие 

собственного транспорта значительно снижает себестоимость продукции. 

Основываясь на данных технического каталога «Белая металлургия – новый 

стандарт производства», основными видами выпускаемой заводом продукции, 

являются: 

 электросварные трубы большого диаметра; 

 одношовные электросварные трубы большого диаметра; 

 двушовные электросварные трубы большого диаметра; 

 насосно-компрессорные трубы; 

 обсадные трубы; 

 горячедеформированные нефтегазовые трубы; 

 горячедеформированные трубы; 

 котельные трубы; 

 нержавеющие трубы; 

 электросварные трубы малого диаметра; 

 профильные трубы; 

 баллоны для сжатых газов. 

Все виды труб имеют множество различных характеристик, таких как: тип 

трубы (круглая, прямоугольная, овальная, квадратная, шестигранная), её диаметр, 

толщина стенки, тип внутреннего и внешнего покрытия (антикоррозионное, 

эпоксидное, теплоизоляционное и другие). 
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Сегодня на ПАО «ЧТПЗ» занято свыше 8 000 человек, это включая как 

производственный, так и управленческий персонал. И хотя в некоторых цехах 

отдельные стадии и технологии производства уже полностью автоматизированы (а 

в цехе «Высота 239» ведётся полностью автоматизированное производство 

продукции, где рабочие нужны только в качестве координаторов процессов и 

контролёров выходных результатов), предприятие расширяет штат сотрудников, 

создавая новые отделения, например, по планированию и организации 

производства, по планированию сбыта, по ведению маркетинговой деятельности. 

Согласно действующей политике интегрированной системы менеджмента, 

принцип работы самой компании и каждого сотрудника в отдельности – 

выполнение заказов и услуг с высоким уровнем качества и точно в срок. 

 

2.2 Стратегический анализ 

 

На данном этапе работы будет проводиться стратегический анализ ПАО 

«ЧТПЗ». Следовательно, результатом должен явиться составленный на его основе 

рейтинг решений, где на первом месте будет выделена область, в которой будет 

наиболее целесообразно реализовывать проект для развития предприятия. Для 

этого необходимо рассмотреть все факторы внешнего окружения и внутренней 

среды и, исходя из отобранных факторов, провести SWOT-анализ. 

 

2.2.1 Анализ внешней среды 

 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, предназначенный для 

выявления и контроля внешних факторов по отношению к деятельности 

предприятия, с целью определения возможностей и опасностей среды. Он может 

позволить разработать стратегию по достижению целей и превращению 

потенциальных угроз в выгодные возможности. При этом проводится анализ 

дальнего (макроэкономическая среда) и ближнего (микроэкономическая среда) 

внешнего окружения организации. 
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2.2.1.1 Анализ макроэкономической среды 

 

Для оценки дальнего окружения объекта рассматриваются факторы внешней 

среды с помощью метода PEST-анализ, а также его разновидностей. Он является 

маркетинговым инструментом, предназначенным для выявления и оценки 

политических (Political, P), экономических (Economic, E), социальных (Social, S) и 

технологических (Technological, T) аспектов внешней среды предприятия в сфере 

производства и коммерческой деятельности. Для ЧТПЗ будет использоваться 

более широкий вариант данного анализа – STEEP. Он включает рассмотрение ещё 

экологических, или природно-географических, факторов окружающей среды. 

Социально-культурные факторы охватывают особенности социального, 

демографического и культурного свойства, которые должны учитываться в 

деятельности предприятия. 

Первый социальный фактор – темп роста населения. По официальным данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 2012 года 

численность населения страны стабильно увеличивается: с 143 млн. в 2012 году до 

146,9 млн. человек в 2018 году. Общий рост населения России способствует и 

росту его населённых пунктов, в частности – городских, что благотворно 

сказывается на развитии промышленных предприятий, производящих трубную 

продукцию для инженерной инфраструктуры городов. Однако, несмотря на эту 

положительную динамику в целом, в 2018 году количество людей, проживающих 

в Уральском Федеральном округе, сократилось на 6 107 человек, и в Челябинской 

области – на 17 283 человека. То есть общий прирост населения в этих областях 

страны оказался отрицательным. Это означает, что у ЧТПЗ, как у работодателя, 

сокращается круг наиболее вероятных потенциальных его сотрудников. И данное 

обстоятельство можно считать определяющим для первого фактора. 

Второй социальный фактор – средняя продолжительность жизни. Уровень 

смертности показывает, что за 2018 год число умерших людей превышало число 

родившихся на 224 566 человек в России, а в Челябинской области – на 8 330 

человек. Средняя продолжительность жизни населения в 2018 году составила 72,9 
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года в общем по стране, что на 0,3 года, чем в 2017 году. Хотя до этого, на 

протяжении более десяти лет, наблюдалась положительная динамика. Но всё же 

планируется к 2035 году повысить этот показатель до 77,1 года. Такие негативные 

изменения за один 2018 год ещё не отражают стабильной негативной тенденции, 

однако уже являются тревожными знаками в области благосостояния уровня 

жизни населения и в области экономики страны, что может плохо сказаться на 

развитии промышленности. 

Третий социальный фактор – уровень образования. В современном обществе 

высшее образование имеет большую ценность, и люди явно стремятся окончить 

соответствующее образовательное учреждение. Также помимо основного каждый 

имеет право получить и любые виды дополнительного образования. Это 

существенно повысит его конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда. А образование в стране сейчас имеет высокую доступность для всех людей. 

Статистика Росстата показывает постепенное снижение числа образовательных 

организаций высшего образования за последние несколько лет: с 896 в 2015 году 

до 741 организации в 2018 году (50 из которых располагаются в Уральском 

Федеральном округе). Также численность выпускников их программ сократилась 

с 1 300 тыс. человек в 2015 году до 933 тыс. человек в 2018 году (68 тыс. из 

которых – выпускники учреждений Уральского Федерального округа). В 

определённой степени такие изменения могут свидетельствовать о повышении 

качества высшего образования. Следовательно, ЧТПЗ имеет возможность найма 

специалистов и профессионалов с высоким уровнем базовых знаний и умений. 

Четвёртый социальный фактор – культурный уровень населения. За последние 

годы различные санкции затрудняют выезд россиян заграницу, следовательно, они 

чаще проводят досуг в стране. В текущее время в России идёт реализация 

национального проекта «Культура» со сроками 2019–2024 года и бюджетом в 

113,5 млрд. рублей. Его главная цель – увеличение числа посещений организаций 

культуры на 15% от количества 2018 года. Возрастающий культурный уровень 

общественности благоприятно сказывается на качестве жизни, и в частности, на 

уровне её образованности. Реализуемая Группой ЧТПЗ философия Белой 
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Металлургии, помимо преображения рабочей среды и производственного 

пространства, предполагает также преображение личности и социума. Поэтому 

завод не только учитывает культурные изменения в стране, но также и активно в 

них участвует, будучи спонсором мероприятий или подарков различным 

культурным учреждениям. 

Технологические факторы, или научно-техническая среда, охватывают степень 

зависимости бизнеса от нововведений и изменений, динамику научно-

технического прогресса в отрасли, а также долю функции НИОКР в деятельности 

предприятия. 

Первый технологический фактор – уровень научно-технических разработок в 

металлургической отрасли России. Имеют место немалые постоянные инвестиции 

в научно-техническое развитие данной области промышленности. А именно, 

инновационные товары, работы, услуги, вновь внедрённые или подвергавшиеся 

значительным технологическим изменениям в металлургическом производстве и 

производстве металлоконструкций и готовых металлических изделий в РФ за 

последние несколько лет оценивались всё выше: в 225 млн. – 250 млн. рублей в 

год. Число разработанных передовых технологий в российском производстве 

готовых металлических изделий возросло с 56 единиц в 2017 году до 65 единиц в 

2018 году. Например, в 2018 году компания «Инферком-Урал» запустила завод по 

переработке и обогащению марганцевой руды на территории Свердловской 

области. И как сообщает Корпорация развития среднего Урала, эта стратегия 

развития нацелена на импортозамещение, так как марганец является 

остродефицитным сырьём для российской металлургической промышленности. То 

есть отрасль, в которой ведёт свою деятельность ЧТПЗ, является развивающейся и 

перспективной на научно-технологические разработки для протекающего на ЧТПЗ 

производства. Новые и современные механизмы обеспечивают принципиально 

новый высокий уровень безопасности труда работников. 

Второй технологический фактор – доступ к технологиям и лицензированию. 

Для приобретения новой технологии производства или лицензии предприятию 

достаточно пройти определённую проверку и оплатить её. То есть это вполне 
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доступно. И поскольку ЧТПЗ является одним из наиболее крупных современных 

заводов в металлургической промышленности и имеет высокий потенциал к 

экономическому и технологическому развитию, то для него нет препятствий для 

заключения контрактов по приобретению новых технологий производства и 

управления им, включая само оборудование. Например, среди множества прочих 

ЧТПЗ имеет 5-годовой сертификат соответствия для производства 

нефтепроводных труб по стандарту Американского института нефти (American 

Petroleum Institute, АPI). 

Третий технологический фактор – развитие конкурентных технологий. 

Крупные конкуренты ПАО «ЧТПЗ» владеют некоторыми технологиями, которые 

завод по каким-либо причинам пока не внедрил в своё производство или 

управление им. Трубная металлургическая компания (ПАО «ТМК») осуществляет 

сталеплавильное производство (процесс выплавки и разливки стали), а также 

обладает технологией для производства такого вида продукции, как «трубы 

электросварные спиральношовные». Объединённая металлургическая компания 

(ЗАО «ОМК») – отечественный лидер по производству железнодорожных колёс 

для грузовых, пассажирских и высокоскоростных составов по международным 

стандартам и специально разработанным техническим условиям. А компания 

«Северсталь», включающая в себя предприятия и за рубежом, в 2017 году освоила 

инновационное направление для российского трубного рынка – производство труб 

для зон тектонических разломов. То есть, очевидно, что наиболее значимые 

конкуренты ЧТПЗ обладают явными преимуществами в определённых областях 

трубопрокатной промышленности. 

Четвёртый технологический фактор – возможность инновационного развития. 

В уровне высокого инновационного развития металлургическая отрасль страны 

ещё не достигла совершенства, она только развивается. ЧТПЗ, как одно из 

ведущих предприятий трубной промышленности России, обладает возможностью 

и ресурсами не только для внедрения инноваций извне, но и для разработки 

собственных методы и технологии в этой сфере. Так в ноябре 2019 года Группа 

ЧТПЗ приняла участие в 25-ой Международной промышленной выставке 
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«Металл-Экспо», где демонстрировались достижения инновационного развития 

трубной отрасли, чтобы реализовывать стратегию замены импорта и обеспечивать 

такой инновационной продукцией, в первую очередь, российскую нефтегазовую 

сферу. Там Группа продемонстрировала: 

 заводские трубы, которые подсвечиваются в темноте, словно маяки; 

 образцы такой высокотехнологичной продукции, как обсадную трубу с 

приварным коннектором для обустройства скважин на сложных 

месторождениях; 

 новую продуктовую линейку для нефтегазовой и металлургической 

отраслей, позволяющую изготавливать уникальную продукцию, 

отвечающую самым сложным техническим требованиям клиентов: 

конвертеры, кожухи для доменной печи, опоры трубопроводов [11]. 

А поскольку компания стремится к инновациям не только в производстве, но и 

в области организации труда, то ПАО «ЧТПЗ» является местом, где зародилась 

философия Белой металлургии, что существенно и положительно сказывается на 

организации технологических процессов и на подходе сотрудников к работе. 

Пятый технологический фактор – производственная ёмкость (мощности). 

Россия обладает большими производственными мощностями и является одной из 

главных промышленных держав мира. Большую часть в её структуре занимают 

обрабатывающие производства – свыше 66%, из которых производство 

нефтепродуктов – около 17% и металлургическое производство – около 11%. 

Трубная промышленность, являясь отраслью российской металлургии, выпускает 

свыше 10 млн. тонн стальных труб в год. ЧТПЗ обладает обширной территорией, 

и, следовательно, возможностью для расширения и развития своих мощностей. 

Капвложения Группы в расширение мощностей для производства специальных 

видов труб в последние несколько лет держатся на уровне 1,5 млрд. рублей, что 

явно указывает на развитие и расширение операционной деятельности завода. 

Экологические факторы охватывают уровень окружающей среды, добычу 

природного сырья, а также особенности экологии, климата и географии 

территории, на которой действует предприятие. 
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Первый экологический фактор – климатические условия. В Челябинске климат 

умеренный, но резкие перепады температуры встречаются часто в рамках даже 

одного сезона. Абсолютный максимум температуры, зафиксированный в городе, 

составил около 40°C выше нуля, а абсолютный минимум составил почти 49°C 

ниже нуля. Хотя производство на заводе является высокотехнологичным, всё же 

аномально низкие или высокие температуры могут пагубно сказаться на его 

отдельных элементах. Также большое количество осадков или сильные ветра 

могут затруднить, например, транспортировочные перевозки продукции и сырья.  

Второй экологический фактор – экологическая обстановка в РФ. Россия являет 

собой страну с явно не лучшей экологической обстановкой в целом. Ежегодные 

затраты на охрану окружающей среды в течение последних семи лет неизменно 

растут на 15-20 млрд. рублей. В 2018 году они составили 346 млрд. рублей. 

Внедрение энергоэффективных технологий – это одна из приоритетных задач 

развития экологической культуры в стране, и в самых первых рядах это касается 

крупных промышленных предприятий. Касаемо отрасти деятельности ЧТПЗ – об 

улучшении экологии может свидетельствовать сокращение утилизации и 

обезвреживания отходов металлургического производства и потребления с 99 165 

тыс. тонн в 2016 году до 72 953 тыс. тонн в 2018 году – явное совершенствование 

технологий и процессов вследствие ужесточения требований к утилизации и 

очистке продуктов производства. ПАО «ЧТПЗ» отличается высоким уровнем 

безопасности производства для окружающей среды. Об этом свидетельствует 

успешно проведённый в 2019 году надзорный аудит интегрированной системы 

менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов. Одно из 

заключений инспекторов – система экологического менеджмента завода в полной 

мере отвечает заданным требованиям «ИСО 14001: 2004». И понятно, что такое 

«хорошее положение» ЧТПЗ в плане экологии его деятельности поддерживается 

крупными его затратами на всё это. А ужесточение условий и контроля 

экологической безопасности по стране из-за её текущего неблагоприятного 

положения будет приводить только к росту таких затрат со стороны ЧТПЗ, как 

промышленного предприятия, действующего в области металлургии. 
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Третий экологический фактор – природные катастрофы и катаклизмы. Такие 

явления вызываются природными причинами и несут собой разрушительные 

действия. К ним относятся: сильные ливни и грозы, град, шквалистое усиление 

ветра, сель, песчаные бури, снежные лавины, извержения вулканов, торнадо, 

землетрясения и так далее. Помимо прочего, они повышают вероятность аварий и 

чрезвычайных положений на объектах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных 

происшествий, повреждения слабых конструкций. Поскольку ЧТПЗ обладает в 

составе основных фондов зданиями, сооружениями, транспортными средствами, 

то в случае какой-либо катастрофы возникает опасность затруднения или 

остановки производства и поставок. По данным МЧС России за последние 5 лет 

общее число природных чрезвычайных ситуаций в РФ в год явно ниже, чем в 

течение прошлых лет. За 2017 год и 2018 год было зафиксировано 42 и 44 таких 

ситуации, соответственно. А также по данным Росгидромета количество опасных 

гидрометеорологических явлений на территории РФ в 2018 году составило 1040 

единиц, 465 из которых нанесли ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности 

населения. За последние 8 лет общее число явлений является максимальным. 

Четвёртый экологический фактор – ограниченность природных ресурсов. 

Россия, на своей обширной территории, обладает огромными запасами сырьевых 

и топливно-энергетических ресурсов, но их извлечение и последующая обработка 

– процесс дорогостоящий и часто технически недоступный для самостоятельной 

реализации. И хотя деятельность ЧТПЗ предполагает использование неприродных 

сырья и материалов (например, различные сплавы и металлические заготовки для 

труб и металлоконструкций, а также смеси для покрытий), всё же доступность и 

цены на участвующее при создании этих ресурсов природное сырьё оказывают 

косвенное влияние. Это, так называемые, ресурсы металлургии. Предназначение и 

свойства отдельного вида продукции зависят от пропорций входящих в неё таких 

природных ресурсов, как сера, фосфор, таких полезных ископаемых, как черные, 

легирующие или тугоплавкие металлы, например: никель, марганец, хром, медь, 

титан (в природе присутствует только в соединениях, добывается из 

титаносодержащих руд), алюминий. 
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Экономические факторы охватывают существенные и ожидаемые события в 

экономике, которые могут оказать воздействие на предприятие, а также могут 

повлиять в экономической ситуации на перспективы бизнеса. 

Первый экономический фактор – экономическая ситуация в стране. Элемент 

экономики страны, в наибольшей степени способный повлиять на деятельность 

промышленного предприятия, – санкции против России. Они сильно усложняют 

или вообще делают невозможными многие элементы международной торговли: от 

торговли сырьём и готовой продукцией, до обычного сотрудничества с теми 

предприятиями за рубежом, на связь с которыми правительством наложен запрет. 

Однако это всё породило принцип импортозамещения. И в случае ЧТПЗ, большая 

часть продукции которого реализуется на внутреннем рынке, подобный принцип 

работы может только поспособствовать его развитию. 

Второй экономический фактор – динамика курса валюты. Активно используя 

импортозамещение и само, предприятие практически не зависит от зарубежных 

поставщиков сырья и материалов. Большую часть его контрагентов составляют 

российские предприятия. Однако деятельность и на зарубежном рынке имеет свой 

вес в развитии фирмы, а рентабельность этой деятельности зависит от курса 

валют. А также он имеет непосредственное и главное влияние на цены на нефть. 

То есть подъем котировок нефти является одним из залогов укрепления курса 

рубля. И согласно мнению экспертов российских банков, у российской валюты нет 

существенных поводов для роста. В 2020 году ожидается, что курсы доллара и 

евро к рублю будут расти. 

Третий экономический фактор – налоговая политика РФ. Такие наиболее 

значимые для юридических лиц налоги, действующие в РФ, как НДС, налог на 

прибыль и страховые взносы, последние годы остаются на их прежних уровнях, и 

не предвидится их увеличения. То есть общая нагрузка предприятий по уплате 

налогов остаётся довольно определённой и стабильной. 

Четвёртый экономический фактор – уровень доходов населения РФ. Согласно 

статистическим данным Росстата среднедушевые денежные доходы населения из 

года в год стабильно возрастают, то есть динамика уровня жизни положительная. 
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Средний доход по России вырос с 31 754 руб./мес. в 2017 году до 33 010 руб./мес. 

в 2018 году. А средний доход по Уральскому Федеральному округу вырос с 33 446 

руб./мес. в 2017 году до 34 512 руб./мес. в 2018 году. То есть данный показатель 

по Уральскому Федеральному округу выше, чем по стране в среднем. 

Пятый экономический фактор – ключевая ставка Центрального банка РФ. Её 

уровень означает тот процент, под который российские банки кредитуются у ЦБ 

РФ, следовательно, ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов, 

которые эти банки выдают юридическим лицам. Большая часть средства ЧТПЗ для 

финансирования его деятельности является заёмной. За последний год есть 

положительная тенденция её снижения: с 7,75% с начала 2019 года до 6,50% к его 

концу. Это значительные изменения, учитывая, что в начале 2017 года она 

составляла ещё 10% 

Политические факторы охватывают возможности и угрозы для бизнеса в 

условиях изменения политической ситуации, а также главные тенденции, которые 

могут повлиять на деятельность предприятия. 

Первый политический фактор – изменение законодательства РФ. В основном 

под ним подразумеваются изменения пошлин. В данном случае наибольшее 

внимание заслуживают антидемпинговые пошлины, целью которых является 

защита ряда национальных товаров от искусственного занижения их стоимости. 

Это позволяет ограничивать риски захвата доли рынка со стороны иностранных 

производителей посредством демпинга, а металлургия является одним из 

сегментов экономики, где ущерб от него наиболее вероятен. Антидемпинговая 

пошлина применяется только к импортному для РФ товару, и её максимальный 

срок действия – 5 лет. То есть, импортёры, поставляющие в Россию свои товары, 

несут дополнительное финансовое бремя. И с 2015 года в список таких товаров 

были занесены трубы из стали. Однако по данным Минэкономразвития на тему 

социально-экономического развития и на российскую сталь распространяются 

почти 30 ограничительных пошлин в различных странах мира [12]. Всё это явно 

способствует развитию отечественной трубопрокатной промышленности на её 

очень обширном внутреннем рынке. 
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Второй политический фактор – импортозамещение. Ввиду наличия довольно 

многочисленных антироссийских санкций со стороны Евросоюза, США, Канады и 

других стран, политики импортозамещения придерживаются многие российские 

компании. Одни из главных драйверов повышения спроса на трубную продукцию 

и металлоконструкции: топливно-энергетический комплекс, машиностроение и 

строительство. Высокое потребление продуктов металлургии данными отраслями 

способствует, соответственно, и развитию самой металлургии. Так, например, по 

данным холдинга «РБК+» в первом половине 2019 года потребление стальных 

труб возросло примерно на 3% [13]. 

Третий политический фактор – геополитическая напряжённость и санкции. 

Данный аспект российской политики сохраняет свои масштаб, значение и 

актуальность для развития страны на протяжении последних нескольких лет. Всё 

это активно влияет на энергосектор РФ. Так, очередными попытками Америки 

ослабить ощутимую экономическую конкуренцию (в плане наличия рычагов 

влияния на Европу) в декабре 2019 года стало замедление реализации проекта 

«Северного потока-2», в котором принимает участие и ПАО «ЧТПЗ», при помощи 

пока дипломатических мер. Однако, как сообщает агентство Bloomberg, сенаторы 

США намереваются в проект оборонного бюджета США включить санкции в 

отношении газопровода «Северный поток-2», накладывающие ограничения на 

компании, участвующие в его строительстве [13]. ПАО «ЧТПЗ» – одна из них, а 

общий объём поставок Группы ЧТПЗ в этот проект составляет более 600 тыс. 

тонн. По планам сенаторов США такой законопроект должен вступить в силу уже 

в 2020 году. 

Четвёртый политический фактор – теракты в стране. Сложно найти новости об 

«успешно» реализованных или доведённых до конца терактах по России. А за 

последние годы терактов по Челябинской области насчитывается лишь единицы. 

В частности, не встречается какая-либо незаконная деятельность, направленная 

непосредственно на промышленные территории с целью срыва производства или 

строительства. Следовательно, возможность теракта, который мог бы затруднить 

или прервать деятельность завода, почти полностью отсутствует. 
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Пятый политический фактор – смена политических партий. Насчитывается в 

РФ более 70 зарегистрированных политических партий. Но также существует и 

такое понятие, как «партия власти» – условное название для главенствующих в 

государстве политических организаций. А таких в России всего несколько. На 

последних четырёх парламентских выборах (в 2003, 2007, 2011 и 2016 годах) 

победу одерживала партия «Единая Россия». То есть с 2003 года и по нынешнее 

время в стране действует одна и та же партия и следующие выборы будут в 2021 

году. Следовательно, риск того, что в скором времени к власти придёт новая 

политическая партия и будут какие-либо нововведения, а также, и риск того, что 

новые или непредвиденные изменения могут коснуться металлургической и 

трубной промышленности страны, довольно невелики. 

Все выявленные факторы STEEP-анализа представлены в виде таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 – STEEP-матрица 

Фактор Содержание фактора 

(S) 

Социально-культурные факторы 

1. Темп роста населения 

2. Средняя продолжительность жизни 

3. Уровень образования 

4. Культурный уровень населения 

(Т) 

Технологические факторы 

1. Уровень научно-технических разработок в 

металлургической отрасли России 

2. Доступ к технологиям и лицензированию 

3. Развитие конкурентных технологий 

4. Возможность инновационного развития 

5. Производственная ёмкость (мощности) 

(Е) 

Экологические факторы 

1. Климатические условия 

2. Экологическая обстановка в РФ 

3. Природные катастрофы и катаклизмы 

4. Ограниченность природных ресурсов 

(Е) 

Экономические факторы 

1. Экономическая ситуация в стране 

2. Динамика курса валюты 

3. Налоговая политика РФ 

4. Уровень доходов населения РФ 

5. Ключевая ставка Центрального банка РФ 
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Окончание таблицы 2.1 

Фактор Содержание фактора 

(Р) 

Политические факторы 

1. Изменение законодательства РФ 

2. Импортозамещение 

3. Геополитическая напряжённость и санкции 

4. Теракты в стране 

5. Смена политических партий 

 

В таблице 2.1 видно, что существует довольно много факторов дальнего 

окружения внешней среды, способных тем или иным образом повлиять на 

деятельность ЧТПЗ. Поскольку руководство ЧТПЗ уверено, что именно раскрытие 

человеческого потенциала способно в наибольшей мере воздействовать на 

повышение эффективности деятельности предприятия, – то социально культурные 

факторы заслужено занимают первое место в исследовании макроэкономического 

окружения. А также помимо стандартных PEST-факторов необходимо выделять и 

экологические, так как ЧТПЗ является промышленным предприятием, 

экологичность производства которого регулируется на государственном уровне 

Поскольку воздействовать со своей стороны на макроэкономические факторы 

предприятие не может, то ему остаётся только проводить мониторинг внешней 

среды, для того, чтобы следить за их изменениями, оценивать степень их влияния, 

а также, чтобы своевременно находить пути по снижению или предотвращению 

негативного влияния или по получению выгоды от некоторых из них. Также 

объективному анализу будет способствовать мониторинг внешней среды, чтобы 

выявить новые и прекратить рассмотрение уже выявленных факторов, которые 

больше не способны повлиять на предприятие. 

 

2.2.1.2 Анализ микроэкономической среды 

 

При рассмотрении внешнего ближнего окружения оцениваются факторы, 

оказывающие непосредственное воздействие из внешней среды на предприятие. 

Используется метод оценки пяти конкурентных сил по М. Портеру: потребители, 

поставщики, прямые конкуренты, конкуренты-субституты и вероятность 
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появления нового конкурента. Факторы выявляются по каждой из пяти сил. В 

основе такого анализа лежит предположение: чем выше влияние и давление с их 

стороны, тем сложнее для предприятия осуществлять деятельность и развивать её. 

В итоге необходимо выявить способы и стратегии, которые могут изменить или 

увеличить воздействие этих пяти конкурентных сил в пользу предприятия. 

Первая конкурентная сила – рыночная власть потребителей. Оценивается 

контроль над предприятием со стороны покупателей, степень которого зависит от 

их возможности диктовать условия реализации продукции. Потребителями услуг 

и продуктов ЧТПЗ являются российские и зарубежные юридические лица. Есть 

среди них и постоянные потребители. Например, это организации, занимающиеся 

строительством и обновлением трубопровода города и области, либо такие 

крупные корпорации, как ПАО «Газпром». Не столько объёмы их совокупных 

заказов имеют значимость, сколько стабильность их потребления играет весомую 

роль в формировании плана производства отдельных видов продукции. Ещё один 

фактор – объёмы разовых закупок потребителей. Когда такие объёмы у некоторых 

отдельно взятых фирм имеют бόльшые доли в совокупных отгрузках продукции 

завода, чем у многих других, то возникают ситуации, когда ЧТПЗ просто 

приходится подстраиваться под качество, объёмы и условия поставок, требуемые 

этими некоторыми потребителями. А также сортамент предлагаемой заводом 

продукции в определённой мере стандартизирован, что во многих ситуациях 

делает экономически равнозначным для потребителей приобретение этих товаров 

у разных поставщиков, включая ЧТПЗ. Поэтому предприятию приходится 

расширять и совершенствовать свой сортамент, в основном, посредством НИОКР. 

Таким образом, потребители существенно влияют на объём производства. 

Вторая конкурентная сила – рыночная власть поставщиков. Оцениваются 

аспекты деятельности поставщиков, которые могу повлиять на предприятие или 

отрасль в целом. Для деятельности ЧТПЗ все материалы и заготовки в основном 

поступают от российских предприятий, поскольку они способны предоставить 

ресурсы требуемого качества и с требуемыми различными особыми свойствами. И 

лишь малая доля сырья приходит на завод из заграницы. Это почти полностью 
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освобождает производство ЧТПЗ от зависимости от внешней политики РФ или, к 

примеру, от рисков невыполнения плана из-за вовремя не поставленного сырья. И 

с другой стороны, является одним из крупнейших производителей стальных труб 

в стране и, как следствии, одним из крупнейших закупщиков сырья у своих 

поставщиков, ЧТПЗ является для них важным или даже ключевым контрагентом. 

Поэтому завод имеет возможность на своих условиях подбирать поставщиков 

посредством проведения тендеров и размещения своих заказов на внешних 

торговых площадках: «B2B-center» и «Фабрикант». 

Третья конкурентная сила – уровень конкурентной борьбы. Оценивается 

интенсивность конкуренции в отрасли, отталкиваясь от типа взаимодействия 

между конкурентами и скорости происходящих в этой отрасли процессов. На 

рынке трубной продукции и металлоконструкций действует довольно большое 

количество игроков, насыщая его самой разнообразной продукцией. Группа ЧТПЗ 

входит в четвёрку лидеров отечественного трубного рынка вместе с ПАО «ТМК», 

ЗАО «ОМК» и ПАО «Северсталь». Им принадлежит почти 80% продукции рынка. 

И два из этих конкурентов – ТМК и ОМК, каждый обладают производственными 

мощностями больше, долей российского рынка больше и сортаментом трубной 

продукции шире, чем ЧТПЗ. Помимо них, конечно, существует и ряд других 

производителей, в том числе зарубежных, которые насыщают наш рынок на 20%. 

Сравнительная характеристика ЧТПЗ и его основных крупных конкурентов по 

наиболее существенным параметрам по пятибалльной шкале в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ конкурентов 

Фактор 
Предприятие 

ТМК ОМК ЧТПЗ Северсталь 

Доля российского рынка трубной 

продукции 
28% 23% 20% 7% 

Качество продукции 5 5 5 4 

Широта ассортимента 5 5 3 3 
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Окончание таблицы 2.2 

Фактор 
Предприятие 

ТМК ОМК ЧТПЗ Северсталь 

Цены 5 4 3 5 

Условия поставок 5 5 4 4 

Инновационность производства и 

продукции 
5 5 5 4 

Итого баллов 25 24 20 20 

 

Таким образом, ЧТПЗ может определить позиции своих наиболее значимых 

конкурентов и своё место среди них. По материалам главы один, это будет нужно 

для того, чтобы в дальнейшем предприятие могло выбрать одну из стратегий 

позиционирования своего товара. А балльное сравнение конкурентных 

преимуществ в таблице 2.2 показывает, что ПАО «ЧТПЗ», в общем, обладает 

достаточным уровнем конкурентоспособности среди российских производителей 

на рынке трубной продукции не только для ведения, но и для расширения своей 

деятельности, например, для запуска производства новых единиц продукции. 

Четвёртая конкурентная сила – угроза появления товаров-субститутов. 

Рассматривается наличие конкурентов-субститутов на определённом рынке, и 

оцениваются свойства их продукции, за счёт которых возможно «оттягивание» 

внимание потребителей от продукции ЧТПЗ в их сторону. Основу всех отгрузок 

завода составляют трубы из стали. Однако на рынке труб вообще, помимо них, 

существуют трубы из полимерных материалов и металлопластиковые трубы. 

Главное преимущество этих продуктов-субститутов заключается в очень даже 

продолжительном сроке службы, который у некоторых видов может доходить до 

нескольких столетий. В то время как срок службы стальных труб ограничивается 

обычно 20 годами. Также у некоторых из них цена намного ниже, чем у труб от 

ЧТПЗ. На территории РФ располагается достаточное количество предприятий, 

чтобы в полном объёме обслуживать рынки товаров-субститутов. Однако все эти 

заменители, помимо их нескольких преимуществ, имеют серьёзные ограничения: 

производятся они только с малым диаметром и используются, в основном, для 
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транспортировки воды и постройки водопроводных сетей. А ключевыми 

товарными сегментами ЧТПЗ являются: 

 трубы большого диаметра для транспортировки нефти и газа; 

 бесшовные трубы нефтяного сортамента, которые применяются в 

оборудовании и эксплуатации нефтяных и газовых скважинах; 

 бесшовные индустриальные трубы для транспортировки пара, воды, газа и 

воздуха под высоким давлением, применяемые также в автомобильной, 

авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности. 

То есть существующие товары-субституты в трубной отрасли металлургии не 

способны заменить основную часть сортамента ЧТПЗ. И хотя появление новых 

конкурентов-субститутов вполне возможно, серьёзное влияние на деятельность 

завода они смогут оказать только в случае внедрения инновационного продукта. 

Пятая конкурентная сила – угроза появления новых игроков. Оцениваются 

входные барьеры в трубную отрасль металлургической промышленности для 

новых конкурентов, что создаст угрозу доходности деятельности существующих 

игроков рынка. Экономический барьер предполагает размер стартового капитала и 

степень гарантированности валового дохода. Во-первых, просто для запуска 

производства стальных труб или их элементов, необходимы стартовые ресурсы: 

цеха с обширными производственными площадями, оборудование и, возможно, 

складские помещения, где стоимость каждого элемента исчисляется миллионами 

рублей. Во-вторых, само производство дорогостоящее: материалы и процессы 

обязательно должны будут соответствовать определённым стандартам; что не 

гарантирует наличие прибыли в первые и последующие периоды. Следовательно, 

для рассматриваемого сегмента российского рынка экономический барьер очень 

высокий. Административный барьер предполагает необходимость проведения 

разрешительных процедур, оформления документов, приобретения лицензий, и в 

этом плане он зависит от политики правительства. Во-первых, металлургическая 

промышленность способна оказывать негативное воздействие на экологию 

страны, поэтому данный вопрос государство регулирует посредством введения 

специальных для соблюдения технических норм и правил относительно выбросов 
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и отходов от производства, а также их утилизации. Во-вторых, для ведения 

деятельности в данной отрасли необходимо иметь лицензии и сертификаты на 

производство конкретного вида продукции, который будет обладать конкретными 

свойствами и отвечать определённым запросам потребителей. Следовательно, 

административный барьер также высокий. Однако любое предприятие имеет 

доступ к необходимому сырью и материалам (стальные листы, стальные и 

чугунные отливки и другое), а также имеет возможность свободно реализовывать 

свою продукцию, например, через торговые площадки. Достаточно только 

преодолеть оба тех барьера, что должно быть нелегко. И для ЧТПЗ такие высокие 

барьеры входа новой организации в данный бизнес означают низкую вероятность 

появления нового конкурента и захвата полной или некоторой доли его рынка. 

Все описанные выше факторы по пяти конкурентным силам М. Портера 

представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Рыночная власть 

потребителей 

1. Наличие постоянных потребителей 

2. Объёмы разовых закупок 

3. Стандартизованный сортамент продукции 

Рыночная власть 

поставщиков 

1. Российские поставщики сырья 

2. Значимость для поставщиков ЧТПЗ его заказов 

Уровень конкурентной 

борьбы 

1. Широкий сортамент продукции у крупных 

конкурентов 

2. Высокий уровень конкуренции 

Угроза появления товаров-

субститутов 

1. Наличие товаров-субститутов 

2. Очень высокий срок службы некоторых 

товаров-субститутов 

3. Низкое влияние товаров-субститутов 

Угроза появления новых 

игроков 

1. Высокий экономический барьер 

2. Высокий административный барьер 

3. Доступ конкурентов к каналам распределения 

4. Низкая вероятность появления нового 

конкурента 
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Таблица 2.3 показывает выявленные по каждой из пяти конкурентных сил 

Портера факторы ближнего окружения внешней среды ЧТПЗ. Они также не 

подвластны самому предприятию и способных оказать то или иное влияние на его 

деятельность. 

 

2.2.1.3 Оценка факторов внешней среды 

 

Оценка выявленных факторов внешней среды определит, во-первых, вектор их 

воздействия (минус или плюс), а во-вторых, какие среди них являются 

доминирующими. Для начала факторы делятся на угрозы, оказывающие 

отрицательное влияние (минус), и возможности, оказывающие положительное 

влияние (плюс), относительно основной деятельности ЧТПЗ. Рассматриваются все 

факторы из ранее проведённых STEEP-анализа и анализа пяти конкурентных сил 

по М. Портеру. 

Качественная оценка факторов внешней среды приведена в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Качественная оценка факторов внешней среды 

Фактор 
Вектор 

воздействия 
Пояснение 

1. Темп роста населения – 

Снижающееся число 

потенциальных работников; 

отсутствие роста города и области 

2. Средняя продолжительность 

жизни 
– 

Отрицательные тенденции в 

плане благосостояния экономики 

страны и региона 

3. Уровень образования + 

Возможность найма специалистов 

и профессионалов с высоким 

уровнем базовых знаний и умений 

4. Культурный уровень 

населения 
+ 

Возрастающий культурный 

уровень сотрудников важен для 

успешной реализации философии 

Белой Металлургии 

5. Уровень научно-технических 

разработок в 

металлургической отрасли РФ 

+ 

Наличие потенциала к развитию 

предприятия в металлургической 

отрасли РФ 
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Продолжение таблицы 2.4 

Фактор 
Вектор 

воздействия 
Пояснение 

6. Доступ к технологиям и 

лицензированию 
+ Препятствий нет для ЧТПЗ 

7. Развитие конкурентных 

технологий 
– 

В определённых областях у 

конкурентов есть явные 

преимущества производства 

8. Возможность инновационного 

развития 
+ 

Ничем не ограничена для ЧТПЗ, 

нет препятствий для такого 

развития из внешней среды 

9. Производственная ёмкость 

(мощности) 
+ 

В России металлургическая 

промышленность – одна из 

быстро развивающихся областей 

10. Климатические условия – 

Редко, но возможны очень 

высокие или низкие температуры, 

сильные грозы, аномальное 

количество осадков за короткое 

время 

11. Экологическая обстановка в 

стране 
– 

Ввиду усиленного контроля за 

экологией со стороны государства 

необходимо придерживаться 

государственных стандартов 

производства и его отходов 

12. Природные катастрофы и 

катаклизмы 
+ 

Сравнительно малое количество 

таких явлений – нет сильной 

угрозы сбоев на производстве и 

на объектах, обеспечивающих его 

13. Ограниченность природных 

ресурсов 
– 

Их стоимость напрямую влияет на 

стоимость сырья и, как следствие, 

на себестоимости продукции 

14. Экономическая ситуация в 

стране 
+ 

Многие российские покупатели 

продукции ЧТПЗ 

придерживаются принципа 

импортозамещения; рост объёмов 

ВВП России 

15. Динамика курса валюты – 
У российской валюты нет 

существенных поводов для роста 

16. Налоговая политика РФ + 
Стабильность наиболее значимых 

для юридического лица налогов 
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Продолжение таблицы 2.4 

Фактор 
Вектор 

воздействия 
Пояснение 

17. Уровень доходов населения + 

Положительная динамика, 

которая отражает рост уровня 

жизни 

18. Ключевая ставка 

Центрального банка РФ 
+ 

Процент не высокий 

относительно прошлых периодов 

и его снижение продолжается 

19. Изменение законодательства 

России 
+ 

Высокие антидемпинговые 

пошлины, поддерживающие 

российские производства 

20. Импортозамещение + 

Часть продукции выпускается в 

рамках выполнения программ 

импортозамещения компаний 

нефтегазовой отрасли РФ 

21. Геополитическая 

напряжённость и санкции 
– 

Напряжённость по отношению к 

России не ослабевает; 

санкции, в основном, направлены 

на энергосектор РФ 

22. Теракты в стране + 

Минимальная возможность 

теракта в РФ, особенно, с целью 

срыва какого-либо производства 

или строительства 

23. Смена политических партий + 

Низкий риск смены политической 

партии, фактически находящейся 

у власти 

24. Наличие постоянных 

потребителей 
+ 

Стабильность их потребления 

отдельных видов продукции 

25. Объёмы разовых закупок – 

Потребители, с большими 

разовыми заказами, фактически 

могут диктовать производителю 

условия этих заказов 

26. Стандартизованный 

сортамент продукции 
– 

Для потребителя экономически 

равнозначно приобретение 

продукции у разных поставщиков 

27. Российские поставщики 

сырья 
+ 

Отсутствие угроз срыва 

производства ЧТПЗ из-за 

внешней политики РФ или 

негативных изменений курсов 

валют 
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Окончание таблицы 2.4 

Фактор 
Вектор 

воздействия 
Пояснение 

28. Значимость для поставщиков 

ЧТПЗ его заказов 
+ 

Возможность на своих условиях 

подбирать поставщиков и условия 

поставок сырья 

29. Широкий сортамент 

продукции у крупных 

конкурентов 

– 

Необходимость постоянной 

корректировки сортамента для 

возможности актуальных для 

покупателей предложений 

30. Высокий уровень 

конкуренции 
– 

Большие затраты на поддержание 

конкурентных преимуществ в 

агрессивной среде 

31. Наличие товаров-

субститутов 
– 

Возможность оттягивания спроса 

в их сторону 

32. Очень высокий срок 

службы некоторых 

товаров-субститутов 

– 

Срок службы у определённых 

видов труб может доходить до 

нескольких столетий, а у 

стальных труб он ограничивается 

20 годами 

33. Низкое влияние 

товаров-субститутов 
+ 

Товары-субституты просто не 

способны заменить основную 

часть сортамента ЧТПЗ 

34. Высокий экономический 

барьер 
+ 

Потенциальным конкурентам 

потребуется очень высокий 

стартовый капитал и не 

гарантирована прибыль в первые 

и последующие периоды 

35. Высокий административный 

барьер 
+ 

Потенциальным конкурентам 

обязательно потребуются 

лицензии и сертификаты для 

запуска производства 

36. Доступ конкурентов к 

каналам распределения 
– 

Нет препятствий для 

приобретения сырья и 

материалов, а также для 

реализации трубной продукции 

37. Низкая вероятность 

появления нового конкурента 
+ 

Входные барьеры очень высоки 

для новых потенциальных 

конкурентов, которые могли бы 

захватить долю рынка ЧТПЗ 
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В таблице 2.4 для каждого фактора внешней среды обозначен вектор его 

воздействия. Следовательно, видно, какие из них представляют собой угрозы, а 

какие – возможности для осуществления и развития деятельности предприятия. В 

совокупности было выделено 15 угроз и 22 возможности из внешней среды. Такое 

распределение факторов в сторону возможностей является положительным для 

предприятия. Это означает, что окружающая среда для него не очень агрессивна, а 

также она предоставляет достаточное «пространство» не только для реализации 

деятельности, но и для её развития. 

После качественной оценки факторам даётся количественная оценка в баллах 

для выявления наиболее влияющих из них, то есть доминирующих. Составляется 

аналитическая таблица с делением факторов из таблицы 2.4 на угрозы и 

возможности. У каждого определяется его вес в общей сумме по каждой из двух 

категорий. Влияние их на предприятие оценивается по шкале от 1 до 5. А после 

определяется взвешенная оценка путём перемножения их веса и влияния. 

Количественная оценка факторов внешней среды представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Количественная оценка факторов внешней среды 

Угрозы 

Вес 

фактора 

Влияние на 

предприятие 

Взвешенная 

оценка 

Темп роста населения 0,02 2 0,04 

Средняя продолжительность жизни 0,01 1 0,01 

Развитие конкурентных технологий 0,13 5 0,65 

Климатические условия 0,02 2 0,04 

Экологическая обстановка в стране 0,09 4 0,36 

Ограниченность природных ресурсов 0,03 3 0,09 

Динамика курса валюты 0,08 5 0,40 

Геополитическая напряжённость и санкции 0,08 4 0,32 

Объёмы разовых закупок 0,09 4 0,36 

Стандартизованный сортамент продукции 0,12 5 0,60 
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Продолжение таблицы 2.5 

Угрозы 

Вес 

фактора 

Влияние на 

предприятие 

Взвешенная 

оценка 

Широкий сортамент продукции у крупных 

конкурентов 
0,13 5 0,65 

Высокий уровень конкуренции 0,14 5 0,70 

Наличие товаров-субститутов 0,04 4 0,16 

Очень высокий срок службы некоторых 

товаров-субститутов 
0,01 1 0,01 

Доступ конкурентов к каналам 

распределения 
0,01 3 0,03 

Сумма 1 – 4,42 

Возможности 

Вес 

фактора 

Влияние на 

предприятие 

Взвешенная 

оценка 

Уровень образования 0,03 5 0,15 

Культурный уровень населения 0,01 1 0,01 

Уровень научно-технических разработок в 

металлургической отрасли России 
0,04 5 0,20 

Доступ к технологиям и лицензированию 0,11 5 0,55 

Возможность инновационного развития 0,12 5 0,60 

Производственная ёмкость (мощности) 0,02 3 0,06 

Природные катастрофы и катаклизмы 0,01 1 0,01 

Экономическая ситуация в стране 0,03 5 0,15 

Налоговая политика РФ 0,01 4 0,04 

Уровень доходов населения 0,01 2 0,02 

Ключевая ставка Центрального банка РФ 0,02 3 0,06 

Изменение законодательства России 0,04 4 0,16 

Импортозамещение 0,08 5 0,40 

Теракты в стране 0,01 1 0,01 

Смена политических партий 0,01 3 0,02 

Наличие постоянных потребителей 0,10 5 0,50 



59 

Окончание таблицы 2.5 

Угрозы 

Вес 

фактора 

Влияние на 

предприятие 

Взвешенная 

оценка 

Российские поставщики сырья 0,08 5 0,40 

Значимость для поставщиков ЧТПЗ его 

заказов 
0,03 4 0,12 

Низкое влияние товаров-субститутов 0,08 5 0,40 

Высокий экономический барьер 0,02 3 0,06 

Высокий административный барьер 0,02 3 0,06 

Низкая вероятность появления нового 

конкурента 
0,12 4 0,48 

Сумма 1 – 4,47 

 

В результате количественной оценки факторов внешней среды в таблице 2.5 

воздействие угроз и возможностей на предприятие приобрело количественное 

выражение. Чем взвешенная оценка выше, тем сильнее этот показатель влияет на 

деятельность завода. Суммарное воздействие угроз оценивается в 4,42 единицы, а 

возможностей – в 4,47 единиц. Хотя было выявлено возможностей на 7 факторов 

больше, чем угроз, однако влияние они производят всего на 0,05 единиц больше. 

Это, конечно, хорошо, что благоприятного воздействия от окружающей среды 

больше, но опасности явно более активны и в большей степени способны 

диктовать предприятию стратегию его деятельности. 

Факторы внешней среды с наивысшими взвешенными оценками считаются 

доминирующими – самыми значимыми для ситуации, времени и проекта. Именно 

они используются в дальнейшем анализе окружения, так как на данный момент в 

наибольшей степени определяют следующий стратегический шаг предприятия. 

Самые значимые угрозы: развитие конкурентных технологий, стандартизованный 

сортамент продукции, широкий сортамент продукции у крупных конкурентов, 

высокий уровень конкуренции. Самые значимые возможности: доступ к 

технологиям и лицензированию, возможность инновационного развития, наличие 

постоянных потребителей. На этом отборе доминирующих факторов анализ 

внешней среды предприятия окончен. 
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2.2.2 Анализ внутренней среды 

 

Анализ внутренней среды предприятия проводится для выявления внутренних 

по отношению к его основной деятельности факторов, с целью определения 

сильных и слабых сторон этой деятельности для контроля над ними. Внутренняя 

среда содержит аспекты производства и реализации продукции. То есть главное 

отличие факторов из внутренней среды в том, что они подвластны контролю и 

управлению со стороны предприятия. В отличие от факторов внешней среды, 

повлиять на которые невозможно, а можно лишь извлекать из них выгоду или 

минимизировать негативные последствия, то есть подстраиваться под них. 

Есть два метода анализа: «7S МакКинси» и «маркетинг-микс». Использоваться 

будет второй метод. Маркетинг-микс основан на концепции «4P» или «5Р», где 

рассматриваются 4 или 5 «координат» маркетингового планирования: продукт 

(Product), месторасположение (Place), цена (Price), продвижение (Promotion) и 

персонала (People). Для оценки ЧТПЗ целесообразно использовать расширенную 

концепцию с рассмотрением персонала, так он считается одним из ключевых 

ресурсов этого предприятия для его процветания. Факторы необходимо выделять 

по каждой из пяти групп концепции. 

Первая «координата» – продукт. Это те товары и услуги, которые предприятие 

предлагает потребителю. Операционная деятельность ЧТПЗ – производство и 

реализация продукции и услуг для топливно-энергетического сегмента, ЖКХ, 

строительства и других сфер промышленности РФ и ряда стран. Основную долю в 

его выручке образуют отгрузки стальных труб нефтяного сортамента (OCTG), 

индустриального сегмента и трубопроводного транспорта. Помимо этого завод 

предоставляет около различные соединительные детали, запчасти и многое 

другое. Сортамент его продукции исчисляется тысячами позиций. 

ЧТПЗ проходит лицензирование и сертификацию для соответствия всех видов 

его производств российским и международным стандартам, в том числе и 

добровольную. Это позволяет поддержать конкурентные преимущества и 

предоставлять продукцию для самых технологичных и инновационных проектов. 
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Производство настроено с таким расчётом, что брак в нем либо минимизирован до 

самого минимума, либо отсутствует вовсе. Также перед непосредственной 

упаковкой для конечного потребителя каждая единица продукции проходит 

внутренний контроль качества как визуальный, так и приборный по ряду 

параметров. Эти факторы гарантируют надёжность заявленного качества готовой 

продукции предприятия. 

Вторая «координата» – месторасположение. Это места непосредственного 

производства и реализации продукции и услуг. ПАО «ЧТПЗ» владеет довольно 

обширной территорией, на которой размещается всё его производство. Оно 

включает: землю, здания и цеха, оборудование, некоторые из множества складов, 

автодороги и железные пути, а также собственные установки электростанции. Эта 

территория располагается полностью в черте города Челябинск. И у такого 

месторасположения есть существенный недостаток – завод удалён от крупных 

логистических путей. Этим продиктовано наличие собственной железной дороги, 

которая связывает его производство с одним из главных средств доставки трубной 

продукции – железнодорожные пути. Это и является практически единственным 

способом транспортировки готовой продукции с территории предприятия на 

склады, до конечного потребителя или на другие пути доставки. Помимо доставки 

железнодорожными вагонами к другим способам относятся транспортировка 

водным транспортом, авиационная доставка и доставка спецтехникой по крупным 

автодорогам. 

Касаемо мест непосредственной реализации продукции, что обеспечивает 

доступность продукции для мотивированного рынка потребителей, то у 

продукции ЧТПЗ нет торговых точек, как, например, у какой-либо розничной 

сети, которая продаёт свой товар в магазине. Поскольку клиентами являются 

только юридические лица, сделки заключаются с каждым в порядке 

индивидуального договора. Продажи носят прямой характер сделок без 

посредников. Благодаря развитой системе складов по всей стране готовая 

продукция с них непосредственно конечному потребителю. Наличие интернета с 

развитыми технологиями аудио- и видео-коммуникации давно сделало 
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возможным прямые контакты с представителями организаций. Благодаря этому 

покупка продукта или просто получение по нему консультации от предприятия 

имеет высокую доступность с любой точки мира. 

Третья «координата» – цена. Конкурентоспособную цену продукции держать 

нелегко. Поскольку высоким качеством она обладает и у основных конкурентов, 

то это не главная причина. А главным, что влияет на конечную себестоимость 

производства, является его месторасположение. Доставка материалов и заготовок, 

а также транспортировка готовых продуктов требуют определённых затрат. То 

есть среди значимых конкурентов себестоимость продукции ЧТПЗ получается на 

уровне их средней, либо чуть выше по отдельным видам продукции. Также цена 

высококачественной продукции завода явно выше её менее качественных 

аналогов, например, от некоторых китайских производителей, которые порой 

предпочитают потребители. 

Четвёртая «координата» – продвижение. Это разного рода коммуникации, 

которые позволяют привлечь внимание потребителя к продукции, сформировать 

понимание о ней в целом, о её главных свойствах, а также сформировать 

потребность в первичном или повторном приобретении. Поскольку ЧТПЗ 

действует в сфере B2B, а не B2C, то есть ряд особенностей в продвижении. Во-

первых, всеми контрагентами его являются юридические лица, значит, все сделки 

совершаются не обезличенно, а «face2face», то есть напрямую в виде договора 

между представителями двух сторон. Во-вторых, средством продвижения его 

продукции и услуг является не реклама, а «direct marketing». В-третьих, и сами 

акты продажи не опосредованы, а являют собой результат взаимодействия персон 

с обеих сторон сделки. Таким образом, личные контакты посредством интернета 

или телефона – необходимый элемент практически всех продаж, что делает этот 

процесс удобным для обеих сторон во времена развитых технологий. Получив 

основную информацию по продукту на сайте ЧТПЗ, потребитель может спокойно 

связаться непосредственно с самим производителем для уточнения сведений, и 

оформить заказ он может тут же на сайте, а не только на торговых площадках. И 

поскольку продукция завода имеет очень широкое применение, и каждого 
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потребителя интересуют конкретные характеристики для конкретных свойств, то 

почти каждый заказ для какого-либо отдельно проекта уникален. Продукцию 

возможно дополнять различными свойствами, чтобы та полностью удовлетворяла 

требованию заказчика, особенно крупного. А также территория производства 

позволяет внедрять новые технологии для более полного удовлетворения 

потребностей ключевых клиентов. 

Пятая «координата» – персонал. Это люди, которые трудоустроены на ЧТПЗ и 

заняты на нём производством, управлением, маркетингом, охраной и так далее. То 

персонал – это один из элементов, который, собственно, и представляет само 

предприятие. Поскольку руководство ЧТПЗ видит раскрытие человеческого 

потенциала как элемент, способствующий повышению эффективности 

деятельности, то персонал имеет значение при оценке внутренней среды. В силу 

регулярно возрастающей технологичности каких-то видов производств или 

введения инноваций в других видах, необходимо поддерживать уровень знаний и 

навыков работников, способный удовлетворить эти производства. Но также при 

этом необходим и рост уровня управления этим производством. Поэтому все 

сотрудники, и далеко не только производственные, регулярно проходят семинары 

для повышения квалификации по профилю их деятельности. Также 

дополнительным стимулом их эффективного труда является развитая премиальная 

система мотивации. Это дополнительно побуждает их вносить свой вклад в 

развитие предприятия. Таким образом, предприятие рассматривает свой персонал 

как эффективное средство экономического развития и вкладывает в это 

дополнительные ресурсы. 

Все описанные выше факторы маркетинг-микса представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Маркетинг-микс 

«Координата» маркетингового 

планирования 
Факторы 

Продукт 

1. Широкий сортамент 

2. Соответствие международным стандартам 

3. Гарантированное качество продукции 
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Окончание таблицы 2.6 

«Координата» маркетингового 

планирования 
Факторы 

Месторасположение 

1. Единое производство на одной территории 

2. Удалённость от крупных логистических путей 

3. Прямые продажи без посредников 

Цена 1. Сравнительно высокая себестоимость 

Продвижение 

1. Продвижение через интернет 

2. Возможность «подстраивать» продукцию под 

требования значимого клиента 

Персонал 

1. Регулярные семинары для повышения 

квалификации сотрудников по их профилю 

деятельности 

2. Наличие премиальной системы мотивации 

 

В таблице 2.6 представлены сформулированные по каждой «координате» 

маркетингового планирования факторы внутренней среды, которые и являются 

элементами комплекса маркетинга на предприятии. После их выявления, надо 

провести их качественную и количественную оценку. 

Оценка факторов внутренней среды позволит выделить наиболее важные для 

предприятия аспекты маркетинга в сложившейся ситуации рынка и производства 

на данный момент времени. Внутренние факторы подразделяются на сильные (S), 

нейтральные (N) или слабые (W) стороны деятельности фирмы. Значит, один из 

методов качественной их оценки – SNW-анализ (таблица 2.7). Он представляет 

собой таблицу с определением вектора влияния фактора на предприятие. В 

качестве нейтральной позиции фиксируется среднерыночное состояние для 

сложившейся конкретной ситуации – то есть такое ситуационное среднерыночное 

состояние организации определяет своеобразную нулевую точку конкуренции. 

 

Таблица 2.7 – Качественная оценка факторов внутренней среды (SNW-анализ) 

Фактор 
Качественная оценка позиции 

S N W 

1. Широкий сортамент +   

2. Соответствие международным стандартам +   
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Окончание таблицы 2.7 

Фактор 
Качественная оценка позиции 

S N W 

3. Гарантированное качество продукции +   

4. Единое производство на одной территории  +  

5. Удалённость от крупных логистических путей   – 

6. Прямые продажи без посредников  +  

7. Сравнительно высокая себестоимость   – 

8. Продвижение через интернет  +  

9. Возможность «подстраивать» продукцию под 

требования значимого клиента 
+   

10. Регулярные семинары для повышения 

квалификации сотрудников по их профилю 

деятельности 

 +  

11. Наличие премиальной системы мотивации  +  

Количество факторов 4 5 2 

 

В таблице 2.7 факторы внутренней среды разделены на сильные, нейтральные 

и слабые стороны. Поскольку они и определяют деятельность предприятия, то 

оно, естественно, может ими управлять. Поэтому почти все из этих факторов 

относительно среднерыночного состояния являют собой сильные стороны, что 

означает наличие возможных преимуществ перед конкурентами. Также такое 

преобладание хорошо тем, что работа со слабыми сторонами в деятельности 

требует дополнительных финансовых и временных затрат, так как их следует 

исправлять либо устранять. 

Для дальнейшего рассмотрения принимаются только сильные и слабые 

стороны, выделенные в таблице 2.7, нейтральные факторы не рассматриваются. 

Им даётся количественная оценка путём составления и расчёта таблицы, подобной 

таблице 2.5. В ней так же: оценивается вес каждого фактора в их общей сумме, 

оценивается по пятибалльной шкале степень их влияния на деятельность 

предприятия, а также определяется взвешенная оценка, путём перемножения веса 

и степени влияния. Оценка представлена в таблице 2.8. 



66 

Таблица 2.8 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

Сильные стороны 

Вес 

фактора 

Влияние на 

предприятие 

Взвешенная 

оценка 

Широкий сортамент 0,12 4 0,48 

Соответствие международным стандартам 0,30 5 1,50 

Гарантированное качество продукции 0,23 4 0,92 

Возможность «подстраивать» продукцию 

под требования значимого клиента 
0,35 5 1,75 

Сумма 1 – 4,65 

Слабые стороны 

Вес 

фактора 

Влияние на 

предприятие 

Взвешенная 

оценка 

Удалённость от крупных логистических 

путей 
0,42 4 1,68 

Сравнительно высокая себестоимость 0,58 3 1,74 

Сумма 1 – 3,42 

 

В результате количественной оценки факторов внутренней среды в таблице 2.8 

воздействие сильных и слабых сторон на предприятие теперь тоже приобрело 

количественное выражение. Суммарная бальная оценка сильных и слабых сторон 

также подтверждает то, что стратегия предприятия верна. Несмотря на то, что 

слабых сторон рассматривалось в 2 раза меньше, чем сильных сторон, сумма их 

балов сравнительно только лишь немного меньше. То есть немногочисленные 

имеющиеся недостатки существенно сказываются на деятельности фирмы. 

Теперь можно выбрать из них доминирующие для дальнейшего анализа 

окружения. Эти факторы: соответствие международным стандартам, возможность 

«подстраивать» продукцию под требования значимого клиента, удалённость от 

крупных логистических путей, сравнительно высокая себестоимость. 

 

2.2.3 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ представляет собой рассмотрение заранее обозначенных и 

оценённых потенциальных угроз и возможностей, а также сильных и слабых 

сторон предприятия для получения рейтинга решений, первое из которых 
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позволит провести наиболее необходимые в данной сложившейся ситуации рынка 

мероприятия по развитию организации. Это решение позволит на данный момент 

достичь самых эффективных результатов, так как оно будет объединять наиболее 

проблемные области деятельности. Также, в случае анализа идеи или проекта, а не 

действующего предприятия, можно получить рейтинг решений, который будет 

соответствовать основным вехам или ключевым этапам таких идеи или проекта. 

В результате проведённого анализа внешней и внутренней среды ЧТПЗ 

получается результирующая SWOT-матрица, представленная в виде таблицы 2.9. 

 

Таблица 2.9 – SWOT-матрица 

(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

1. Соответствие международным 

стандартам 

2. Возможность «подстраивать» 

продукцию под требования 

значимого клиента 

1. Удалённость от крупных 

логистических путей 

2. Сравнительно высокая себестоимость 

(O) Возможности (T) Угрозы 

1. Доступ к технологиям и 

лицензированию 

2. Возможность инновационного 

развития 

3. Наличие постоянных потребителей 

1. Развитие конкурентных технологий 

2. Стандартизованный сортамент 

продукции 

3. Широкий сортамент продукции у 

крупных конкурентов 

4. Высокий уровень конкуренции 

 

В таблице 2.9 собраны все доминирующие сильные и слабые стороны ЧТПЗ, 

возможности и угрозы окружения. Далее необходима количественная оценка их 

взаимовлияния, что будет означать их реализуемость. Такая взаимосвязь 

оценивается по пятибалльной шкале, где: 

 1 балл – отсутствие влияния факторов друг на друга; 

 2 балла – компромиссное значение между 1 и 3 баллами; 

 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

 4 балла – компромиссное значение между 3 и 5 баллами; 

 5 баллов – высокое влияние факторов друг на друга. 
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Далее стоится таблица 2.10, где у всех переменных, выделенных в SWOT-

матрице (таблица 2.9) будут пересечения, – количественная оценка взаимовлияния 

факторов внешней и внутренней сред. 

 

Таблица 2.10 – Количественная оценка взаимовлияния факторов внешней и 

внутренней сред 

В баллах 

Характеристики стратегических 

позиций 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)  
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Развитие конкурентных 

технологий 
4 5 4 4 17 

Стандартизованный сортамент 

продукции 
5 4 2 3 14 

Широкий сортамент продукции 

у крупных конкурентов 
4 5 4 2 15 

Высокий уровень конкуренции 4 5 5 5 19 

В
о
зм

о
ж

н
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(О
) 

Доступ к технологиям и 

лицензированию 
2 5 5 5 17 

Возможность инновационного 

развития 
3 4 5 4 16 

Наличие постоянных 

потребителей 
4 3 5 1 13 

 Итого баллов 26 31 30 24 – 

 

В таблице 2.10 видно в количественном выражении, как факторы внешней 

среды взаимодействуют с факторами внутренней. Также видна значимость 

каждого фактора. Итоговая строка с суммой баллов позволяет выделить наиболее 

значимые возможности и угрозы, на которые необходимо будет обратить 
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внимание в первую очередь при формировании стратегии развития предприятия. 

А итоговый столбец таблицы 2.10 показывает наиболее значимые сильные и 

слабые стороны предприятия, с которыми при этом в первую очередь необходимо 

будет работать [15]. Их можно выделить в матрицу совокупной количественной 

оценки SWOT-факторов, которая будет представлена в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

В баллах 

Сильные стороны (S) 
Оценка 

Слабые стороны (W) 
Оценка 

Соответствие 

международным стандартам 
26 

Сравнительно высокая 

себестоимость 
30 

Возможность «подстраивать» 

продукцию под требования 

значимого клиента 

31 
Удалённость от крупных 

логистических путей 
24 

Возможности (О) 
Оценка 

Угрозы (Т) 
Оценка 

Доступ к технологиям и 

лицензированию 
17 

Развитие конкурентных 

технологий 
17 

Возможность 

инновационного развития 
16 

Стандартизованный сортамент 

продукции 
14 

Широкий сортамент продукции 

у крупных конкурентов 
15 

Наличие постоянных 

потребителей 
13 

Высокий уровень конкуренции 19 

 

Таблица 2.11 показывает, исходя из данных таблицы 2.10, балльную оценку 

каждого фактора полностью. Хотя бы частично, но они явно должны участвовать 

при формировании стратегии развития. Самые значимые элементы с наивысшей 

оценкой из каждой среды – «возможность «подстраивать» продукцию под 

требования значимого клиента» и «высокий уровень конкуренции». 

Далее из данных таблицы 2.10 формируются проблемные поля взаимодействия 

сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами, путём объединения ячеек 

на пересечении факторов. И для этих полей формулируются решения, или 

мероприятия, которые позволят через работу с сильными и слабыми сторонами 

предприятия наилучшим образом использовать возможности и предотвращать 
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воздействия угроз внешней среды. Сформированные проблемные поля с 

обозначением решений представлены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Проблемные поля и их решения 

Характеристики стратегических 

позиций 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
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 (
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Развитие конкурентных 

технологий 

Решение 3 

 

 

Решение 1 

 

Решение 2 

Стандартизованный сортамент 

продукции 
Решение 4 

Широкий сортамент продукции у 

крупных конкурентов 

Высокий уровень конкуренции 

 

Решение 3 

В
о

зм
о

ж
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и
 

(О
) 

Доступ к технологиям и 

лицензированию 
 

Решение 5 
Возможность инновационного 

развития 
Решение 3 

Решение 4 

Наличие постоянных 

потребителей 
 Решение 2 

 

Из таблицы 2.12 следует, что можно выделить пять проблемных полей и к ним, 

соответственно, сформулировать пять решений, которые предполагают под собой 

реализацию мероприятий для улучшения положения. 

Решение 1 предлагает при планировании продаж рассматривать в первую 

очередь потребление продукции ЧТПЗ его ключевыми клиентами. Поскольку все 

потребители также действуют в сфере B2B, то их потребности в конкретных 

продуктах отражены на каких-либо торговых площадках или в проектах, в 

которых они участвуют. Но также, главным преимуществом будет то, что, являясь 
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уже клиентами ЧТПЗ, у завода имеются установленные связи с представителями 

этих организации. И узнав об их планах и стратегиях, можно опередить их спрос и 

распланировать производство так, чтобы в ближайшем будущем удовлетворить 

этот спрос. Разумеется, для этого нужны определённые документы, которые будут 

подтверждать будущие намерения клиента приобрести определённый объём 

продукции завода. В условиях жёсткой конкуренции предприятие решило 

придерживаться принципа клиентоцентричности. 

Решение 2 предполагает, что будут рассмотрены все новые варианты по 

транспортировке продукции с ПАО «ЧТПЗ» до других крупных узлов товарных 

транспортировок, до складов или до потребителя с целью определения наиболее 

подходящего по соотношению цена/качества, если такой появился за последнее 

время. Это необходимо, в первую очередь, для снижения конечной себестоимости 

готовой продукции. И один из вариантов – необходимую услугу грузоперевозок 

можно выставить на тендер. 

Решение 3 предполагает мониторинг новшеств в сфере металлургии, а в 

частности, в трубной промышленности, и сопоставление этих инноваций с 

финансовыми и непосредственно производственными возможностями завода. Это 

позволит своевременно внедрять инновационные виды продукции или способы 

производства для опережения конкурентов по предложению или по сортаменту 

продукции, что повысит его конкурентоспособность. 

Решение 4 предполагает поиск и применение новых технологий и способов 

организации, которые позволят снизить затраты на производство продукции, а, 

следовательно, её себестоимость. Поскольку металлургия по миру довольно давно 

является перспективной отраслью в плане её развития, то уже существует 

определённое множество различных решений. Необходимо грамотно оценивать их 

возможное внедрение в деятельность ЧТПЗ. Они позволяют снижать издержки 

производства путём его оптимизации, модернизированных технологий, путём 

уменьшения отходов, их повторного использования либо ликвидации. И в первую 

очередь, можно обратить внимание на наиболее дорогостоящие элементы и стадии 

производства. 
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Решение 5 предлагает приобретение собственного транспорта для перевозки 

продукции завода. Для начала можно рассмотреть тягачи с полуприцепами для 

доставки продукции с завода до ближайших потребителей или до места погрузки 

на другой более крупный транспорт. Их параметры можно подобрать, например, 

проанализировав то, какие из видов труб (по форме и длине) чаще всего 

доставляются на ближние дистанции. 

Теперь, просуммировав оценки всех ячеек, входящих в проблемные поля из 

таблицы 2.12, можно получить балльную оценку каждого предложенного 

решения. Составленный рейтинг решений отражён в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Рейтинг стратегических решений 

Ранг Содержание решения 
Сумма 

баллов 

1 
Решение 1 – Ориентация на потребление ключевых клиентов, на 

соответствие продукции их спросу 
51 

2 
Решение 3 – Своевременное внедрение инновационных видов 

продукции и способов производства 
25 

3 
Решение 2 – Поиск предложений по грузоперевозкам по 

наиболее оптимальной цене 
15 

4 
Решение 4 – Применение новых технологий и способов 

организации, снижающих затраты на производство 
11 

5 Решение 5 – Приобретение собственного грузового транспорта 9 

 

Таким образом, результатом стратегического анализа деятельности ЧТПЗ 

явился ранжированный по суммарной оценке перечень решений, представленный 

в таблице 2.13. Первое по сумме баллов решение является доминирующим, то есть 

в данное время и в сложившейся ситуации рынка мероприятие «Ориентация на 

потребление ключевых клиентов, на соответствие продукции их спросу» будет 

наиболее возможным и наиболее значимым для экономического развития ЧТПЗ. 

На основе этого решения и будет сформирован проект. Такое мероприятие 

актуально на данном этапе, так как принцип клиентоцентричности предполагает, 

что предприятие может концентрировать своё внимание на определённых 
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клиентах, которых оно считает прибыльными и перспективными, с которым 

возможно или имеется долгосрочное сотрудничество. А информационные 

технологии 21 века дали промышленному маркетингу возможность диалогового 

общения между партнёрами на расстоянии в режиме реального времени. Как 

отмечалось в первой главе, в промышленном маркетинге, в отличие от 

потребительского, главным инструментом продвижения являются прямые личные 

продажи, а не реклама. Личные продажи основаны на личном общении 

представителей от производителя и от потребителя, в процессе которого 

высококвалифицированные и прекрасно информированные специалисты обеих 

сторон должны найти обоюдовыгодное решение [4]. Поэтому ЧТПЗ без проблем 

может сделать своё предложение определённому клиенту непосредственно. Всё 

это продиктовано необходимостью оттягивания потребления в свою сторону, а 

также необходимостью получения и преумножения лояльности ключевых 

крупных потребителей металлургической и трубопрокатной отраслей. 

 

2.3 Оценка финансового состояния предприятия 

 

Исходными источниками информации для проведения анализа текущего 

финансового состояния предприятия служат формы годовой бухгалтерской 

отчётности – форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчёт о 

финансовых результатах». Данные формы имеются за два последних подряд 

идущих года – за 2017 и 2018 года. Они представлены в приложении Б и в 

приложении В, соответственно. В рамках исследования в данной работе 2017 год 

считается прошлым периодом, а 2018 год – отчётным периодом. 

 

2.3.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Оценка финансового состояния предприятия всегда начинается с общей 

характеристики имеющихся у него средств и имеющихся источников их 

образования, которые отражены в бухгалтерском балансе. Для этого есть 
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горизонтальный и вертикальный анализ. Это проводится с целью получения 

представления о каких-либо ранее происходивших качественных изменениях в 

структуре актива и пассива, а также о динамике этих изменений. Результаты могут 

служить базой для принятия решений относительно будущей деятельности 

компании её руководителем либо менеджерами. Источником для исходных 

данных является форма №1 «Бухгалтерский баланс». 

Горизонтальный, или временной, анализ заключается в сравнении финансовых 

данных отчётного периода с соответствующими данными в предыдущем периоде. 

Его цель состоит в том, чтобы выявить абсолютные и относительные изменения 

величин различных статей баланса за определённый период, дать оценку этим 

изменениям. Абсолютные показатели изменения балансовых статей дополняются 

относительными темпами прироста или снижения. То есть горизонтальный анализ 

– это анализ динамики баланса. 

Цель вертикального, или структурного, анализа заключается в расчёте доли 

отдельных статей в итоге баланса и оценке её изменений. То есть с его помощью 

можно проанализировать целое через отдельные элементы, входящие в это целое. 

При рассмотрении результатов баланса вертикальный анализ показывает 

удельный вес каждой статьи в общем итоге, определить структуру средств и их 

источников, а так же произошедшие в них изменения. Вертикальный анализ – это 

анализ структуры баланса. 

На данном этапе работы необходимо выявить особенности структуры активов 

и пассивов в балансе предприятия, какие изменения происходят в структуре, за 

счёт чего они происходят, а также нужно оценить динамику отдельных статей 

баланса. Для этого необходимо провести анализ имущества предприятия и 

источников его формирования. 

Активы баланса составляют имущество предприятия. В балансе они 

располагаются по степени возрастания ликвидности. Имущество состоит из 

внеоборотных (раздел I баланса), со сроком обращения свыше 12 месяцев, и 

оборотных (раздел II баланса), со сроком обращения менее 12 месяцев, активов. 

Расчёты и результаты горизонтального анализа активов есть в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Горизонтальный анализ активов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
11992 5442 13604 - 6550 8162 - 54,62 149,98 

Результаты 

исследований и 

разработок 

18735 16421 26971 - 2314 10550 - 12,35 64,25 

Основные 

средства 
16207610 14515927 13149449 - 1691683 - 1366478 - 10,44 - 9,41 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

435028 428870 424222 - 6158 - 4648 - 1,42 - 1,08 

Финансовые 

вложения 
42102375 42894978 47671430 793603 4776452 1,88 11,14 

Отложенные 

налоговые 

активы 

98057 135898 126893 34841 - 9005 38,59 - 6,63 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

447747 698277 1090642 250530 392365 55,95 56,19 

Итого 

по разделу I 
59321544 58695813 62625652 - 325731 3929839 - 1,05 6,70 

II. Оборотные активы 

Запасы 9718964 16785756 9951214 7066792 - 6834542 72,71 - 40,72 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

535534 1888121 120956 1352587 - 1767165 252,57 - 93,59 

Дебиторская 

задолженность 
21964653 27948036 19002443 5983383 - 8945593 27,24 - 32,01 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

14111265 2287751 437173 -11823514 - 1850578 - 83,79 - 80,89 
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Окончание таблицы 1.14 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

9337247 15146192 13631261 5808945 - 1514931 62,21 - 10,00 

Прочие 

оборотные 

активы 

351710 671390 458625 319680 - 212765 90,89 - 31,69 

Итого 

по разделу II 
56019373 64727246 43601672 8707873 -21125574 15,54 - 32,64 

БАЛАНС 115340917 123423059 106227324 8082142 -17195735 7,01 - 13,93 

 

В таблице 2.14 видны изменения каждой из статей в денежном измерении и в 

процентах, которые отражают их динамику. И для наглядности динамика 

изменения внеоборотных и оборотных активов за отчётный и прошлый периоды 

представлена на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Динамика внеоборотных и оборотных активов предприятия 
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Из таблицы 2.14 и рисунка 2.3 видно, что на конец отчётного периода, в 

отличие от предыдущих двух лет, разница между внеоборотными и оборонными 

активами стала более ощутима. В основном, это вызвано снижением величины 

каждой строки баланса оборотных активов в 2018 году. Такую динамику можно 

считать отрицательной, поскольку возросшие внеоборотные активы являются 

менее ликвидными, чем снизившиеся оборотные. 

Отрицательные темпы прироста основных средств свидетельствуют о 

реальном уменьшении их количества у организации. Например, о продаже или 

списании машин и оборудования, а также о демонтаже зданий и сооружений, так 

как завод обладает обширной территорией с различными постройками. Однако, 

как видно из баланса (табл. Б.1, стр. 1152), составляющая основные средства 

величина незавершённого строительства имеет тенденцию к уменьшению, то есть 

сумма незавершенных капитальных вложений сокращается, всё больше активов 

входят в оборот и начинают приносить прибыль. Расчёты и результаты 

вертикального анализа активов есть в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Вертикальный анализ активов предприятия 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
11992 5442 136045 0,01 0,00 0,13 - 0,01 0,13 

Результаты 

исследований и 

разработок 

18735 16421 26971 0,02 0,01 0,03 - 0,01 0,02 

Основные 

средства 
16207610 14515927 13149449 14,05 11,76 12,38 - 2,29 0,62 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

435028 428870 424222 0,38 0,35 0,40 - 0,03 0,05 
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Окончание таблицы 2.15 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

Финансовые 

вложения 
42102375 42894978 47671430 36,50 34,75 44,88 - 1,75 10,13 

Отложенные 

налоговые 

активы 

98057 135898 126893 0,09 0,11 0,12 0,02 0,01 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

447747 698277 1090642 0,39 0,57 1,03 0,18 0,46 

Итого 

по разделу I 
59321544 58695813 62625652 51,43 47,56 58,95 - 3,87 11,39 

II. Оборотные активы 

Запасы 9718964 16785756 9951214 8,43 13,60 9,37 5,17 - 4,23 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

535534 1888121 120956 0,46 1,53 0,11 1,07 - 1,42 

Дебиторская 

задолженность 
21964653 27948036 19002443 19,04 22,64 17,89 3,60 - 4,75 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

14111265 2287751 437173 12,23 1,85 0,41 - 10,38 - 1,44 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

9337247 15146192 13631261 8,10 12,27 12,83 4,17 0,56 

Прочие 

оборотные 

активы 

351710 671390 458625 0,30 0,54 0,43 0,24 - 0,11 

Итого 

по разделу II 
56019373 64727246 43601672 48,57 52,44 41,05 3,87 - 11,39 

БАЛАНС 115340917 123423059 106227324 100 100 100 – – 

 

В таблице 2.15 видна структура актива баланса по каждой из статей и 

динамика их изменений. И для наглядности структура актива (удельный вес 

внеоборотных и оборотных активов в имуществе) на конец каждого из трёх 

периодов представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура актива баланса 

 

Из таблицы 2.15 и рисунка 2.4 видно, что на конец 2018 года внеоборотные 

активы составляют 58,95% от имущества предприятия, что означает преобладание 
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В частности, удельный вес долгосрочных финансовых вложений, срок 

обращения которых превышает 1 год, наибольший в структуре имущества. Это 

свидетельствует о негативной для финансового состояния тенденции отвлечения 

средств из основной производственной деятельности. Например, вклады в 

уставные капиталы других организаций или приобретение ценных бумаг. 

Следующей по удельному весу после долгосрочных финансовых вложений 

идёт дебиторская задолженность, хотя её удельный вес в 2018 году ниже, чем 

предыдущих двух годах. Видимо, в силу того, что реализуемая продукция и 

оказываемые услуги завода дорогостоящие, покупатели и заказчики имеют 

трудности с единовременной полной или своевременной оплатой. 

Денежные средства в общей структуре баланса сохраняют динамику 

увеличения их удельного веса (на 62,21% в прошлом периоде и потом на 0,56% в 
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год. Это является положительным моментом, так как, являясь уже, собственно, 

деньгами, они представляют собой самые высоко ликвидные активы. 

Несмотря на то, что нематериальные активы, а также результаты исследований 

и разработок имеют высокие темпы прироста и снижения (табл. 2.14), во всей 

структуре имущества они имеют наименьший удельный вес. Это может 

объясняться спецификой деятельности данного металлургического предприятия, 

так как проведение НИОКР, приносящих полезные результаты, дело не частое и 

очень финансово и временно затратное в данной области промышленности. 

Поэтому завод чаще приобретает соответствующие патенты. 

Пассивы баланса представляют собой источники формирования имущества 

предприятия. Они состоят из собственных (раздел III баланса) и заёмных (разделы 

IV и V баланса) средств. Расчёты и результаты горизонтального анализа пассивов 

предприятия представлены в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 472383 472383 472383 0 0 0 0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

- 452753 0 0 452753 0 - 100 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

2890644 2867945 2768256 - 22699 - 99689 - 0,79 - 3,46 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

790136 790136 790136 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
70857 70857 70857 0 0 0 0 
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Окончание таблицы 2.16 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

Нераспределённая 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

26589785 22965668 21040708 - 3624117 - 1924960 - 13,63 - 8,38 

Итого 

по разделу III 
30361052 27166989 25142340 - 3194063 - 2024649 - 10,52 - 7,45 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 56367879 49062500 44793000 - 7305379 - 4269500 - 12,96 - 8,70 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

857799 822703 724085 - 35096 - 98618 - 4,09 - 11,99 

Оценочные 

обязательства 
67030 69717 56844 2687 - 12873 4,01 - 18,46 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу IV 
57292708 49954920 45573929 - 7337788 - 4380991 - 12,81 - 8,77 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 8125865 5798857 8661770 - 2327008 2862913 - 28,64 49,37 

Кредиторская 

задолженность 
19142860 39919393 26367977 20776533 -13551416 108,53 - 33,95 

Доходы будущих 

периодов 
122232 129046 121428 6814 - 7618 5,57 - 5,90 

Оценочные 

обязательства 
296200 453854 359880 157654 - 93974 53,23 - 20,71 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу V 
27687157 46301150 35511055 18613993 -10790095 67,23 - 23,30 

БАЛАНС 115340917 123423059 106227324 8082142 -17195735 7,01 - 13,93 

 

В таблице 2.16 видны изменения каждой из статей в денежном измерении и в 

процентах, которые отражают их динамику. И для наглядности динамика 

изменения собственных и заёмных пассивов за отчётный и прошлый периоды 

представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика собственных и заёмных пассивов предприятия 
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Расчёты и результаты вертикального анализа пассивов баланса предприятия 

представлены в виде таблицы 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

за 

прошлый 

период 

за 

отчётный 

период 

III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 472383 472383 472383 0,41 0,38 0,44 -0,03 0,06 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

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

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

2890644 2867945 2768256 2,51 2,32 2,61 - 0,19 0,29 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

790136 790136 790136 0,69 0,64 0,74 - 0,05 0,10 

Резервный 

капитал 
70857 70857 70857 0,06 0,06 0,07 0 0,01 

Нераспределённая 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

26589785 22965668 21040708 23,05 18,61 19,81 - 4,44 1,20 

Итого 

по разделу III 
30361052 27166989 25142340 26,32 22,01 23,67 - 4,31 1,66 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 56367879 49062500 44793000 48,87 39,75 42,17 - 9,12 2,42 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

857799 822703 724085 0,74 0,67 0,68 - 0,07 0,01 

Оценочные 

обязательства 
67030 69717 56844 0,06 0,06 0,05 0 - 0,01 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу IV 
57292708 49954920 45573929 49,67 40,47 42,90 - 9,20 2,43 
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Окончание таблицы 2.17 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2017 

года 

на 

конец 

2018 

года 

за 

прошлы

й период 

за 

отчётны

й период 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 8125865 5798857 8661770 7,05 4,70 8,15 -2,35 3,45 

Кредиторская 

задолженность 
19142860 39919393 26367977 16,60 32,34 24,82 15,74 - 7,52 

Доходы будущих 

периодов 
122232 129046 121428 0,11 0,10 0,11 - 0,01 0,01 

Оценочные 

обязательства 
296200 453854 359880 0,26 0,37 0,34 0,11 - 0,03 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу V 
27687157 46301150 35511055 24,00 37,51 33,43 13,51 - 4,08 

БАЛАНС 115340917 123423059 106227324 100 100 100 – – 

 

В таблице 2.17 отражёны удельный вес в балансе каждой строки пассива и её 

процентное изменение. Динамика изменения пассивов предприятия за отчётный 

период представлена на рисунке 2.6, на котором видны доли собственного и 

заёмного капитала в совокупных источниках на каждую из отчётных дат. 

 

 
Рисунок 2.6 – Структура пассива баланса 
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Из таблицы 2.17 и рисунка 2.6 видно, что заёмный капитал у ПАО «ЧТПЗ» 

преобладает в значительной степени над собственным в обоих периодах. То есть, 

со стороны экономической трактовки пассивов, основным источником 

формирования активов предприятия являются заёмные средства, а это значит, со 

стороны юридической трактовки, что оно сильно зависит от внешних кредиторов. 

Это может неблагоприятно сказываться на устойчивости финансовой ситуации. 

Обычно преобладание долгосрочных обязательств над краткосрочными можно 

рассматривать как положительный фактор, так как при очень большом сроке их 

погашения и, следовательно, возможности длительного использования они по 

своему значению практически приближаются к собственному капиталу. 

Не рассматривая нулевые строки баланса, наименьший удельный вес в нём 

имеют резервный капитал и оценочные обязательства – около 0,06%. Резервный 

капитал акционерные общества формируют за счёт чистой прибыли. Он является 

источником покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций 

предприятия в том случае, если на эти цели не достаточно прибыли или за этот 

период получен убыток. То есть он являет собой гарантию интересов сторонних 

лиц. Поэтому, при его удельном весе в 0,06%-0,07%, с большой долей вероятности 

можно сказать, что он не обесᴨечит ту защиту от неблагоприятных финансовых 

факторов, которая должна быть характерна для него. 

Наибольший удельный вес в структуре источников приходится на заёмные 

средства долгосрочного характера, который явно преобладает над весом 

краткосрочных заёмных средств. По идее, это можно рассматривать как 

положительный фактор, так как финансовый риск первых ниже, в особенности, 

если они имеют очень большой срок погашения, то по своему значению 

приближаются к акционерному капиталу. Однако разница в весе заёмных средств 

долгосрочных и краткосрочных в балансе скорее объяснима тем, что, в основном, 

такое крупное предприятие, как ПАО «ЧТПЗ», берёт долгосрочные кредиты, 

которые, соответственно, попадают в IV раздел. Но та часть долга, которая будет в 

течение ближайших 12 месяцев, будет уже отражена в V разделе. То есть 

долгосрочный кредит постепенно «перетекает» из IV раздела в V раздел баланса. 
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2.3.2 Оценка ликвидности баланса 

 

Ликвидность баланса означает степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок «превращения» которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. Основная цель её оценки заключается в установлении 

величины покрытия обязательств активами, ликвидность которых соответствует 

срочности возврата этих соответствующих долгов. 

От степени ликвидности баланса зависит платежёспособность организации. 

Другими словами, становится возможным получить оценку кредитоспособности 

фирмы, то есть оценку её способности своевременно и полностью рассчитываться 

по своим обязательствам. 

Для проведения оценки ликвидности баланса организации все статьи баланса 

необходимо разделить на группы. Статьи активов группируются по степени 

ликвидности, от наиболее быстро «превращаемых» в денежные средства к 

наименее, то есть они располагаются в порядке её убывания. Статьи пассивов 

группируются по степени срочности их погашения, и они располагаются в 

порядке увеличения сроков. 

Выделяются четыре группы активов баланса. Наиболее ликвидные активы 

(А1) представляют собой сумму по статьям денежных средств, которые могут 

быть взяты для выполнения текущих расчётов немедленно, и краткосрочных 

финансовых вложений. Быстро реализуемые активы (А2) представлены активами, 

для «превращения» которых в наличные денежные средства потребуется уже 

какое-то время. И к ним относятся: краткосрочная дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы. Медленно реализуемые активы (А3) рассчитываются 

как сумма запасов, долгосрочной дебиторской задолженности и налога на 

добавленную стоимость по приобретённым ценностям. При этом статья «Расходы 

будущих периодов» не включается в эту группу. Трудно реализуемые активы (А4) 

– это активы, предназначенные для использования в хозяйственной деятельности 

предприятия в течение продолжительного времени (как минимум, более одного 

года). В эту группу входят все статьи раздела I «Внеоборотные активы». 
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Выделяются четыре группы пассивов баланса. Наиболее срочные 

обязательства (П1) представляют собой кредиторскую задолженность, расчёты по 

дивидендам, прочие краткосрочные обязательства. Другими словами, в данной 

работе – это вся кредиторская задолженность. Краткосрочные пассивы (П2) – это 

краткосрочные кредиты и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев после отчётной даты. Рассчитываются как весь раздел V «Краткосрочные 

обязательства» за вычетом статьи кредиторской заложенности. Долгосрочные 

пассивы (П3) представлены долгосрочными заемными кредитами и прочими 

долгосрочными пассивами, то есть раздел IV «Долгосрочные пассивы». 

Постоянные пассивы (П4) – это статьи раздела III «Капитал и резервы». 

Далее для комплексной оценки ликвидности баланса в целом, используя 

значения ранее описанных групп активов и пассивов, рассчитывается 

коэффициент общей ликвидности на каждую отчётную дату. Данный 

коэффициент показывает отношение суммы всех ликвидных средств к сумме всех 

платёжных обязательств при условии, что различные группы входят в указанные 

суммы с определёнными весовыми коэффициентами. А коэффициенты эти 

учитывают их значимость с точки зрения сроков поступления средств и 

погашения обязательств. То есть коэффициент общей ликвидности – это 

показатель способности организации вовремя выполнять свои краткосрочные 

финансовые обязательства. Его нормативом считается значение выше 1, что и 

означает превышение рассчитанной суммы активов над рассчитанной суммой 

пассивов. Расчёт производится по формуле (2.1): 

 

Кл =
А1 + 0,5А2 + 0,3А3

П1 + 0,5П2 + 0,3П3
 ,                                            (2.1) 

где Кл – коэффициент ликвидности; 

А1 – наиболее ликвидные активы; 

А2 – быстро реализуемые активы; 

А3 – медленно реализуемые активы; 

П1 – наиболее срочные обязательства; 



88 

П2 – краткосрочные пассивы; 

П3 – долгосрочные пассивы. 

 

Все значения для группировки статей и для формулы (2.1) берутся на какую-

либо определённую дату. После группировки статей активов и пассив (источник 

группировки – форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2018 год, приложение Б, 

таблица Б.1) и после расчёта коэффициента общей ликвидности на каждую из трёх 

отчётных дат, все полученные результаты заносятся в таблицу 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

23448512 17433943 14068434 

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

19142860 39919393 26367977 

А2. 

Быстро 

реализуемые 

активы 

22316363 28619426 19461068 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

8544297 6381757 9143078 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

10254498 18673877 10072170 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

57292708 49954920 45573929 

А4. 

Трудно 

реализуемые 

активы 

59321544 58695813 62625652 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

30361052 27166989 25142340 

Итого 115340917 123423059 106227324 Итого 115340917 123423059 106227324 

Коэффициент ликвидности общий 0,928 0,643 0,601 

 

И таблицы 2.18 видно, что на протяжении всего времени коэффициент общей 

ликвидности находится ниже нормы и со временем всё только отдаляется от 

единицы. Это означает, что предприятие не способно погашать свои текущие 

обязательства за счёт только своих оборотных активов, и эта его 

платёжеспособность только снижается. 
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Для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги по группам 

активов и пассивов в соответствии с условием абсолютной ликвидности баланса. 

Условие абсолютной ликвидности баланса: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

При выполнении всех четырёх условий баланс предприятия считается 

абсолютно ликвидным. Текущая ликвидность баланса будет в случае соблюдения 

второго и третьего условия. Перспективная ликвидность – только третье условие. 

Соблюдение трёх первых неравенств обязательно повлечёт за собой соблюдение 

четвёртого неравенства, которое в свою очередь указывает на наличие у 

предприятия собственных оборотных средств. А это означает удовлетворение 

самому минимальному условию финансовой устойчивости. Результаты сравнения 

представлены в виде таблицы 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 

На конец 

2016 года 

На конец 

2017 года 

На конец 

2018 года 

А1  ≥ П1 + – – 

А2  ≥ П2 + + + 

А3  ≥ П3 – – – 

А4  ≤ П4 – – – 

 

Сравнение из таблицы 2.19 показывает, что условие абсолютной ликвидности 

не соблюдается даже если не брать в рассмотрение последнее четвёртое условие, а 

считать его балансирующим и трудновыполнимым. Следовательно, на все три 

отчётные даты баланс ПАО «ЧТПЗ» не является абсолютно ликвидным. 

На начало прошлого периода баланс ещё имел абсолютную ликвидность. То 

есть если возникала срочная необходимость погасить краткосрочные займы в 

полном объёме, то предприятие могло это сделать без остановки или сокращения 

производственного цикла, – а за счёт быстрореализуемых активов. Однако на 

начало и конец отчётного 2018 года ситуация стала сильно хуже. При соблюдении 

второго условия считается, что баланс имеет кризисное состояние, когда величина 

быстро реализуемых активов превышает величину краткосрочных обязательств. 
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Таким образом, на основе данных таблиц 2.18 и 2.19 сложно говорить о 

рациональности структуры баланса. А также ещё и наблюдается отрицательная 

рационализация взаимосвязи источников формирования капитала с 

направлениями его размещения – для предприятия становится всё более 

невыгодной ситуация единовременного вынужденного погашения своих 

краткосрочных обязательств. 

 

2.3.3 Оценка ликвидности предприятия 

 

Далее оценивается ликвидность предприятия, то есть определяется то, за счёт 

каких статей можно восстанавливать или выравнивать баланс. Это предполагает 

выявление статей в балансе, с помощью которых организация поддерживала и 

поддерживает свою платёжеспособность в прошлом и отчётном периодах, 

соответственно. Исходными данными являются сформированные в таблице 2.18 

группы по активам и пассивам. Расчёты представлены в виде таблицы 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Покрытие обязательств активами 

В тысячах рублей 

№ 

группы 

Актив Пассив 

Излишек или 

недостаток активов на 

погашение 

обязательств 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Прошлый период, 2017 год 

I 23448512 17433943 19142860 39919393 4305652 - 22485450 

II 22316363 28619426 8544297 6381757 13772066 22237669 

III 10254498 18673877 57292708 49954920 - 47038210 - 31281043 

IV 59321544 58695813 30361052 27166989 28960492 31528824 

Итого 115340917 123423059 115340917 123423059 0 0 
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Окончание таблицы 2.20 

№ 

группы 

Актив Пассив 

Излишек или 

недостаток активов на 

погашение 

обязательств 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Отчётный период, 2018 год 

I 17433943 14068434 39919393 26367977 - 22485450 - 12299543 

II 28619426 19461068 6381757 9143078 22237669 10317990 

III 18673877 10072170 49954920 45573929 - 31281043 - 35501759 

IV 58695813 62625652 27166989 25142340 31528824 37483312 

Итого 123423059 106227324 123423059 106227324 0 0 

 

Если сравнивать показатели за 2017 и 2018 года в таблице 2.20, то положение 

ухудшается тем, что, пропадает излишек активов на погашение обязательств по I 

группе. Это означает, что у предприятия на конец отчётного периода уже не 

имеется достаточное количество самых ликвидных активов (денежные средства и 

денежные эквиваленты) для того, чтобы покрыть ими наиболее срочные 

обязательства (кредиторская задолженность), если вдруг все кредиторы потребую 

одновременно погасить весь её объём. 

Для качественной оценки финансового положения предприятия кроме 

абсолютных показателей ликвидности баланса целесообразно определять и ряд 

коэффициентов. А именно: чистый оборотный капитал, коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент срочной ликвидности, коэффициент промежуточной 

ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. Далее будут даны краткое их 

описание и формулы для расчётов. 

Чистый (собственный) оборотный капитал показывает свободные средства, 

находящиеся в обороте у предприятия. Нормативного значения у него нет, но его 

можно охарактеризовать относительно нулевой отметки. Если значение 
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положительное, то предприятие генерирует больше постоянных ресурсов, чем ему 

необходимо для финансирования его постоянных активов. Этот излишек может 

служить для покрытия других нужд предприятия, и такая ситуация благоприятна 

для предприятия. Если значение отрицательное – предприятию не хватает 

ресурсов для финансирования внеоборотных активов и такая ситуация считается 

неблагоприятной. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.2): 

 

ЧОбК = Раздел II − КО ,                                           (2.2) 

где ЧОбК – чистый оборотный капитал; 

Раздел II – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы»; 

КО –краткосрочные обязательства предприятия. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить в ближайшее время за 

счёт своих денежных средств, то есть только практически абсолютно ликвидными 

активами. Его также ещё можно назвать коэффициентом платёжеспособности. 

Рассчитывается по формуле (2.3). 

 

КАбЛ =
ДС

КО
 ,                                                          (2.3) 

где КАбЛ – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КО –краткосрочные обязательства предприятия. 

 

Коэффициент срочной ликвидности аналогичен прошлому коэффициенту, он 

также характеризует способность погашать текущие обязательства за счёт 

наиболее ликвидных оборотных активов. Но он учитывает не только денежные 

средства, а также и краткосрочные финансовые вложения. А следовательно, и срок 

такого погашения несколько больше, чем характеризует коэффициент абсолютной 

ликвидности. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.4): 
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КСЛ =
ДС + КрФВ

КО
 ,                                                  (2.4) 

где КСЛ – коэффициент срочной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КрФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО –краткосрочные обязательства предприятия. 

 

Коэффициент промежуточной ликвидности прогнозирует платёжные 

возможности предприятия в условиях своевременного проведения им расчётов до 

долгам. Помимо денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, как у 

коэффициента срочной ликвидности, он включает дебиторскую задолженность, 

значит прогнозируемый период платёжеспособности ещё немного увеличивается. 

Коэффициент рассчитывается по формуле (2.5): 

 

КПЛ =
ДС + КрФВ + ДЗ

КО
 ,                                            (2.5) 

где КПЛ – коэффициент промежуточной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

КрФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КО –краткосрочные обязательства предприятия. 

 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами, то есть платёжеспособность предприятия. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.6): 

 

КТЛ =
ДС + КрФВ + ДЗ + З

КО
 ,                                          (2.6) 

где КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 

ДС – денежные средства; 
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КрФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

З – запасы; 

КО – краткосрочные обязательства предприятия. 

 

Коэффициент собственной платёжеспособности оценивает способность 

предприятия возместить за счёт своих чистых оборотных активов свои 

краткосрочные обязательства. Он рассчитывается по формуле (2.7): 

 

КСПл =
Чистый ОбК

КО
 ,                                                 (2.7) 

где КСПл – коэффициент собственной платёжеспособности; 

Чистый ОбК – чистый оборотный капитал; 

КО –краткосрочные обязательства предприятия. 

 

Ликвидность предприятия основывается на поддержании объективно 

необходимого соотношения между тремя её составляющими: собственным 

капиталом, заёмным капиталом и источниками формирования этого имущества 

путём оперативного управления их отдельными структурными элементами. А 

показатели оценки ликвидности в первую очередь указывают на способность 

предприятия единовременно погасить обязательства на сегодняшний день. 

Данные, рассчитанные по формулам (2.2 – 2.7) при использовании формы №1 

«Бухгалтерский баланс» за 2016 год из приложения Б, заносятся в таблицу 2.21. 

 

Таблица 2.21 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 
– 28 332 216 18 426 096 8 090 617 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,34 0,33 0,38 
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Окончание таблицы 2.21 

 

В таблице 2.21 видны все рассчитанные по формулам (2.2 – 2.7) показатели 

ликвидности. И для того чтобы наглядно показать динамику коэффициентов 

абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности, необходимо представить их 

графическое изображение на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности 
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На конец 2016 года; На конец 2017 года; На конец 2018 года.

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,85 0,38 0,40 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 1,64 0,98 0,93 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2 1,99 1,34 1,21 

Коэффициент собственной 

платёжеспособности 
– 1,02 0,40 0,23 
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По таблице 2.21 и рисунку 2.7 можно сделать несколько выводов. Величина 

чистого оборотного капитала является положительной, а значит, у предприятия 

имеются свободные средства, находящиеся в обороте. То есть величина 

внеоборотных активов покрывается такими стабильными и надёжными 

источниками, как собственные средства предприятия и полученные им 

долгосрочные кредиты. Снижение чистого оборотного капитала отрицательного 

сказывается на коэффициенте собственной платёжеспособности, он показывает 

сильную отрицательную динамику. Для обеспечения платёжеспособности 

необходимо, чтобы этот коэффициент был не менее 1. То есть в конце прошлого 

года было достаточное количестве денежных средств, чтобы обеспечить выплаты 

краткосрочных займов. Но на начало и конец отчётного года он сильно ушёл ниже 

единицы и денег на эти обязательства явно не хватает. Такая отрицательная 

динамика этих показателей свидетельствует об ухудшении финансового 

положения ЧТПЗ. 

Коэффициент текущей ликвидности, единственный из всех находящийся в 

пределах нормы, показывает, что предприятие имеет запас финансовой прочности, 

вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами. 

А коэффициенты абсолютной, срочной и промежуточной ликвидности 

находятся за пределами их нормативного значения. 

Превышающий своё нормативное значение коэффициент абсолютной 

ликвидности говорит о том, что да, предприятие смогло бы погасить все свои 

краткосрочные обязательства в ближайшее время, однако он показывает наличие 

излишка свободных денежных средств на счетах предприятия. Эти «лишние» 

деньги не являются необходимыми для покрытия обязательств в ближайшее 

время, и они просто не используются для извлечения дополнительной прибыли. 

Об этом же может свидетельствовать превышающий нормы коэффициент 

промежуточной ликвидности, на который, однако, в большей степени влияет 

уровень дебиторской задолженности, – то есть предприятие не получает в своё 

распоряжение те денежные средства, которые уже могли бы приносить 

дополнительную прибыль. Однако при потере ЧТПЗ платёжеспособности в 
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условиях своевременного проведения расчётов, присутствует положительная 

динамика приближения значения коэффициента промежуточной ликвидности к 

норме. 

 

2.3.4 Анализ показателей финансовой устойчивости 

 

Анализ финансовой устойчивости определяет, насколько рационально 

предприятие управляет собственными и заёмными средствами в течение периода, 

предшествующего отчётной дате. 

Тип финансовой ситуации характеризует источники средств, за счёт которых 

покрываются запасы и затраты предприятия. В зависимости от того, какие 

источники предприятие использует при формировании оборотного капитала, 

различают четыре типа финансовой устойчивости. Первый – абсолютная 

финансовая устойчивость при условии, если предприятие использует только 

собственные средства. Второй – нормальная устойчивость, когда используются 

собственный оборотный капитал и долгосрочные кредиты. Третий – неустойчивое 

финансовое положение при условии, когда предприятие использует собственные 

средства, а также долгосрочные и краткосрочные источники средств. Четвёртый – 

кризисное состояние, которое возникает тогда, когда у предприятия недостаточно 

источников, и оно уже использует все возможные источники покрытия затрат. 

Используется методика на основе трёхкомпонентной модели. Тип ситуации 

может быть описан вектором, трёхкомпонентным показателем, состоящем из «0», 

что означает «отсутствие», или из «1», что означает «наличие». На первом месте 

определяется наличие или отсутствие собственных оборотных средств, на втором 

месте – наличие собственных и долгосрочных заёмных источников, на третьем 

месте определяются собственные, краткосрочные и долгосрочные источники 

формирования имущества. 

Результаты расчёта источников предприятия представлены в виде таблицы 

2.22. И в ней на основе 9, 10 и 11 пунктов определяется тип финансовой ситуации 

на каждую отчётную дату. 
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Таблица 2.22 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тысячах рублей 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

1. Источники собственных средств 30361052 27166989 25142340 

2. Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
59321544 58695813 62625652 

3. Наличие собственных оборотных средств - 28960492 - 31528824 - 37483312 

4. Долгосрочные кредиты и займы 57292708 49954920 45573929 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования 

запасов и затрат 

28332216 18426096 8090617 

6. Краткосрочные кредиты и займы 27687157 46301150 35511055 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат 

56019373 64727246 43601672 

8. Величина запасов и затрат 10254498 18673877 10072170 

9. Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств 
- 39214990 - 50202701 - 47555482 

10. Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат 

18077718 - 247781 - 1981553 

11. Излишек или недостаток общей 

величины источников формирования 

запасов и затрат 

45764875 46053369 33529502 

Тип финансовой ситуации S = (0;1;1) S = (0;0;1) S = (0;0;1) 

 

Из таблицы 2.22 видно, что на начало прошлого периода предприятие имело 

нормальную финансовую устойчивость – при формировании оборотного капитала 

в качестве источников используются не только собственные, но и долгосрочные 

заёмные средства, так как первых для этого было бы недостаточно. 

Однако можно говорить об ухудшении финансовой устойчивости в течение 

рассматриваемых периодов: недостаток собственных оборотных средств на начало 

и конец отчётного года больше начала прошлого года; излишек перешёл в 

возрастающий недостаток собственных и долгосрочных заёмных источников; 
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излишек общей величины источников сокращается. Финансовая ситуация 

приобретает неустойчивое состояние, ЧТПЗ отдаляется от абсолютной и даже 

нормальной финансовой устойчивости и приближается к кризисному состоянию. 

И для повышения финансовой устойчивости предприятия размер внутреннего 

финансирования должен превышать общую сумму внешних источников. 

После определения типа финансовой ситуации проводится анализ 

относительных коэффициентов финансовой устойчивости предприятия, а именно, 

рассчитываются следующие показатели: коэффициент финансовой независимости 

(автономии) от внешних кредиторов, коэффициент самофинансирования, 

коэффициент задолженности, коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, коэффициент маневренности, коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных активов. Также для большей наглядности 

дополнительно будет рассчитываться коэффициент финансовой зависимости. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) отражает долю 

собственного капитала в валюте баланса. То есть то, насколько фирма существует 

автономно относительно кредиторов. Рассчитывается по формуле (2.8): 

 

КФН =
СК

ВБ
 ,                                                           (2.8) 

где КФН – коэффициент финансовой независимости (автономии); 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Коэффициент самофинансирования характеризует возможность покрытия 

собственным капиталом предприятия всех его заёмных средств. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.9): 

 

КСф =
СК

ЗК
 ,                                                          (2.9) 

где КСф – коэффициент самофинансирования; 
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СК – собственный капитал; 

ЗК – заёмный капитал. 

 

Коэффициент задолженности показывает, в какой пропорции организация 

использует заёмные и собственные средства для финансирования своих активов. 

Высокое значение может свидетельствовать о достаточно серьезных долговых 

обязательствах. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.10): 

 

КЗ =
ЗК

СК
 ,                                                            (2.10) 

где КЗ – коэффициент задолженности; 

ЗК – заёмный капитал; 

СК – собственный капитал. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отражает долю чистого оборотного капитала в оборотных активах. Чем он выше, 

тем лучше, так как тем больше у предприятия собственных источников 

финансирования его деятельности. Поэтому у него нет верхней нормативной 

границы. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.11): 

 

КОб =
СОбС

ОбА
 ,                                                       (2.11) 

где КОб – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

СОбС – собственные оборотные средства; 

ОбА – оборотные активы. 

 

Коэффициент маневренности показывает долю собственных оборотных 

средств в собственном капитале. Рассчитывается по формуле (2.12): 

 

КМ =
СОбС

СК
 ,                                                          (2.12) 
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где КМ – коэффициент маневренности; 

СОбС – собственные оборотные средства; 

СК – собственный капитал. 

 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 

отражает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль, 

вложенный в оборотные активы. Коэффициент рассчитывается по формуле (2.13): 

 

КМиИА =
ОбА

ВОбА
 ,                                                      (2.13) 

где КМиИА– коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов; 

ОбА – оборотные активы; 

ВОбА – Внеоборотные активы. 

 

Коэффициент финансовой зависимости отражает долю заёмного капитала в 

валюте баланса, а значит, степень зависимости предприятия от его внешних 

кредиторов. В совокупности с коэффициентом автономии (финансовой 

независимости) он должен составлять единицу, поэтому, можно сказать, что имеет 

прямо противоположное ему смысловое значение. Коэффициент рассчитывается 

по формуле (2.14): 

 

КФЗ =
ЗК

ВБ
 ,                                                            (2.14) 

где КФЗ – коэффициент финансовой зависимости; 

ЗК – заёмный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Для расчётов показателей по формулам (2.8 – 2.14) в качестве исходных 

данных будет использоваться форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2018 год 

(приложение Б, таблица Б.1). Результаты заносятся в таблицу 2.23, где сразу 

отображены границы нормативных значений для каждого коэффициента. 
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Таблица 2.23 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значение 

на конец 

2016 года 

на конец 

2017 года 

на конец 

2018 года 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,263 0,220 0,237 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
Менее 0,5 0,737 0,780 0,763 

Коэффициент 

самофинансирования 
Более 1 0,357 0,282 0,310 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 2,799 3,543 3,225 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 – – – 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 – – – 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

– 0,944 1,103 0,696 

 

В таблице 2.23 видны коэффициенты, рассчитанные по формулам (2.8 – 2.14). 

И для большей наглядности некоторые из них представлены на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Показатели финансовой устойчивости 
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По данным из таблицы 2.23 и рисунку 2.8 видно, что ни один из показателей 

оценки финансовой устойчивости не попадает в диапазон норматива. И за 

последние 3 года нет особой динамики – нет чётко выраженной тенденции к 

ухудшению или улучшению, но конец отчётного периода явно лучше его начала. 

Поскольку заёмный капитал у ЧТПЗ сильно преобладает над собственным, то 

нет почти никакой автономии в финансовом плане, о чём говорят первые два 

коэффициента из таблицы 2.23. А коэффициенты самофинансирования и 

задолженности показывают лишь частичную возможность покрытия заёмных 

средств собственным капиталом. Это означает присутствие достаточно серьёзных 

долговых обязательств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (то есть 

долю чистого оборотного капитала в оборотных активах), как и коэффициент 

маневренности (то есть долю собственных оборотных средств в собственном 

капитале) рассчитать невозможно, так как показатель наличия собственных 

оборотных средств у предприятия (таблица 2.22, строка 3) является 

отрицательным, что говорит просто об их отсутствии. А коэффициенты эти не 

могут принимать отрицательные значения. 

 

2.3.5 Оценка деловой активности предприятия 

 

Финансовое положение предприятия, его ликвидность и платёжеспособность 

непосредственно зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в 

активы, превращаются в реальные деньги. И для оценки деловой активности 

предприятия рассчитываются коэффициенты оборачиваемости: активов в общем, 

оборотных активов, внеоборотных активов, запасов, дебиторской задолженности, 

собственного капитала, кредиторской задолженности. А также рассчитываются 

продолжительность их одного оборота и значение фондоотдачи.  

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота всего 

авансируемого капитала, то есть среднего объёма всех активов в балансе за 

рассчитываемый период. Рассчитывается он по формуле (2.15): 
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КА =
В

А
 ,                                                           (2.15) 

где КА – коэффициент оборачиваемости активов; 

В – выручка от реализации; 

А – средняя стоимость активов за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (раздел II баланса) 

показывает скорость оборота мобильных (оборотных) активов. Он рассчитывается 

по формуле (2.16): 

 

КОбА =
В

ОбА
 ,                                                      (2.16) 

где КОбА – коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 

В – выручка от реализации; 

ОбА – средняя стоимость оборотных активов за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов (раздел I баланса) 

характеризует скорость оборота менее мобильных активов, то есть внеоборотных 

активов. Он рассчитывается по формуле (2.17): 

 

КВОбА =
В

ВОбА
 ,                                                   (2.17) 

где КВОбА – коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов; 

В – выручка от реализации; 

ВОбА – средняя стоимость внеоборотных активов за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость оборота запасов 

предприятия, то есть то, насколько быстро запасы оборачиваются во время одного 

операционного цикла и возвращаются в виде денег за готовую из них продукцию. 

Коэффициент рассчитывается по формуле (2.18): 
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КЗ =
С/с Тов

З
 ,                                                     (2.18) 

где КЗ – коэффициент оборачиваемости запасов; 

С/с Тов – себестоимость реализации товаров; 

З – средняя стоимость запасов за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает число 

оборотов, совершённых дебиторской задолженностью за анализируемый период. 

Эго значение показывает, на сколько быстро и своевременно покупатели 

предприятия расплачиваются по своим долгам перед ним. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.19): 

 

КДЗ =
В

ДЗ
 ,                                                         (2.19) 

где КДЗ – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка от реализации; 

ДЗ – средняя стоимость дебиторской задолженности за расчётный период. 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала отражает активность 

использования предприятием собственного капитала. То есть он показывает, 

сколько потребуется полных оборотов собственного капитала для того, чтобы 

оплатить все предъявленные ему кредиторами счета по долгам. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.20): 

 

КСК =
В

СК
 ,                                                        (2.20) 

где КСК – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

В – выручка от реализации; 

СК – средняя стоимость собственного капитала за расчётный период. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает число 

оборотов, совершённых ею за анализируемый период. То есть то, сколько раз за 

анализируемый период предприятию приходится рассчитываться со своими 

кредиторами. Это означает отток денежных средств из производства. Ускорение 

оборотов кредиторской задолженности может неблагоприятно сказаться на 

состоянии предприятия, к примеру, во время его ликвидации. Коэффициент 

рассчитывается по формуле (2.21): 

 

ККЗ =
В

КЗ
 ,                                                         (2.21) 

где ККЗ – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

В – выручка от реализации; 

КЗ – средний остаток кредиторской задолженности за расчётный период. 

 

Продолжительность одного оборота какого-либо показателя отражает 

количество дней, необходимое для совершения им одного полного оборота. К 

примеру, снижение в динамике оборачиваемости собственного капитала отражает 

благоприятную тенденцию. Она рассчитывается по формуле (2.22): 

 

ПОб =  
Длит. периода

К
 ,                                             (2.22) 

где ПОб – продолжительность одного оборота; 

Длит. периода – количество дней в расчётном периоде; 

К – коэффициент, для которого рассчитывается период оборачиваемости. 

 

Фондоотдача отражает, сколько рублей выручки приходится на каждый рубль, 

вложенный в основные средства. У данного показателя не может быть периода 

оборачиваемости, так как его размерность не такая, как у остальных 

коэффициентов данной группы: не «обороты в год», а «рубль/рубль». И 

показывает фондоотдача эффективность использования предприятием его 
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основных фондов, или другими словами – то, сколько в рублях его основные 

фонды приносят выручки. Данный показатель рассчитывается по формуле (2.23): 

 

ФО =
В

ОС
 ,                                                         (2.23) 

где ФО – фондоотдача; 

В – выручка от реализации; 

ОС – средняя стоимость основных средств за расчётный период. 

 

Показатели рассчитываются за период. Результаты расчётов по формулам (2.15 

– 2.23) записаны в виде таблицы 2.24. При этом они объединены в две группы: 

показатели оборачиваемости активов и оборачиваемости собственного капитала и 

кредиторской задолженности. В качестве исходных юерутся данные из формы №1 

«Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчёт о финансовых результатах» ЧТПЗ за 

2018 год (приложение Б, таблицы Б.1 и Б.2). 

 

Таблица 2.24 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

прошлый период 

(2017 год) 

отчётный период 

(2018 год) 

об./год дни об./год дни 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов / 

Продолжительность одного оборота активов 
0,97 376 1,11 330 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов / Продолжительность одного 

оборота оборотных активов 

1,92 190 2,34 156 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов / Продолжительность 

одного оборота внеоборотных активов 

1,97 186 2,09 175 

Коэффициент оборачиваемости запасов / 

Продолжительность одного оборота запасов 
6,64 55 7,45 49 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности / Продолжительность одного 

оборота дебиторской задолженности 

4,65 79 5,41 68 
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Окончание таблицы 2.24 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

прошлый 

период (2017 

год) 

отчётный 

период (2018 

год) 

об./год дни об./год дни 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала / Продолжительность 

одного оборота собственного капитала 

4,04 91 4,86 76 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности / 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

3,93 93 3,83 96 

Фондоотдача, руб./руб. 7,56 9,18 

 

В таблице 2.24 видна оценка деловой активности ЧТПЗ. И для наглядности все 

коэффициенты оборачиваемости будут представлены на рисунках 2.9 и 2.10. 

 

 
Рисунок 2.9 – Показатели оборачиваемости активов 
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Рисунок 2.10 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности и собственного капитала 
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с оборотными, внеоборотными активами и запасами. А ускорение 

оборачиваемости оборотных активов приводит к сокращению остатков. 

Цикл оборотного капитала показывает количество дней, которое проходит с 

момента приобретения сырья и материалов для производства и до момента 

продажи готовой из них продукции. В 2018 году он стал на 34 дня быстрее и 

составил 156 дней. А цикл запасов отражает количество дней, нужных для 

перехода запасов со складов в денежную массу при их конечной реализации. И в 

2018 году запасы переходят из своего материального выражения в денежное на 11 

дней быстрее – за 49 дней. Всё это может свидетельствовать о повышении 

объёмов продаж в отчётном периоде. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, что 

хорошо для коммерческих предприятий, характеризует увеличение числа 

оборотов, совершённых ею за отчётный период. И уменьшение цикла её 

оборачиваемости говорит о том, что перед заводом стали чаще расплачиваться по 

своим обязательствам иные организации – покупатели. Средний срок погашения 

дебиторской задолженности стал меньше. Это положительные изменения в 

движении денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности стал ниже. Это 

означает, что предприятие реже расплачиваться по своим обязательствам перед 

другими фирмами, что является для него положительным фактором. А также 

плюсом является то, что он сохраняет значения ниже коэффициента дебиторской 

задолженности. Получается, что дебиторы расплачиваются с ПАО «ЧТПЗ» чаще, 

чем оно расплачивается с кредиторами. Всё это благоприятно сказывается на 

оборачиваемости денежных средств. 

А фондоотдача в таблице 2.24 показывает, что каждый рубль, вложенный в 

основные средства в 2018 году, принёс 9,18 рублей выручки. И они принесли на 

1,62 руб./руб. больше, чем в прошлом году, где фондоотдача была 7,56 руб./руб., 

что является несомненным плюсом. Средняя стоимость основных средств за 

прошлый период составила 15,4 млрд. рублей и за отчётный период составила 13,8 

млрд. рублей, а выручка возросла с 116 млрд. рублей до 127 млрд. рублей. Всё это 
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может свидетельствовать о повышении эффективности использования 

предприятием его основных производственных фондов. 

 

2.3.6 Оценка рентабельности 

 

Экономическая эффективность деятельности предприятия выражается 

показателями рентабельности. Эти показатели можно разделить на 2 группы: 

показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов и 

показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж.  

Показатель рентабельности реализованной продукции (формула (2.24)) – 

сколько прибыли от реализации приходится на один рубль полных затрат. 

 

RРП =
П

С/с продаж
 ,                                               (2.24) 

где RРП – рентабельность реализованной продукции; 

П – прибыль от реализации товаров (продаж); 

С/с продаж – полная себестоимость реализованной продукции. 

 

Показатель рентабельности производства  (формула (2.25)) отражает величину 

прибыли, приходящейся на каждый рубль производственных ресурсов. 

 

RП =
ПдоН

С/сОс + МПЗ
 ,                                               (2.25) 

где RП – рентабельность производства; 

ПдоН – прибыль до налогообложения; 

С/сОс – средняя себестоимость основных средств за расчётный период; 

МПЗ – средняя стоимость материально-производственных запасов. 

 

Показатель рентабельности совокупных активов отражает величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль совокупных активов (формула (2.26)). 
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RСА =
ЧП

А
 ,                                                          (2.26) 

где RСА – рентабельность совокупных активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

А – средняя стоимость активов за расчётный период. 

 

Показатель рентабельности внеоборотных активов отражает величину 

прибыли, приходящейся на каждый рубль внеоборотных активов. Рассчитывается 

он по формуле (2.27): 

 

RВОбА =
ЧП

ВОбА
 ,                                                    (2.27) 

где RВОбА – рентабельность внеоборотных активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ВОбА – средняя стоимость внеоборотных активов за расчётный период. 

 

Показатель рентабельности оборотных активов отражает величину прибыли, 

приходящейся на каждый рубль оборотных активов предприятия. Рассчитывается 

он по формуле (2.28): 

 

RОбА =
ЧП

ОбА
 ,                                                       (2.28) 

где RОбА – рентабельность оборотных активов; 

ЧП – чистая прибыль; 

ОбА – средняя стоимость оборотных активов за расчётный период. 

 

Показатель рентабельности чистого оборотного капитала отражает величину 

чистой прибыли, приходящейся на каждый рубль чистого оборотного капитала. 

Величина такого капитала уже была определена ранее в таблице 4.10. Показатель 

рассчитывается по формуле (2.29): 
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RЧОбК =
ЧП

ЧОбК
 ,                                                    (2.29) 

где RЧОбК – рентабельность чистого оборотного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

ЧОбК – средняя стоимость чистого оборотного капитала за период. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала отражает величину чистой 

прибыли, приходящейся на каждый рубль собственного капитала. Он 

рассчитывается по формуле (2.30): 

 

RСК =
ЧП

СК
 ,                                                         (2.30) 

где RСК – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

СК – средняя стоимость собственного капитала за расчётный период; 

 

Показатель рентабельности инвестиций отражает величину чистой прибыли, 

приходящейся на каждый рубль инвестиций. Объём инвестиций предприятия 

составляет сумма его собственного капитала и долгосрочных обязательств. 

Показатель рассчитывается по формуле (2.31): 

 

RИ  =
ЧП

И
 ,                                                         (2.31) 

где RИ – рентабельность инвестиций; 

ЧП – чистая прибыль; 

И – средняя стоимость инвестиций за расчётный период. 

 

Показатель рентабельности продаж отражает величину прибыли от продаж, 

приходящейся на каждый один рубль объёма продаж, то есть на рубль валовой 

выручки. Он рассчитывается по формуле (2.32): 
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RПр =
П

В
 ,                                                           (1.32) 

где RПр – рентабельность продаж; 

П – прибыль от реализации товаров (продаж); 

В – выручка (объём продаж). 

 

Рассчитанные показатели рентабельности по формулам (2.24 – 2.32) заносятся 

в таблицу 2.25. Для расчётов использовались данные из формы №1 

«Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчёт о финансовых результатах» ЧТПЗ за 

2018 год (приложение Б). А средняя стоимость чистого оборотного капитала за 

период для формулы (2.29) уже представлена ранее в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.25 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

прошлый 

период 

(2017 год) 

отчётный 

период 

(2018 год) 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 8,22 8,83 

Рентабельность производства 5,53 16,48 

Рентабельность совокупных активов 0,89 2,99 

Рентабельность внеоборотных активов 1,79 5,66 

Рентабельность оборотных активов 1,75 6,34 

Рентабельность чистого оборотного капитала 4,52 25,92 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 3,68 13,14 

Рентабельность инвестиций 1,28 4,65 

Рентабельность продаж 6,80 7,44 
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Таблица 2.25 показывает, насколько эффективно используются какие-либо 

ресурсы или затраты. И само по себе наличие показателей рентабельности 

означает, что операционная деятельность имеет положительный экономический 

результат. При их расчётах используются величины прибыли от продаж, прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли – рентабельности бы вообще не было, если 

бы они были не прибылью, а убытком. 

Динамика изменений всех показателей рентабельности для большей 

наглядности будет представлена на рисунках 2.11 и 2.12 

 

 
Рисунок 2.11 – Показатели рентабельности реализации продукции и 

рентабельности активов 
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Рисунок 2.12 – Показатели рентабельности 
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Челябинский трубопрокатный завод является публичным акционерным 

обществом. Он входит в состав трубного дивизиона Группы ЧТПЗ. Предприятие 

было основано и начало выпуск продукции в 1942 году. Основным видом 

деятельности завода является производство и реализация трубной продукции, а 

также сварочного флюса и соединительных деталей трубопроводов. 

Потребителями продукции ЧТПЗ являются как российские, так и зарубежные 

юридические лица, наиболее крупные и значимые из которых – ПАО «Газпром», 

ПАО «Транснефть», ПАО « НК «Роснефть» и ПАО «Татнефть». Доля предприятия 

на российском рынке стальных труб составляет около 20%. А общая мощность 

производства трубной продукции превышает отметку в 1,5 млн. тонн в год. Около 

70% выручки приходится на нефтегазовые предприятия, и оставшаяся часть 

выручки обеспечивается различными компаниями промышленного сектора. 

В структуре совокупных активов ПАО «ЧТПЗ» на конец 2018 года 

наибольший удельный вес приходится на внеоборотные активы, что негативно 

сказывается на их мобильности и ускорении оборачиваемости средств. А в 

структуре пассивов наибольший удельный вес приходится на заёмный капитал (за 

анализируемые периоды 73% – 78%) и, в частности, на долгосрочные заёмные 

средства. То есть доля собственного капитала в валюте баланса слишком мала для 

того, чтобы финансовое состояние ПАО «ЧТПЗ» могло считаться финансово 

устойчивым. Это указывает не только на долговые обязательства и довольно 

сильную зависимость завода от внешних кредиторов, но, в то же время, и на 

некую стабильность также. Так как если такие заёмные средства имеют очень 

большой срок погашения (долгосрочные обязательства), то по своему значению 

они приближаются к акционерному капиталу, то есть собственному. И масштабы 

деятельности завода требуют очень больших миллиардных вложений, что делает 

целесообразным привлечение для этого заёмного капитала из разных источников. 

Из-за такой структуры источников формирования имущества ЧТПЗ в сторону 

заимствований в 2018 году баланс, то есть финансовая ситуация, приобретает 

неустойчивое состояние, ЧТПЗ приближается к кризисному состоянию. Но это 

лишь в цифрах. Да, заёмных средств больше, и собственных средств тогда уже не 
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хватает на обеспечение деятельности. Следовательно, это влечёт высокие 

финансовые риски деятельности предприятия и, в общем, оно считается 

неплатёжеспособным по всем своим обязательствам. 

Однако, опираясь на положительную динамику абсолютно всех показателей 

деловой активности и показателей рентабельности, ясно видно, что имеет место 

быть грамотное и правильное распоряжение этими высоко-рискованными 

заёмными средствами формирования активов. Это свидетельствует о более 

эффективном менеджменте организации и о том, что ЧТПЗ удаётся намного более 

эффективно использовать свой капитал для извлечения из него прибыли. 

Таким образом, за два года отсутствуют строгие тенденции статей баланса к 

чему-либо, многие из них то увеличиваются, то уменьшаются. Сейчас ПАО 

«ЧТПЗ» выравнивает своё финансовое положение в целом, оно стремится к 

равновесию в балансе и к устойчивости операционной деятельности. 

Следовательно, наблюдается постепенная рационализация структуры баланса. 

Далее при оценке текущей стратегической позиции анализ и оценка всех 

выявленных факторов, которые в какой-либо мере способны повлиять на 

деятельность предприятия, показали два самых значимых элемента. Из факторов 

внешней среды – это угроза «Высокий уровень конкуренции». А из факторов 

внутренней среды – это сильная сторона «Возможность «подстраивать» 

продукцию под требования значимого клиента». 

Завод обладает большими производственными мощностями, его оборудование 

способно производить продукцию самых различных стандартов (ГОСТы или ТУ) 

и типов, а также придавать одному и тому же типу продукта различные свойства и 

характеристики, перепрофилировать его. Основными направлениями инвестиций 

ЧТПЗ на ближайшие несколько лет являются поддержание и развитие 

производства. Их главными аспектами являются повышение объёмов и качества 

выпускаемой продукции. 

А также завод обладает ключевыми клиентами, которых он может 

рассматривать как целевой сегмент рынка труб и металлоконструкций. Это 

означает, что с ними имеется или возможно долгосрочное взаимовыгодное 
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сотрудничество, и они лояльны к ЧТПЗ. И поскольку в сфере B2B (сфера 

промышленного маркетинга и промышленных товаров) продукция приобретается 

покупателями-организациями с целью осуществления дальнейшей какой-либо 

промышленной, строительной или другой производственной деятельности, то это 

всё делает ключевых потребителей ЧТПЗ его важными бизнес партнёрами. 

И отличительная черта предприятия – индивидуальный подход к каждому 

потребителю, абсолютно все заказы оговариваются в электронном порядке либо 

при непосредственной или интернет встрече представителей двух сторон. А 

современный сетевой маркетинг сильно упрощает задачу коммуникаций. 

Таким образом, при формировании стратегии развития следует в больше мере 

использовать выделенные в ходе стратегического анализа возможность и сильную 

сторону, так как сейчас от них будет наивысшая отдача, они сильнее остальных 

влияют на деятельность предприятия. И результат SWOT-анализа предлагает к 

реализации мероприятие, основанное на «Ориентации на потребление ключевых 

клиентов, на соответствие продукции их спросу». 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В третьей главе работы представляется описание мероприятия, предлагаемого 

к реализации для улучшения финансово-экономического состояния ПАО «ЧТПЗ». 

Также проводится анализ рисков и результатов мероприятия. 

Название разрабатываемого проекта – «Расширение сортамента продукции 

ПАО «ЧТПЗ» двумя позициями: Колонна 530 и Колонна 820». Как видно из 

названия, суть его состоит в запуске производства и начале реализации новой 

продукции. Место его реализации – ПАО «Челябинской трубопрокатный завод» 

(ЧТПЗ). Предполагается установка нового оборудования на его территории в цехе 

«ТЭСЦ-6» (Цех №6) и последующее использование его склада для хранения 

запасов готовой продукции проекта. 

Проект является инвестиционным и предполагает инвестиции в финансовые 

активы, а именно, оборудование сроком службы свыше одного года. Горизонт его 

расчёта составляет 1 год 10 месяцев. 

Бизнес-цель проекта – обеспечить расширение сортамента продукции завода 

выпуском двух новых изделий для максимизации прибыли и поддержания 

деловых отношений с ключевыми потребителями. Проект, по большей части, 

направлен на соблюдение принципа клиентоцентричности, а именно, на 

поддержание и развитие плотного сотрудничества с ключевыми клиентами. 

Главная цель проекта – запустить в эксплуатацию в ТЭСЦ-6 новое 

оборудование «Труборезный станок SPC 500 – 1200 PT» для производства новой 

продукции. Предполагается приобретение и установка в цехе двух таких станков, 

произведённых компанией HGG Group, юридический адрес которой находится в 

Нидерландах, где она и было основана. 

Оборудование «Труборезный станок SPC 500 – 1200 PT» предназначен для 

резки круглой трубы диаметром до от 500 до 1200 мм. Он позволит обрабатывать 

трубы с различными типами размера и толщины стенки. А именно, создавать из 

труб готовые колонны путём фигурного срезания их концов, тем самым оформляя 
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их под любую форму опоры, и путём вырезки самых различных отверстий в 

любых местах стенок труб. Его модель представлена на рисунке 3.1. 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Модель труборезного станка SPC 500 – 1200 PT 

 

Как видно по рисунку 3.1, данное оборудование является очень компактным 

для станка. Трубы устанавливаются на два или три специальных держателя с 

роликами, которые в свою очередь находятся на рельсах, а также могут менять 
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свою высоту. Зажимной механизм, располагающийся слева, удерживает и крутит 

трубу во время обработки. Режущий механизм для термической резки 

располагается на платформе, которая может перемещаться по всей длине 

установки. Управляется весь этот аппарат оператором с монитора, закреплённого 

на самом станке. Безопасность оператора обеспечивается ограниченной зоной 

действия режущей головки и вытяжка дыма и других отходов резки через трубу, 

подведённую непосредственно к месту обработки. 

Таким образом, обращение с данным оборудованием предельно простое, и для 

этого требуется один оператор со знанием его программного обеспечения (ПО). 

Такие станки серии SPC оборудованы встроенным ПО собственной разработки 

производителя, и оно позволяет взаимодействовать с любой системой 

проектирования. Станок поставляется с встроенным интерфейсом САПР-АСТПП, 

и такая САПР-модель содержит в себе множество уже ранее использованных 

данных и моделей. 

Использование данного оборудования позволяет значительно экономить на 

монтаже и сварке, так как выполнение квалифицированными сварщиками раскроя 

материала, ручной резки и шлифовки требует большого количества времени. А 

такие труборезные станки автоматизируют и значительно ускоряют подобные 

процессы. Так, традиционные методы профилирования труб при помощи ручной 

сварки позволяют резать 10-20 тонн труб в сутки, а на станке за это же время 

можно обрабатывать около 40 тонн труб. Основные сферы применения 

продукции, которую можно изготовить с использованием труборезного станка 

SPC 500 – 1200 PT: 

 строительные металлоконструкции (профилирование труб для стадионов, 

мостов, конструкций аэропортов и центров, кранов, ферм и другое); 

 технологические трубопроводы (профилирование труб для модульных 

оснований, рам, коллекторов, трубопроводов, фигурных трубных отводов, 

котлов и другое); 

 опорные конструкции (профилирование труб для каркасов, эстакад, 

площадок, защитных рам и другое). 
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Продукты проекта – «Колонна 530» и «Колонна 820». Проект предполагает 

начало производства и реализации двух продуктов, которые станут новыми для 

завода и пополнят его сортамент. Проекты технического развития являются 

основой стратегии развития ЧТПЗ и связаны с реализацией значительных объёмов 

инвестиций. Приобретение новых или дополнительных лицензий или 

сертификатов технология производства на приобретаемом оборудовании не 

требует. Продукты представлены на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Продукты проекта 

 

Из рисунка 3.2 видно, что объёмы продуктов проекта будут измеряться в 

тысячах тонн, как и любая другая трубная продукция. Название означает то, что 

готовой стальной трубе при помощи резки придаются особые формы её концевых 

участков и делаются различные отверстия в её стенках для того, чтобы её можно 

сразу использовать в качестве металлоконструкции при строительстве, например. 

То есть происходит профилирование труб для строительных нужд клиента. А 

цифры в названии продуктов означают диаметр трубы в миллиметрах, из которой 

изготавливается колонна, и, следовательно, диаметр самой колонны. 

Данные диаметры колонн являются самыми широко используемыми в 

различного рода строительстве сооружений, оснований, каркасов и прочего. Они 

изготавливаются из труб большого диаметра 530х8-12 и 820х9-12, соответственно. 

Толщина стенки и длинна не указываются в названии продуктов проекта, так как 

они предполагаются стандартные, как и у труб, из которых производятся. 

Примеры изготовления колонн показаны на рисунках 3.3 и 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Пример среза конечного участка трубы для колонны 

 

 
Рисунок 3.4 – Пример фигурных отверстий в трубе для колонны 

 

Рисунки 3.3 и 3.4 показывают примеры, как можно из трубы с помощью 

труборезного станка за сравнительно короткое время сделать колонну, сразу 

пригодную для использования в строительстве. Это лишь одни из самых 

распространённых видов обработки. В программное обеспечение станка можно 

занести любую желаемую форму готового продукта, которую закажет 

потребитель. Понятное дело, что такая продукция далеко не новая для рынка 

металлоконструкций, но она позволит ЧТПЗ повысить конкурентоспособность и 

заключить новые контракты с клиентами, в том числе ключевыми, расширив 

сферу своей деятельности. 
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3.1 Сравнение результатов диагностики и актуальность проекта 

 

Рассмотренные в первой главе работы сегментирование, позиционирование и 

клиентоцентричность для определения конкурентных преимуществ, позволяют с 

этих ракурсов рассмотреть и деятельность ПАО «ЧТПЗ». По большей части 

предприятие действует на рынках трубной продукции и металлоконструкций, но и 

не только. Завод также реализует и другие виды продукции из стали. И в своей 

коммерческой деятельности он, как и многие современные фирмы, использует 

целевой маркетинг, предполагающий сегментирование рынка, выбор целевых 

сегментов и позиционирование товара. Тогда для выбранного целевого сегмента 

можно начать производить нужный этим покупателям товар. Так и ЧТПЗ, выбрав 

для сегментирования рынка товаров промышленного назначения переменные 

«показатели объёма сбыта» и «весомость заказчика», может сосредоточиться на 

его ключевых клиентах. 

Однако данные показатели сегментирования выбираются неспроста, а в рамках 

принципа клиентоцентричности, которым руководство завода гордится последние 

несколько лет. Для него применяется метод маркетинга отношений, 

основывающийся на построении долгосрочных взаимовыгодных отношений с 

индивидуальными ключевыми потребителями, с целью удержания существующих 

потребителей в противовес привлечению новых. Такая концепция позволяет 

«интегрировать» клиента в сферу предприятия – оно получает максимально 

возможную информацию о клиентах и их потребностях и, исходя из этих данных, 

строит свою организационную стратегию, которая может касаться всех аспектов 

деятельности: производства, маркетинга, продаж, обслуживания. А клиенты, в 

свою очередь, ожидают персонального обслуживания и рассчитывают, что 

предприятие в деталях знает подробности их партнёрских отношений, независимо 

от канала, посредством которого клиент связался с компанией. 

В нынешнее время развитой сетевой экономики сеть Интернет позволяет 

наладить мгновенную обратную связь с заказчиком, и их потребности быстро 

находят своё отражение в предложениях производителей. Поскольку ЧТПЗ 
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действует в сфере B2B, то ему характерны все свойства из таблицы 1.1 первой 

главы, а именно: способ продвижения – прямое взаимодействие, возможности 

оценки рынка – «знаем поимённо» и акт продажи – взаимодействие персон. 

Устойчивые связи потребителя и производителя являются одним из критических 

компонентов системы B2B. Из этого следует, что даже при наличии не только 

текущей, но и будущей определённой потребности у потребителя представитель 

ЧТПЗ может обратиться с опережающим этот спрос предложением. 

Проведённый во второй главе работы стратегический анализ показал, что 

наиболее перспективное направление для разработки проекта по развитию 

данного предприятия – это ориентация на потребление ключевых клиентов, на 

соответствие продукции их спросу. Предлагаемый к реализации проект направлен 

на удовлетворение спроса в двух видах продукции ключевых клиентов. Таковыми 

являются одни из наиболее значимых заказчиков – АО «Челябинский завод 

металлоконструкций» (ЧЗМК) и АО «Нижнеисетский завод металлоконструкций» 

(НИЗМК). Это одни из крупнейших промышленных организаций, использующих 

металлоконструкции для реализации и их участии в самых разнообразных 

строительных проектах. Следовательно, компании активно занимаются закупкой 

трубной продукции. Также оба этих предприятия составляют значительную долю 

отгрузок продукции, производимой цехом «ТЭСЦ-6». 

Проведённый во второй главе работы финансовый анализ показал, что завод 

находится в неустойчивой финансовой ситуации. Это связано с явным 

преобладанием в структуре его имущества заёмных средств над собственными, 

что означает высокие финансовые риски. Однако благодаря грамотному 

использованию таких высоко рискованных средств, предприятие только улучшает 

свои показатели деловой активности и рентабельности. Абсолютно все из них 

демонстрируют положительную динамику, что говорит о более эффективном 

менеджменте и о росте экономической эффективности его деятельности. 

В рамках B2B сферы, маркетинговый бюджет ПАО «ЧТПЗ, ориентирован в 

большей части не на привлечение совершенно новых клиентов, а на построение 

длительных отношений с уже существующими клиентами, то есть организациями. 
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Таким образом, предприятие в рамках целевого маркетинга может выделить 

наиболее привлекательный для него на данный момент сегмент рынка, сделав его 

целевым для своей стратегии, и начать производить нужную данным покупателям 

продукцию. И целевой аудиторией ЧТПЗ для проекта является – ключевая группа 

потребителей на российском рынке металлоконструкций. А имеющаяся 

потребность некоторых из них в определённом продукте, который ЧТПЗ вполне в 

состоянии производить, нашла отражение в его плане производства, а также 

технического и экономического развития. Завод может начать производить 

колонны «530» и «820» для целевого сегмента. 

Всё это означает, что актуальность разрабатываемого проекта полностью 

соответствует рассмотренным в первом разделе работы принципам выявления 

конкурентных преимуществ и полученным во втором разделе работы результатам 

диагностики окружения и текущего состояния ПАО «ЧТПЗ». А также она 

соответствует целям самого предприятия. 

 

3.2 Календарный план реализации проекта 

 

Календарное планирование проекта состоит из трёх фаз его жизненного цикла: 

прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. Первые две фазы 

представляют в совокупности, так называемую, безденежную стадию реализации 

проекта, – когда затраты есть, а финансовые результаты от них ещё не поступают. 

Поэтому их можно объединить и назвать подготовительной фазой. К третьей 

эксплуатационной фазе относится непосредственно производство, или реализация, 

основной деятельности, на обеспечение которой был направлен проект. Эти фазы 

содержат в себе последовательные этапы (работы), с определёнными для каждого 

этапа сроками, затратами, ресурсами и связями. 

Проект предполагает проведение 21 работы инвестиционной фазы для запуска 

производства двух продуктов проекта на новом оборудовании. Табличная форма 

календарного графика, в которой указываются даты начала и окончания работ 

проекта, а также их длительности, представлена в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 – Календарный график проекта 

Наименование этапа Дата начала 
Дата 

окончания 

Длительность 

в днях 

Подготовительная фаза (прединвестиционная и инвестиционная фазы) 

Разработка задания на проект 02.03.2020 26.03.2020 25 

Рассмотрение и согласование конфигурации 

станка 
27.03.2020 05.04.2020 10 

Выбор поставщика 06.04.2020 25.04.2020 20 

Заключение контракта с поставщиком 26.04.2020 02.05.2020 7 

Изготовление станков поставщиком 03.05.2020 23.07.2020 82 

Поставка станков 24.07.2020 30.07.2020 7 

Закупка и поставка вспомогательных 

материалов 
29.06.2020 30.07.2020 32 

Задание на проектирование 03.05.2020 27.05.2020 25 

Выделение складского помещения под 

продукцию проекта 
28.05.2020 03.06.2020 7 

Согласование проектно-сметной 

документации 
29.05.2020 09.06.2020 12 

Подготовительные работы 10.06.2020 24.06.2020 15 

Строительно-монтажные работы 25.06.2020 20.08.2020 57 

Установка станков и вспомогательных 

материалов 
31.07.2020 23.08.2020 24 

Пуско-наладочные работы 24.08.2020 31.08.2020 8 

Приёмно-сдаточные испытания 01.09.2020 09.09.2020 9 

Найм персонала 28.05.2020 26.07.2020 60 

Изготовление рабочей униформы 27.07.2020 15.08.2020 20 

Изменение штатного расписания 29.07.2020 15.08.2020 18 

Обучение персонала 10.09.2020 18.09.2020 9 

Ввод станка в эксплуатацию 19.09.2020 23.09.2020 5 

Запуск производства 23.09.2020 24.09.2020 1 

Эксплуатационная фаза 

Начало производства продукции 24.09.2020 – – 

Итого длительность подготовительной фазы 207 
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Из таблицы 3.1 видно, что в совокупности с момента начала первой работы и 

до момента окончания последней пройдёт 207 дней. Это означает, что через это 

время с момента начала реализации проекта будут доступны к реализации новые 

виды продукции. Производство начинается 24 сентября 2020 года и, 

соответственно, отгрузка продукции заказчику начнётся с первого числа 

следующего месяца, что также отражено в списке продуктов на рисунке 3.2. 

В Project Expert календарный план проекта в соответствии с таблицей 3.1 

составляется во вкладке «Инвестиционный план». Здесь помимо начальных и 

конечных дат и продолжительности у каждой работы можно отметить её 

стоимость, приобретаемые или используемые ресурсы при её выполнении со 

сроком полезного использования и статус данного этапа, если какой-либо объём 

этой работы уже выполнен. А также все работы имеют связи. Которые определяют 

последовательность их выполнения. В правой части окна строится графическое 

изображение инвестиционной стадии проекта. Календарный график представлен 

на рисунке 3.5, выбранный масштаб его отображения – месяц. 

 

 
Рисунок 3.5 – Календарный план 

 

На рисунке 3.5 видно, что работы по проекту начинаются в марте и 

заканчиваются в сентябре 2020 года, и сразу запускается производство всех двух 

новых видов продукции. Далее будет представлена краткая характеристика для 

каждой из работ. 
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Самый первый этап, разработка задания на проект, означает, что вначале 

необходимо собрать воедино в виде всех требуемых соответствующих документов 

и распоряжений обоснование проекта требования и обоснования реализуемости 

всех последующих шагов. Это производится, отталкиваясь от целей проекта и его 

конечного результата в виде конкретных видов продукции. 

Рассмотрение и согласование конфигурации станка предполагает составление 

перечня требуемых свойств оборудования и формулировку необходимого 

окончательного результата от введения его в эксплуатацию. При рассмотрении 

конфигурации оборудования и принятие решения о его закупке анализируются 

возможные варианты моделей оборудования, которые могут резать трубы для их 

перепрофилирования, и выбирается наиболее оптимальный из них. По таким 

параметрам, как цена, простота и удобство использования, габариты, отсутствие 

ненужных заводу функций для предполагаемой закупки была выбрана модель 

труборезного станка «SPC 500 – 1200 PT» производства HGG Group. В ходе этого 

были отброшены версии станков, которые могут обрабатывать более крупные 

трубы, так как спрос на такую продукцию крайне мал, и которые могут 

обрабатывать квадратные трубы, так как ЧТПЗ таких не производит. 

Выбор поставщика предлагает следующий выбор: либо закупать труборезный 

станок непосредственно через связь с производителем, либо через посредников. 

Первый вариант мог бы представлять трудности, так как производитель 

иностранный, однако очень развитая система коммуникаций у ЧТПЗ позволяет без 

труда преодолевать подобное. То есть предполагается заказ оборудования 

непосредственно у его производителя, который и будет отвечать за его поставку и 

наладку. Поэтому следующий этап, заключение контракта с поставщиком, 

означает заключение между ЧТПЗ и HGG Group контракта на изготовление, 

поставку и наладку перед запуском в производство выбранного станка в 

количестве двух штук. 

Последующие этапы, изготовление станков поставщиком и поставка станков, 

предполагает ожидание, пока оборудование будет изготовляться и доставляться 

его производителем на завод. Это довольно длительный промежуток времени, в 
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течение которого на ЧТПЗ буду происходить другие подготовительные работы. 

Этап «поставка станков» имеет стоимость, так как производителю производится 

оплата заказанных и произведённых двух станков, а также оплата их доставки, 

которая включена в их цену. Такая полная стоимость для каждого их них будет 

3 750 000 рублей, и совокупная составит 7 500 000 рублей. То есть это 

непосредственное приобретение основных средств со сроком амортизации в 14 

месяцев каждый. Следовательно, в Project Expert данный этап является активом. 

При закупке и поставке вспомогательных материалов предполагается докупить 

вспомогательные детали для установки оборудования в виде расходных 

материалов, а также запасные сменные детали, вроде соединяющих механизмов и 

роликов, исходя из модели выбранного ранее станка. Этот этап, имея стоимость в 

240 000 рублей, не является активом, так как эта стоимость – совокупность цен 

различных деталей и механизмов, которые не обладают периодом амортизации. 

Подобного первому этапу, задание на проектирование предполагает составить 

все требуемые соответствующие документы и распоряжения на те этапы проекта, 

которые хоть в какой-то мере задействуют техническое или технологическое 

пространство завода или Цеха №6, в частности. То есть в этом задании будет 

отражаться, когда и примерно какие изменения будут проводиться в цехе, чтобы 

не сбивать его функционирование. Это становится возможным сразу после 

заключения контракта с поставщиком, так как будет уже точно известно, какую 

модель оборудования собираются закупать с её входными и выходными 

характеристиками. Также будет составлен технический регламент для станков и 

разработаны требования по персоналу для работы с ними. И сразу после идёт 

согласование проектно-сметной документации, что предполагает её составление, 

согласование и утверждение. 

Выделение складского помещения под продукцию проекта предполагает, по 

большей части, работу с документами, чтобы удостовериться, что под продукты 

проекта имеется в достаточном количестве пространство на складе завода. Также 

проверяется, что это пространство действительно пригодно для использования и 

что имеется транспорт и оборудование для их транспортировки туда и оттуда. 
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Подготовительные работы включают в себя разнообразные мероприятия для 

начала непосредственной подготовки места и установки нового оборудования. То 

есть сразу по их завершении можно начинать проведение строительно-монтажных 

работ. Этот этап начинается непосредственно с данных видов работ на тех местах 

в цехе, где будет установлено оборудование. Например, перемещение уже 

имеющихся на этом месте опор для труб и столов, протяжение электрического 

кабеля к местам будущей установки оборудования. Данный этап не предполагает 

финансовых затрат, так как все подобные действия выполняются работниками 

завода при помощи имеющихся материалов, предназначенных для подобных 

случаев, и с использованием приобретённых на одном их прошлых этапов 

вспомогательных материалов. 

После подготовительных работ можно приступать к строительно-монтажным 

работам. Этот этап имеет стоимость в 36 000 рублей, так как будут привлечены 

специально квалифицированные строители-монтажники. Такие работы означают 

обслуживание всей установки оборудования полностью, начиная от подготовки 

фундамента под станки, заканчивая полной установкой их так, чтобы они были 

готовы к использованию. Поэтому данный этап начинается до и заканчивается 

одновременно с этапом «установка станков и вспомогательных материалов», как 

бы обслуживая его. А эти работы по установке оборудования выполняют рабочие 

ЧТПЗ, в чьи обязанности входят ремонт, монтаж нового и демонтаж старого 

оборудования, поэтому именно они уже не будут иметь стоимости. 

А когда оборудование будет установлено и готово к использованию, можно 

приступать к проведению пуско-наладочных работ. Они означают запуск и 

проверку работоспособности новых производственных единиц. Этот этап имеет 

финансовые затраты, так как предполагает приглашение двух специалистов по 

станку от компании-производителя «HGG Group» для проведения тех работ, а 

также и ремонтных при их необходимости. 

Следующие далее приёмно-сдаточные испытания включают проверку от 

проект-менеджера и координатора производства в цехе №6 на соответствие 

результатов запуска оборудования в производсвто целям и продуктам проекта. А 
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также проверку результатов всех проведённых ранее работ на соответствие 

технике безопасности труда в цехе и соответствие условиям правильной 

эксплуатации оборудования. Это означает, что станки готовы к эксплуатации и 

отвечают всем требованиям. 

Найм персонала начинается после составления задания на проектирования, 

когда разрабатываются и утверждаются требования по персоналу для работы со 

станками. Этап один из самых долгих, так как это период от составления и подачи 

заявки на требуемых рабочих в отдел кадров до подписания трудового договора с 

ними. Он предполагает рассмотрение в качестве потенциальных кандидатов как 

работников внутри организации, так и сторонних людей, а значит, и множество 

проверок на соответствие требованиям данной должности и проведение 

множества собеседований. 

Изготовление рабочей униформы и изменение штатного расписания являются 

двумя параллельными этапами, так как оба они могут начинаться сразу после 

предыдущего «найм персонала». Второй из них предполагает внесение изменений 

в расписание рабочего времени сотрудников Цеха №6, непосредственно или 

косвенно связанных с производством видов продукции проекта. И конец этого 

второго этапа предполагает сначала завершение первого, так как изменение 

штатного расписания означает, что сотрудник может приступать непосредственно 

к работе на своём рабочем месте по его расписанию, а сделать он это сможет, 

только при наличии униформы, отвечающей условиям его рабочей точки. С этим 

всё очень строго, так как производство в цехах имеет определённую степень 

опасности, зависимо от линии производства, что означает строгие правила 

безопасности. Также на ЧТПЗ производство можно вести только в его специально 

разработанной и уникальной униформе. 

К этапу «обучение персонала» можно приступать после приёмно-сдаточных 

испытаний, когда станки готовы к эксплуатации, и после изменения штатного 

расписания, когда новые сотрудники готовы выйти на свои рабочие точки. За это 

время сотрудники осваивают технические регламенты и правила безопасности на 

производстве завода, а также координатор производства в Цехе №6 проводит 
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непосредственное их обучение обращению со станками. Завершённый данный 

этап будет означать полное соответствие нанятых работников новым точкам 

производства в цехе. 

Ввод станка в эксплуатацию является завершающей стадией инвестиционного 

этапа проекта. Он предполагает документальное подтверждение готовности к 

производству новыми сотрудниками на новом оборудовании продуктов проекта. 

Следовательно, на следующий день после этого этапа запускается производство 

продукции «Колонна 530» и «Колонна 820» и начинается эксплуатационная фаза. 

Далее строится сетевой график – PDM-диаграмма, на которой указываются 

параметры работ. Тип графика PDM (Precedence Diagramming Method) является 

методом схематического изображения предшествования, где работы проекта 

представлены «вершинами», в данном случае – квадратами, между которыми 

отображаются их логические зависимости (связи предшествования). Сетевой 

график проекта, основанный на данных из таблицы 3.1, изображён на рисунке Г.1 

в приложении Г. На рисунке Г.1 видно, что четыре пары работ имеют тип связи 

«финиш-финиш». Это означает, что идущая следом работа не может быть начата, 

пока не будут завершены те две из пары. Также одна пара работ имеет тип связи 

«старт-старт». Это означает, что даты начала их выполнения должны совпадать. 

Ещё на рисунке Г.1 отображён критический путь – путь от исходного до 

завершающего события с наибольшей продолжительностью по времени, где оба 

резерва времени равны нулю. На данном сетевом графике он проходит через 

работы с номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 19, 20, 21. Совокупность их 

продолжительностей образует продолжительность критического пути, которая 

составляет 207 дней – итоговую длительность подготовительной фазы проекта. 

Расчёт ожидаемой продолжительности каждой работы (tijож.) в днях 

производится по двухоценочной методике, исходя из минимальной (tijmin) и 

максимальной (tijmax) оценок их продолжительностей, по формуле (3.1). 

 

tijож. = 0,6tijmin + 0,4tijmax ,                                     (3.1) 

где tijож. – ожидаемая продолжительность работы; 
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tijmin – минимальная оценка продолжительности работы; 

tijmax – максимальная оценка продолжительности работы. 

 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности работы при 

двухоценочной методике определяется по формуле (3.2). 

 

δij = 0,2(tijmax − tijmin) ,                                       (3.2) 

где δij – среднеквадратическое отклонение; 

tijmin – минимальная оценка продолжительности работы; 

tijmax – максимальная оценка продолжительности работы. 

 

Дисперсия рассчитывается по формуле (3.3). Однако она также определяется 

как значение рассчитанного по формуле (3.1) среднеквадратического отклонения, 

возведённого в квадрат. 

 

Dij = 0,04(tijmax − tijmin)2 ,                                     (3.3) 

где Dij – дисперсия; 

tijmin – минимальная оценка продолжительности работы; 

tijmax – максимальная оценка продолжительности работы. 

 

Параметры работ, рассчитанные по формулам (3.1 – 3.3), представляются в 

виде таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Параметры работ 

Номер 

работы 

tijmin, 

дни 

tijmax, 

дни 

tijож., 

дни 
δij Dij 

1 20 27 25 1,4 1,96 

2 9 12 10 0,6 0,36 

3 19 21 20 0,4 0,16 
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Окончание таблицы 3.2 

Номер 

работы 

tijmin, 

дни 

tijmax, 

дни 

tijож., 

дни 
δij Dij 

4 6 9 7 0,6 0,36 

5 75 89 82 2,8 7,84 

6 5 8 7 0,6 0,36 

7 27 36 32 1,8 3,24 

8 24 26 25 0,4 0,16 

9 6 9 7 0,6 0,36 

10 9 16 12 1,4 1,96 

11 13 18 15 1 1 

12 52 62 57 2 4 

13 20 27 24 1,4 1,96 

14 5 9 8 0,8 0,64 

15 8 11 9 0,6 0,36 

16 53 64 60 2,2 4,84 

17 17 27 20 2 4 

18 14 22 18 1,6 2,56 

19 8 12 9 0,8 0,64 

20 4 6 5 0,4 0,16 

21 1 1 1 0 0 

 

В таблице 3.2 представлены минимальная и максимальная оценка 

продолжительностей работ, а также рассчитаны такие параметры, как ожидаемая 

продолжительность работ, среднеквадратическое отклонение и дисперсия. Теперь 

необходимо рассчитать коэффициенты напряжённости работ (kнij). У работ, 

лежащих на критическом пути, нет резервов времени, и, следовательно, 

коэффициент напряжённости для них будет составлять «1». А работы у работ, не 

лежащих на критическом пути и обладающими резервами времени, коэффициент 
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напряжённости будет меньше единицы. Его величина рассчитывается как 

отношение суммы продолжительностей отрезков максимального пути, 

проходящего через данную работу, не совпадающих с критическим путём, к сумме 

продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с 

максимальным путём, проходящим через эту работу В зависимости от его 

значения каждая работа будет находиться в одной из 3-х зон напряжённости: 

 критическая зона при kнij > 0,8; 

 промежуточная зона при 0,5 ≤ kнij ≤ 0,8; 

 резервная зона при kнij < 0,5. 

Коэффициенты напряжённости для работ, которые не лежат на критическом 

пути, а также зоны напряжённости, в которые они падают в зависимости от его 

значения, представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Коэффициенты напряжённости работ 

Номер работы 
Значение коэффициента 

напряжённости (kнij) 

Зона, в зависимости от 

значения kнij 

7 0,360 Резервная 

8 0,792 Промежуточная 

9 0,920 Критическая 

10 0,965 Критическая 

11 0,965 Критическая 

12 0,965 Критическая 

16 0,792 Промежуточная 

17 0,808 Критическая 

18 0,792 Промежуточная 

 

Из таблицы 3.3 видно, что, исходя из значений коэффициентов напряжённости, 

пять работ попадают в критическую зону, три работы попадают в промежуточную 

зону, и только одна работа попадает в резервную зону. В принципе, если 

понадобится проводить оптимизацию сетевого графика, то есть некоторое 
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количество зон, из которых возможно перераспределит ресурсы в критическую 

зону. Тогда коэффициенты напряжённости работ выровняются. 

Для того чтобы обозначить ответственность должностных лиц за ход каждой 

работы из плана, строится матрица РАЗУ (разделения административных задач 

управления) в виде таблицы 3.4. В ней обозначаются следующие элементы: 

исполнитель (И), контроль (К), принятие решения (Р) и согласование (С). 

 

Таблица 3.4 – Матрица разделения административных задач управления проектом 

Номер 

работы 

Должности и структурные подразделения 
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1 И   С    

2 С  С К   Р 

3 И, Р       

4  И С     

5 К       

6 К   К    

7  И С К   С, Р 

8   С И С С К 

9 К   И    

10   И     

11    С   И 

12  И  С   К 

13       К 

14    К   К 

15 К      Р 

16 Р И   И  С 

17 К      Р 
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Окончание таблицы 3.4 

Номер 

работы 

Должности и структурные подразделения 
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18  С  С С И  

19      К И 

20 К   К  С Р 

 

В таблице 3.4 видно распределение обязанностей между членами проектной 

команды по данному мероприятию. Работы по реализации проекта охватывают 

многие структурные единицы, так как связаны непосредственно с производством. 

 

3.3 План по персоналу 

 

Среднегодовой показатель объёма выпускаемой цехом «ТЭСЦ-6» стальной 

продукции составляет 360 тысяч тонн. Значит, в месяц в среднем он выпускает 

30 тыс. тонн стальной продукции. К ней относятся трубная продукция, 

металлоконструкции и прочие стальные изделия. 

Среднемесячный показатель численности работников, непосредственно 

занятых на производстве именно в этом цехе, составляет 125 человек. Это 

совокупность всего производственного персонала. А именно всех тех, кто 

участвует непосредственно в обработке и производстве труб, кто дежурит за 

приборами и мониторами, находящимися в непрерывной активности, кто отвечает 

за состояние оборудования, а также кто отвечает за производственный процесс в 

общем и на отдельных его стадиях. То есть не у всех работников цеха заработная 

плата зависит от объёма производства. И среднее число тех сотрудников, у кого 

наличие, так сказать, работы зависит от объёмов выпуска продукции шестым 

цехом, составляет 80 человек. 
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То есть, если за месяц цех не выпустит ни одной тысячи тонны стальной 

продукции, то без работы в этом месяце из 125 человек останутся 80 из них, и как 

минимум 45 человек будут заняты. Средняя заработная плата таких 

производственных рабочих, зависимых от объёмов производства, составляет 

45 000 рублей в месяц, она считается сдельной и относится непосредственно на 

тонну выпущенной продукции в цехе№6. 

Таким образом, на 30 тыс. тонн продукции в месяц приходится полностью 

занятых 80 сотрудников, зависимых от объёмов. Тогда на 1 тыс. тонну продукции 

в месяц приходится 2,67 человека. Понятное дело, что это нецелое число означает 

только то, что 2 сотрудника будут полностью отрабатывать своё время за 100% 

платы, а один будет отрабатывать только 67% своей смены и заработная плата 

будет выдана только за это время. Так как в случаях сокращения производства в 

натуральных единицах завод сокращает сотрудникам либо часы рабочего дня, 

либо рабочие дни в неделе, сокращая тем самым их месячную заработную плату. 

И со средней ежемесячной заработной платой таких рабочих в 45 000 руб., на 

производство 1 тыс. тонны стальной продукции в месяц цехом №6 приходится 

120 150 рублей заработной платы рабочих, зависимых от объёмов производства. В 

Project Expert это находит своё отражение на закладке «Операционный план» в 

модуле «Производство», в соответствующей вкладке эта сумма заносится как 

суммарные прямые издержки на 1 тыс. тонну вида продукции – рисунок 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Сдельная заработная плата 
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На рисунке 3.6 видна сдельная заработная плата на производство продуктов 

проекта. Данная сумма означает, что на себестоимость каждой тысячи тонны 

новой продукции в этом цехе будет приходиться 120 150 рублей сдельной 

заработной платы его работников. Эта сумма будет одинаковой для обоих видов 

продуктов проекта. 

Также проект предполагает закупку нового оборудования – станки для резки 

труб в количестве двух штук. Производство в цехе безостановочное, 

следовательно, возможность своевременной обработки труб должна быть также 

круглосуточная, это значит, что круглосуточно на каждой установке должен быть 

дежурный. И для непрерывного обслуживания одной такой установки потребуется 

3 человека, а для двух – 6 человек. Данные должности для станков именуются 

«оператор», так как суть их работы заключается в управлении аппаратом через его 

монитор. Заработная плата оператора будет стандартной для такой должности в 

40 000 рублей. И помимо 6 операторов предполагается найм одного настройщика, 

который будет отвечать за техническое состояние именного этого нового 

оборудования, его заработная плата составит 35 000 рублей. В Project Expert это 

необходимо отразить на закладке «Операционный план» в модуле «План 

персонала» (рисунок 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 – План персонала 
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Из рисунка 3.7 видно, что работники на этих двух должностях относятся к 

производственному персоналу, заработная плата будет выплачиваться стандартно 

каждый месяц и, соответственно, в период производства, так как данный персонал 

приступает к работе с начала эксплуатации новых установок, то есть с момента 

запуска производства после завершения инвестиционной стадии проекта. 

Таким образом, в совокупности проект создаёт новые рабочие места на ЧТПЗ: 

работники цеха, операторы и настройщик. Остальной персонал завода проект «не 

затрагивает», так как их заработная плата и наличие их рабочих мест не зависит ни 

от него, ни от объёма выпуска продукции данным цехом №6. Тем более что 

наращивание таких объёмов проект предлагает сравнительно небольшое. 

 

3.4 Финансовый план 

 

Финансовый план предполагает описание всех затрат, которые несёт проект. В 

данном случае, они имеются как в ходе инвестиционной его фазы, так и в ходе 

производства после её завершения, на обеспечение которого и направлен проект. 

 

3.4.1 Инвестиционные затраты по проекту 

 

Инвестиционные затраты по проекту – это все расходы, которые имеют место 

быть в течение его инвестиционной стадии. Их совокупность представляет собой 

первоначальную потребность в финансировании. Во-первых, предполагается 

приобретение внеоборотного актива в виде основного средства, которое встанет 

на учёт как со сроком амортизации в 48 месяцев, а также приобретение 

вспомогательных материалов для монтажа этого оборудования. Поставщик 

основного оборудования уже предполагается как организация «HGG Group». А 

поставщик необходимых дополнительных материалов будет выбран посредством 

тендера через размещение заказов на внешних торговых интернет площадках 

«Фабрикант» и «B2B-center». Во-вторых, на инвестиционной стадии необходимо 

будет проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, стоимость 
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выполнения которых оценивается оплатой труда нанимаемых работников. 

Организация, которая предоставит услуги по строительно-монтажным работам, 

также выбирается заводом через тендер. А проведение пуско-наладочных работ 

установленного оборудования предоставит его организация-поставщик «HGG 

Group». В-третьих, для новых работников, найм которых предполагается для 

дальнейшего осуществления операционной стадии проекта, необходимо будет 

изготовить специальную униформу, которая позволит им, как минимум, пройти в 

цех до своих будущих рабочих мест. Поскольку для ЧТПЗ необходимо наличие у 

всех его производственных рабочих унифицированной его уникальной формы, то 

и её производство уже давно налажено. Для новых работников будет направлен 

заказ в ателье, которое занимается спецодеждой для ЧТПЗ. 

Расчёт полной потребности в финансировании по предлагаемому проекту, 

учитывая затраты всех тех работ, которые их предполагают, представлен в виде 

таблицы 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Потребность в финансировании 

Наименование этапа Стоимость, руб. Поставщик 

Поставка станков 7 500 000 HGG Group 

Закупка и поставка вспомогательных 

материалов 
240 000 Через тендер 

Строительно-монтажные работы 36 000 Через тендер 

Пуско-наладочные работы 70 000 HGG Group 

Изготовление рабочей униформы 11 000 
«Ателье 

спецодежды» 

Итого потребность в финансировании 7 857 000 – 

 

Из таблицы 3.5 видно, что для инвестиционной фазы проекта потребуется 

минимальная сумма в 7 857 000 рублей. То есть эти единовременные затраты и 

есть та сумма, которая должна быть предоставлена на начало проекта для его 

реализации из собственных или заёмных средств предприятия. Данные стоимости 

этих пяти этапов также отражены в календарном графике на рисунке 3.5 
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Согласно бухгалтерскому балансу за 2018 год (приложение Б, таблица Б.1), по 

состоянию на конец отчётного периода у ПАО «ЧТПЗ» имеется более 13 млрд. 

рублей денежных средств по строке 1250, и также более 21 млрд. рублей 

нераспределённой прибыли по строке 1370. То есть финансово предприятие 

вполне готово на реализацию предлагаемого проекта выделить 8 млн. рублей, 

которые способны покрыть все инвестиционные затраты, а также составить 

небольшой страховой запас, чтобы в случаях непредвиденных обстоятельств и 

затрат не было сбоев в ходе этапов проекта. Данная выделенная сумма отражается 

на закладке «Результаты» в модуле «Кэш-фло», что будет рассмотрено в пункте 

3.6.2 «План движения денежных средств по проекту». 

Таким образом, источником финансирования проекта предполагаются 

собственные средства предприятия. Это необходимо отразить в Project Expert на 

закладке «Компания» в модуле «Стартовый баланс», а именно, надо занести 

сумму 8 000 000 рублей в активах в строку «Денежные средства» и в пассивах в 

строку «Нераспределённая прибыль». 

 

3.4.2 Операционные затраты 

 

Операционные затраты представляют собой все расходы, связанные с 

операционной деятельностью предприятия после заверения подготовительной 

фазы проекта и запуска производства его продуктов. Реализация предлагаемого 

проекта позволит производить два вида новой продукции. 

Для начала необходимо определить, что составляет себестоимость выпуска 

одной тысячи тонн каждого вида продукции. Во-первых, это сырьё, материалы и 

комплектующие, которые заносятся во вкладку «Операционный план» в модуле 

«Материалы и комплектующие» (рисунок 3.8). В производстве потребуются: 

 стальные листы заранее заданных определённых пропорций (длина, 

ширина и толщина) для каждого из двух видов продукции; 

 электроэнергия, керамический флюс и сварочная проволока для их 

электросварки одним продольным швом; 
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 вода техническая для промывки и удаления различных лишних элементов с 

внутреннего грата (грат – вытеснение излишков метала при сварке); 

 сжатый воздух и электроэнергия для работы механизмов и станов по 

продвижению и сдерживанию трубы в различных определённых 

положениях при придании ей формы и сварке; 

 электроэнергия (+) на работу нового станка для обработки труб, а также на 

работу оборудования для транспортировки труб на станок и с него; 

 сжатый воздух (+) для обеспечения работы некоторых подвижных 

элементов нового оборудования, и для работы некоторых подвижных 

элементов транспортировочных механизмов завода труб вне станков. 

 

 

 
Рисунок 3.8 – Сырьё и материалы 

 

На рисунке 3.8 видны все используемые при изготовлении продуктов проекта 

материалы и комплектующие, а также видны единицы измерения и их цены. В 

модуле «План производства» они распределяются по видам продукции с 

указанием объёма расхода каждого. В изготовлении колонны 530 используется 

материал «стальной лист 530» и колонны 820 – материал «стальной лист 820», 

соответственно. Все остальные виды комплектующих участвуют в производстве 

каждого вида продукции, но в различных количествах или объёмах. Таким 

образом получатся суммарные прямые издержки на тысячу тонн каждого вида 

продукции проекта. Также по рисунку 3.8 можно заметить, что стоимость 



146 

использования электроэнергии сравнительно низкая. Это становится возможным 

за счёт того, что ПАО «ЧТПЗ» обладает на своей территории собственной 

энергосетевой компанией (АО «ЭСК ЧТПЗ»), которая способна обеспечивать 

энергией значительные объёмы производства в цехах. Также её главное 

преимущество – возможность минимизировать риск остановки или перебоя 

производства в случае сбоев поставки внешнего питания. 

Во-вторых, в себестоимость также входит сдельная заработная плата 

производственного персонала, которая была отражена на рисунке 3.6. И теперь в 

модуле «План производства» можно увидеть сформированную полную 

себестоимость выпуска одной тысячи тонны каждого вида труб, это будет 

представлено в виде таблицы 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Себестоимость продукции по видам 

Вид продукта проекта Единица измерения Сумма издержек на продукт, руб. 

Колонна 530 Тыс. тонн 18 110 228,33 

Колонна 820 Тыс. тонн 14 729 083,33 

Итог Тыс. тонн 32 839 311,66 

 

Помимо сдельной заработной платы в операционные затраты входит и 

ежемесячная заработная плата рабочих, найм которых предполагает проект для 

обслуживания нового закупаемого основного оборудования. Она была 

представлена на рисунке 3.7. 

Также операционные затраты включают производственные общие издержки, и 

в данном проекте они будут двух видов – технологические и на содержание 

оборудования. Первый вид предполагает постоянные издержки на производство 

продукции в цехе №6, которые не зависят от её выпускаемого объёма. Второй вид 

предполагает издержки на поддержание оборудования в постоянном рабочем 

режиме, на обслуживание его технического состояния (проверки, профилактики, 

наладки и ремонты), а также на обслуживание самого цеха и поддержание его 

безопасности труда. Эти расходы представлены на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Общие издержки 

 

Из рисунка 3.9 следует, что оба вида общих производственных издержек 

выплачиваются раз в каждый месяц и в течение производственного процесса. 

Управленческих и маркетинговых общих издержек проект не предполагает. 

И далее можно составлять план сбыта в одноимённом модуле программы 

Project Expert на закладке «Операционный план». Проект направлен на 

удовлетворение потребности в двух определённых видах продукции заказчиков 

АО «ЧЗМК» и АО «НИЗМК». Следовательно, план сбыта строится исходя из 

объёмов их планируемых ежемесячных заказов. То есть проекту необходимо 

определить эти объёмы их будущих заказов. 

Как отмечалось в первой главе, потребителями продукции промышленных 

предприятий металлургического комплекса, к которым относится ЧТПЗ, являются 

организации, то есть юридические лица, которые составляют промышленный 

рынок потребителей. А у каждой организации есть её уникальное наименование. 

Следовательно, ЧТПЗ знает всех своих клиентов «поимённо», ведь каждая сделка 

в этой сфере сопровождается определённым документом с указанием её сторон. И 

в рамках принципа клиентоцентричности завод использует маркетинг отношений, 
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что позволяет ему иметь долгосрочные взаимовыгодные отношения с его 

покупателями, которые сохраняют свою лояльность. Это явно является его 

конкурентным преимуществом. Потому что, выделив ключевых клиентов в 

целевую аудиторию, ЧТПЗ может ориентировать на них какую-либо продукцию. 

Сегментированию и позиционированию способствует сетевая экономика и 

маркетинговая база данных. Благодаря такой клиентской базе предприятию 

возможно сосредоточиться на более перспективных потребителях, основываясь на 

объёме продукции, приобретаемое ими, и на прибыльности этих продаж. И по 

интернету субъекты рынка B2B имеют возможность беспрепятственной связи, что 

позволят им быстро приспособиться к изменениям на рынке. А при маркетинге 

отношений (партнёрский маркетинг) деятельность производителей должна 

способствовать тому, чтобы потребитель стал бизнес партнёром. Тогда он будет 

максимально привержен и лоялен к бренду. То есть ЧТПЗ имеет возможность 

мониторить основную деятельность его потребителей как текущую, так и 

будущую, отслеживая тем самым как текущий их спрос на какие-либо виды 

продуктов, так и будущий. 

Проанализировав планы по операционной деятельности ключевых клиентов, 

ЧТПЗ заметил, что два из них (крупнейшие по объёмам закупок) предоставляют 

спрос на два вида определённых продукции – колонны 530 и 820. И завод сразу 

предоставил им обратную связь в виде своего предложения. Ежемесячный объём 

продаж, исходя из их будущего потребления, представлен в таблице 3.7. Объём 

сбыта в штуках рассчитан только для наглядности, исходя из веса одной трубы, то 

есть он приблизительный. 

 

Таблица 3.7 – Объём сбыта заказчикам АО «ЧЗМК» и АО «НИЗМК» 

Вид продукции 
Объём сбыта, тысячи тонн Объём сбыта, штуки 

в месяц в год в месяц в год 

Колонна 530 1,25 15 1 041 12 495 

Колонна 820 0,75 9 357 4 284 

Итого 2 24 1398 16 779 
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Таким образом, будущий потребитель продуктов проекта уже известен: ЧЗМК 

и НИЗМК, и данные таблицы 3.7 показывают, что в месяц эти два ключевых для 

завода потребителя продуктов проекта будут в совокупности приобретать по 

2 тыс. тонн в месяц и по 24 тыс. тонн в год этой стальной продукции. Что повысит 

на 6,67% объём продукции, производимой шестым цехом: с 30 тыс. тонн до 

32 тыс. тонн в месяц, и с 360 тыс. тонн до 384 тыс. тонн в год. При том, что этот 

Цех №6 является самой крупной производственной единицей на территории 

завода, он вполне может увеличить свои производственные мощности на данный 

объём продукции как технически, так и в плане пространства. 

Эти показатели заносятся в модуль Project Expert «План сбыта», где также 

указывается цена, за которую будет реализовываться продукция. В данном случае 

наценка на себестоимость будет составлять 20%, что является стандартной 

наценкой для продукции шестого цеха. А также это делает цену одной тысячи 

тонн каждого вида колонн среднерыночной. Также цена будет согласована с 

будущими двумя покупателями этих продуктов проекта и закреплена 

соответствующими документами. План сбыта всех двух продуктов проекта 

представлен на рисунках 3.10 и 3.11. 

 

 
Рисунок 3.10 – План сбыта колонны 530 
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Рисунок 3.11 – План сбыта колонны 820 

 

На рисунках 3.10 и 3.11 в программе представлен план сбыта по каждому 

продукту проекта. Видно, что продажи стартуют с октября 2020 года, так как до 

этого времени идёт подготовительная стадия проекта. Следовательно, в 2020 году 

общий объём реализации будет меньше, чем в последующем 2021 году, в котором 

продукция будет отгружаться потребителю в заранее оговоренных объёмах, 

которые представлены в таблице 3.7, полные 12 месяцев. Также данный план 

сбыта отражает будущие цены одной тысячи тонн труб каждого вида, которые 

рассчитаны, исходя из их себестоимости с наценкой в 20%, и приняты заказчиком 

в качестве цен их будущих закупок. 

 

3.5 План маркетинга 

 

Цель маркетингового раздела плана – показать конкурентоспособность и 

коммерциализуемость проекта, разъяснить, как предполагаемая деятельность 

намеревается взаимодействовать с рынком и реагировать на его обстановку, чтобы 

обеспечить сбыт продукции не ниже планируемого объёма. Все особенности 

деятельности ЧТПЗ проистекают из того факта, что это промышленное 
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предприятие и реализует оно свою продукцию на промышленном, а не на 

товарном рынке. Это описано в разделах 1.2 и 3.1 данной работы. Но стоит здесь 

отдельно отметить, что в качестве способа продвижения (как информирование 

потребителя о деятельности завода и потребительских свойствах его продуктов) 

применяется не реклама, а методы прямых продаж. То есть личное прямое 

взаимодействие представителей обеих организаций для обсуждения вопросов и 

последующего заключения договора. Таким образом, с помощью интернет 

пространства и с помощью личного обсуждения нужд ключевых клиентов завода в 

рамках маркетинга отношений, ЧТПЗ узнаёт о потребностях некоторых 

потребителей, которые он в состоянии удовлетворить. И силу их лояльности, 

клиенты готовы начать приобретать продукты у ЧТПЗ. 

Продукты проекта представляют собой новую продукцию для предприятия. 

Они расширят сортамент двумя позициями. Вся суть их выпуска именно заводом, 

производящем трубы, состоит в том, что для создания такого вида колонны из 

трубы требуется только один финальный этап её обработки. И обычно всё 

происходит так: какое-либо металлообрабатывающее предприятие закупает 

готовые трубы в качестве сырья для применения к ним резки для обработки 

концевых участков и стенок. Этим они перепрофилируют трубу для нужд какого-

либо строительства, например, в колонну. Резка может происходить как ручная, 

специально квалифицированными рабочими-сварщиками, так и машинная, 

труборезными станками. Естественно, второй способ раза в четыре в среднем 

быстрее по времени. И, в итоге, эти предприятия реализуют получившиеся 

продукты как колоны следующим их покупателям. Всё это добавляет 

соответствующие затраты в их себестоимость. А при установке такого станка на 

самом трубном заводе, он получает возможность сразу из трубы посредством 

одной технологической операции производить другой вид готовой продукции. 

Изучив уже выдвинутые и потенциальные запросы ключевых клиентов, 

предприятие увидело потребность в колонне 530 и колонне 820. И поскольку 

разрабатываемый проект ориентирован на двух конкретных потребителей, 

которые уже и сейчас покупают определённую продукцию у других 
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производителей, то в качестве метода продвижения продуктов проекта можно 

обозначить «стимулирование продаж». Он предполагает совокупность разных 

мероприятий, которые призваны содействовать продвижению товара. То есть 

завод проинформирует уже имеющихся своих потребителей, в частности АО 

«ЧЗМК» и АО «НИЗМК», о возможности приобретения у него новых видов 

продукции, которые позволит производить новый вид оборудования. Это будет 

происходить путём непосредственного обращения представителя ЧТПЗ по 

имеющимся заказа клиентов, а будущих потенциальных потребителей – путём 

добавления информации о возможности приобретения новых продуктов в каталог 

продукции. Также, в добавление к этому методу продвижения, ЧТПЗ всегда 

стремится сделать акцент внимания его клиентов на том, что качество продукции 

соответствует всем заявленным характеристикам и имеющимся лицензиям и 

сертификатам, а её производство является высоко технологичным и экологически 

безопасным. То есть её высокое качество – гарантировано. 

Анализ конкурентов позволяет выявить, насколько высок уровень 

конкуренции и насколько предприятие конкурентоспособно по данным видам 

продукции. Прямыми главными конкурентами, производящими трубную 

продукцию и металлоконструкции являются заводы ТМК и ОМК. Во-первых, это 

отечественные компании, и, во-вторых, доля рынка их превышает долю ЧТПЗ. И 

А также они ни уже предоставляют своему потребителю продукты данного 

предлагаемого проекта. 

В качестве товарных также конкурентов можно рассматривать ООО «МЕГА-

Сталь» и ПАО «Северсталь». Они также производят трубную продукцию и 

металлоконструкции, однако без использования некоторых технологий, которые 

предполагаю особое лицензирование. А колонны они реализуют, но в очень малых 

количествах, так как исползают ручную резку труб с помощью сварщиков. То есть 

они реализуют аналогичные продуктам проекта товары. Данные предприятия 

рассматриваются, так как всё же не всем организациям-потребителям важно 

наличие повышенных стандартов производства у продукции, либо максимальная 

скорость производства и поставки товаром. 
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Конкурентов субститутов у продукта проекта нет. Стальные колонны для 

применения их в различного рода строительстве сооружений и конструкций 

применяются только в таком виде. Невозможно применения какого-либо менее 

надёжного материала в этих проектах. Поэтому, хотя у стальных труб и есть свои 

субституты, но колонны производятся только из стальных труб. Стальные колоны 

невозможно заменить подобным, например, из полимерных материалов, так как их 

применение в данных целях будет крайне опасно и недопустимо. 

Для сравнения конкурентов с ЧТПЗ выбраны следующие критерии: качество и 

цена продуктов проекта, репутация предприятия на российском рынке, наличие 

труборезных установок. Именно они могут оказывать влияние на реализацию 

новой продукции завода. Первые два обозначенных критерия будут 

рассматриваются относительно продуктов проекта, которые сможет производить 

ЧТПЗ: колонна 530 и колонна 820. А репутация рассматривается относительно 

среднерыночных показателей. Анализ конкурентов представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Анализ конкурентов 

Критерий 

Предприятие 

ТМК ОМК ЧТПЗ 
МЕГА-

Сталь 
Северсталь 

Качество Высокое Высокое Высокое Высокое Высокое 

Цена Средняя Средняя 
Чуть выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Репутация Высокая Высокая Высокая 
Выше 

среднего 

Выше 

среднего 

Наличие 

труборезных 

установок 

Да Да Планируется Нет Нет 

 

Из анализа конкурентов в таблице 3.8 можно сказать, что ЧТПЗ совсем 

немного уступает ведущим отечественным производителям ТМК и ОМК 

относительно рассматриваемых видов продукции. Однако завод обладает явными 

преимуществами перед потенциальными в данной области конкурентами МЕГА-

Сталь и Северсталь, объёмы сбыта которых ниже. Таким образом, реализация 
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предлагаемого проекта может позволить рассматриваемому предприятию ещё 

ближе «подойти» к его главным конкурентам в плане широты сортамента и 

производства металлоконструкций. А тот факт, что некоторые крупнейшие 

конкуренты уже обладают данной технологией, означает, что они могут 

производить именно такие виды продукции (колонны 530 и 820), даже если они 

этого не делают и используют такое оборудование для других видов 

перепрофилирования стальных труб. Таким образом, у ЧТПЗ есть возможность 

повышения его общей конкурентоспособность на отечественном рынке стальных 

металлоконструкций. 

В случае предлагаемого данного проекта с учётом позиций, занимаемых 

конкурентами, предприятие использует первый вариант позиционирования, 

описанный в первой главе. А именно, оно позиционирует свою продукцию рядом 

с аналогами конкурентов и вступает в борьбу за эту долю рынка, опираясь, в 

основном, на такое конкурентное преимущество, как имеющаяся лояльность 

крупных его ключевых потребителей. 

 

3.6 Анализ и оценка эффективности проекта 

 

Анализ и оценка эффективности проекта предполагают обоснование 

выбранной ставки дисконтирования, рассмотрение финансового эффекта от 

проекта и анализ показателей его эффективности. 

 

3.6.1 Обоснование ставки дисконтирования 

 

Для финансирования проекта планируется привлечения только собственных 

средств ПАО «ЧТПЗ». На конец 2018г. по статьям «Денежные средства» и 

«Нераспределённая прибыль» имеется достаточное количество средств, чтобы 

профинансировать данный проект. Следовательно, используется метод оценки 

капитальных активов – в качестве ставки дисконтирования выступает показатель 

CAPM. Поскольку завод является уже давно функционирующим предприятием, то 
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на нём существуют определённые установлённые ставки дисконтирования для 

определённых групп проектов. Для такой его системы проекты подразделяются по 

объёму требуемых инвестиций. 

В данном случае потребуется финансирование в 8 000 000 рублей, и для такого 

крупного предприятия проект считается «средним», следовательно, CAPM 

принимается на уровне 20%. В Project Expert это отражается во вкладке «Проект» 

в модуле «Настройка расчёта». Ставка для второй валюты не затрагивается, так 

как проект не предполагает какие-либо операции, связанные с ней – все расчёты с 

поставщиками оборудования, услуг и ресурсов, а также с покупателем продуктов 

проекта производятся в рублях. 

 

3.6.2 План движения денежных средств по проекту 

 

Кэш-фло проекта будет показан на рисунках 3.12 и 3.13 

 

 
Рисунок 3.12 – Кэш-фло по месяцам проекта с 03.2020 по 01.2021, руб. 
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Рисунок 3.13 – Кэш-фло по месяцам проекта с 02.2021 по 12.2021, руб. 

 

На рисунках 3.12 и 3.13 можно видеть одну из итоговых отчетностей проекта 

«Кэш-фло». В Project Expert этот отчёт можно найти во вкладе «Результаты» в 

модуле «Кэш-фло». 

Как уже отмечалось, предприятие готово выделить 8 млн. рублей из 

собственных денежных средств для реализации предлагаемого мероприятия. Они 

будут отражаться в строке «Баланс наличности на начало периода» с самого 

первого месяца реализации проекта. Эта сумма способна покрыть все 

инвестиционные затраты в 7 857 000 рублей. А они будут отражаться по строке 

«Кэш-фло от инвестиционной деятельности» и меть место только в 6-м, 7-м и 8-м 

месяцах проекта, так как только в эти месяцы его работы будут требовать 

финансовых затрат. А также сумма инвестиций позволит составить денежный 

страховой запас, чтобы в случаях непредвиденных обстоятельств и затрат не было 

сбоев в ходе работ проекта. 
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Также на рисунках 3.12 и 3.13 видно, что кэш-фло от операционной 

деятельности появляется в 10-м месяце 2020 года, что является результатом 

реализации продуктов проекта, поэтому это притоки со знаком плюс. А до этого в 

течение трёх месяцев имеется кэш-фло от инвестиционной деятельности, что 

является затратами на реализацию проекта, поэтому это оттоки со знаком минус. 

Также рисунок 3.12 показывает, что с началом реализации продуктов проекта в 

10-м месяце 2020 года баланс наличности на конец года сразу же резко возрастает 

до 5 076 433 рублей. А превышать 8 миллионов инвестиций проекта баланс 

наличности начнёт с 12-го месяца 2020 года, когда эта сумма уже составит 9,5 

млн. рублей. Это спустя 10 месяцев с начала реализации проекта, что и является 

простым (не дисконтированным) сроком окупаемости. То есть к этому времени 

проект окупается и начинает приносить прибыль сверх инвестиций. 

Ещё на этих рисунках видно, что сумма инвестиций в 8 млн. рублей позволяет 

балансу наличности на конец периода не только не уходить «в минус», но и даже 

не приближаться к критически малой сумме. Это значит, что на конец каждого 

отчётного периода, в частности – месяца, будет оставаться достаточная сумма 

денежных средств для продолжения реализации проекта в каждом последующем 

периоде, и исключается ситуация того, что в какой-то момент времени просто их 

может не хватать для проведения работ. Это и есть, так называемый, страховой 

запас. Самое минимальное значение остатка денег на балансе в 8-м и 9-м месяце 

2020 года составит 143 000 руб. (рисунок 3.12). А неотрицательный баланс 

наличности на конец каждого периода является одним из условий проекта. 

 

3.6.3 Интегральные показатели эффективности проекта 

 

Поскольку предлагаемый к реализации проект является инвестиционным, то 

показатели эффективности инвестиций являются одним из главных инструментов 

его анализа. Результаты расчёта интегральных показателей эффективности 

представлены в Project Expert во вкладке «Анализ проекта» в модуле 

«Эффективность инвестиций» (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Эффективность инвестиций 

 

На рисунке 3.14 надо рассматривать столбик только с показателями в рублях. 

Из него видно, что принятая ставка дисконтирования равна 20%. То есть на таком 

уровне «задана цена» средствам, затраченным на проект; это возможный 

минимальный доход, который можно было получить с этих денег при другом их 

инвестировании. Проекту необходимо его покрыть. А тот факт, что он этот 

альтернативный доход покроет, исходит из положительного значения NPV. Это 

будет означать, что выгоднее инвестировать эти средства в проект. Ставку 

дисконтирования можно назвать требуемой нормой рентабельности инвестиций. 

Период окупаемости (PB) составляет 10 месяцев – это период времени, 

необходимый, чтобы полностью покрыть чистыми поступлениями все 

инвестиции. Этот срок означает, что через 12 месяцев после начала реализации 

проекта поступления от операционной деятельности покроют инвестиции, 

произведённые на его подготовительном этапе. Однако это без учёта «стоимости 

денег», для которого задана ставка дисконтирования. А для этого надо денежные 

потоки привести к текущему периоду, они тогда будут уже именоваться чистыми. 

И дисконтированный период окупаемости (DPB) составляет 10 месяцев – это срок 

окупаемости инвестиций доходами, приведёнными к настоящему времени. Для 

данного проекта он совпадает с PB, так как сам по себе период окупаемости 

довольно мал и чистые денежные притоки почти сразу превышают чистые оттоки. 

Здесь также видно одно из необходимых условий проекта, который говорит, что 
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дисконтированный период окупаемости (10 месяцев) должен быть меньше, чем 

рассчитываемая длительность проекта (1 год 10 месяцев). 

Средняя норма рентабельности (ARR), или простая норма прибыли, 

отображает доходность проекта, а именно, среднегодовой доход в процентах, 

который можно получить от его реализации. Внутренняя норма рентабельности 

(IRR) отражает максимальную процентную ставку, под которую можно было бы 

получить будущие инвестиции, сохраняя при этом эффект от проекта. Другими 

словами это ставка, при которой значение NPV уже будет уходить в ноль. Её 

целесообразно сравнивать с принятой ставкой дисконтирования, так как разница 

между их значениями отражает запас финансовой прочности проекта – чем IRR 

выше, тем запас больше. Модифицированная внутренняя норма рентабельности 

(MIRR) – это ставка дисконтирования, при которой сначала оттоки от реализации 

проекта приводятся к его началу с использованием ставки дисконтирования, а 

притоки от реализации проекта приводятся к его окончанию с использованием той 

же ставки дисконтирования. После этого MIRR определяется как ставка 

дисконтирования, уравнивающая эти две величины. 

Эти три описанных выше показателя эффективности проекта, измеряющиеся в 

процентах, имеют значения сильно выше общепринятых обычных величин. Это 

происходит потому, что общая сумма инвестиций в 8 000 000 рублей оказывается 

почти незначительной по сравнению с доходом от проекта. 

Чистый приведённый доход (NPV) позывает абсолютную величину дохода от 

реализации проекта с учётом упущенной выгоды и ожидаемого изменения 

стоимости денег, которые определяются посредством дисконтирования денежных 

потоков. То есть это разница между приведённой к настоящему моменту времени 

стоимостью будущего денежного притока и приведённой стоимостью всех 

первоначальных вложений. Обязательное условие – данный показатель должен 

быть неотрицательным. На рисунке 3.14 показано значение NPV, которое можно 

получить за весь период реализации проекта. По истечении реализации проекта, 

длительность которого составляет 22 месяца, предприятие получит 22 267 692 

рублей чистого дохода в будущем сверх упущенной выгоды. Получается, что к 
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концу 2020г. установив оборудование на общую сумму около 8 млн. рублей и 

начав реализацию определённого объёма новой продукции только лишь 

заказчикам ЧЗМК и НИЗМК, к концу 2021г. в совокупности предприятие получит 

от этого свыше 22 млн. рублей чистой прибыли. 

Индекс прибыльности (PI) отражает относительную величину доходности 

проекта сверх упущенной выгоды, а именно сумму дисконтированного дохода, 

приходящегося на единицу дисконтированных инвестиций. Обязательное его 

условие – этот показатель должен превышать единицу. В этом проекте он 

составляет 4,01 руб. Можно сказать, что на 1 рубль произведённых инвестиций 

будет приходиться 3,01 рублей дохода. 

Таким образом, все показатели эффективности предлагаемого к реализации 

проекта демонстрируют его высокую прибыльность и быструю окупаемость его 

инвестиций. Также все обязательные условия для показателей, у которых они 

имеются, выполняются. 

 

3.7 Анализ рисков 

 

Анализ рисков проекта предполагает применение трёх методов их оценки: 

анализ чувствительности, анализ сценариев (Монте-Карло) и анализ 

безубыточности. Все они проводятся в программе Project Expert. 

 

3.7.1 Анализ чувствительности 

 

Анализ чувствительности позволяет исследовать чувствительность какого-

либо показателя эффективности инвестиций к изменениям в процентах различных 

параметров проекта по отдельности в основной или дополнительной валюте (если 

таковой выбрана наиболее стабильная валюта, в меньшей степени подверженная 

воздействию инфляции). Для его проведения сначала выбирается показатель 

эффективности инвестиций – чистый приведённый доход (NPV), изменение 

которого будет оцениваться. 
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Затем выбираются параметры, которые будут использоваться в качестве 

переменных. В данном случае были выбранные параметры: объём сбыта, цена 

сбыта, прямые издержки, общие издержки и зарплата персонала. Именно они 

рассматриваются в качестве переменных, так как предполагается, что изменение 

их величины способно повлиять на значение NPV. Задаются диапазон и шаг 

расчёта, в данном случае исследоваться изменения будут в диапазоне от -20% до 

20% с шагом расчёта в 2%. При таком распределении график результатов будет 

выглядеть более наглядно. Выбранные единицы отображения валюты – рубли, так 

как проект не предполагает наличие иных валют. 

После расчёта программой значений в выбранном диапазоне изменения можно 

построить график, где будет, соответственно: 5 прямых, отображающих кривую 

изменения параметра; ось «Ox» – проценты изменения переменных; и ось «Oy» – 

величина NPV (рисунок 3.15). Таким образом, данный анализ позволяет выявить 

ключевые факторы и их критические точки. 

 

 
Рисунок 3.15 –Анализ чувствительности NPV. График 

 

На рисунке 3.15 видна чувствительность величины NPV к изменению пяти 

выбранных переменных. Интенсивность наклона кривой отражает степень его 

чувствительности к снижению или увеличению данного фактора. Так же об этом 
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свидетельствуют критические точки графика – насколько близко к «0» находится 

точка пересечения кривой с осью Ox, где NPV становится равным нулю. 

Критические точки есть только у двух факторов – цена сбыта и прямые 

издержки. Наиболее крутой наклон у кривой «Цена сбыта», и её критическая 

точка находится на отметке около (-6.5%). А на отметке примерно в 8% ось Ох 

пересекает кривая «Прямые издержки», к изменению корой NPV уже чуть менее 

чувствителен. Все линии факторов с графика и их критические точки можно 

показать в таблице 3.9, расположив их по степени наклона относительно оси Ох. 

 

Таблица 3.9 – Факторы из анализа чувствительности 

Номер параметра по 

степени наклона 

Название прямой, отражающей 

данный фактор 
Критическая точка 

1 Цена сбыта ≈ -6,5% 

2 Прямые издержки ≈ 8% 

3 Объём сбыта Нет 

4 Общие издержки Нет 

5 Зарплата персонала Нет 

 

Исходя из рисунка 3.15 и таблицы 3.9, можно сказать, что больше всего 

значение NPV зависит от цен сбыта продукции. На их изменения больше всего 

реагирует проект в плане величины чистого дохода. То есть при снижении цен 

более чем на 6,5%, проект уже будет обладать отрицательным эффектом, он будет 

убыточен. Это опасно малое значение, чувствительность довольно сильная, 

однако в рамках реализации предлагаемого проекта данный фактор жёстко 

регулируется. Сбыт продукции предполагается двум определённым заказчикам, 

следовательно, проект ориентируется на определённые договоры, которые уже 

действуют и которые благодаря нему планируют продолжать своё действие, То 

есть цены будут зафиксированными. Договоры на крупные поставки имеют 

большой срок действия (до трёх лет). И в случае с данными заказчиками ЧЗМК и 

НИЗМК, начиная с 2020 года, контракты на продукты проекта будут составлены 
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на 3 года вперёд с указанием цен и объёмов отгрузок. При таких условиях риск 

нарушения контракта крайне мал и, если всё оно произойдёт, будут приняты 

установленные для этого меры. 

Далее по значимости идут прямые издержки – то есть стоимость прямых 

издержек на производство продукции. Чтобы при их колебаниях NPV ушло в 

минус, надо увеличить их более чем на 8%. Это тоже опасно малое значение, и для 

него можно только отметить, что все материалы и сырьё для продукции ЧТПЗ 

закупает у российских компаний, то есть нет зависимости их стоимости от 

внешней политики страны или подобных неконтролируемых заводом факторов. 

Кривые «Объём сбыта» и «Общие издержки» практически не влияют на 

эффект проекта. А кривая «Зарплата персонала», можно сказать, и вовсе не влияет. 

Всё это потому, что значения этих трёх показателей довольно малы. Их изменения 

по отдельности практически не способны привести к превышению затрат над 

прибылью, а если и способны, то при изменении процентов на 50 или более, что в 

реальных условиях крайне маловероятно. 

Таким образом, ключевыми факторами, оказывающими воздействие на 

величину чистого приведённого дохода, являются показатели цены сбыта и 

прямых издержек. Анализ чувствительности предоставил степень влияния 

изменения каждого из них по отдельности на эффект проекта. Но получается, он 

не учитывал те или иные взаимосвязи всех этих переменных. 

 

3.7.2 Анализ сценариев 

 

Метод анализа Монте-Карло представляет собой моделирование объекта в 

виде динамической системы, в которой процессы и взаимодействия приобретают 

характер, близкий к реально протекающим процессам. Другими словами, данный 

метод позволяет проанализировать поведение выходных параметров (показатели 

эффективности инвестиций) проекта при изменении в определённом 

установленном диапазоне совокупности входных переменных, что и является 

принципиальным отличием от анализа чувствительности. То есть данный метод 
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анализа учитывает взаимосвязи этих переменных. В итоге моделируется 

множество различных сценариев развития событий, в которых будут происходить 

изменения случайных факторов в различной степени для того, чтобы увидеть, как 

в среднем будет реагировать проект на различные изменения внешней и 

внутренней среды предприятия. Исходные данные для проведения Монте-Карло 

представлены на рисунке 3.16. 

 

 
Рисунок 3.16 – Монте-Карло. Исходные данные 

 

Для начала выбираются переменные проекта, значения которых будут 

изменяться случайным образом, и диапазон, в пределах которого эти изменения 

будут происходить. Такой отбор производится на основе результатов анализа 

чувствительности. Как показано на рисунке 3.16, в данном случае ключевыми 

факторами были отобраны цена сбыта и прямые издержки, так как только они 

способны повлиять на эффект проекта (у них есть критические точки – то есть 

значения, при которых этот фактор уводит чистый приведённый доход в минус). 

Диапазон их колебания устанавливается с учётом этих их критических точек, и он 

будет установлен от -6% до 6%, так в этом пределе никакой из выбранных 

факторов точно не вызовет отрицательного значения чистого приведённого дохода 

(NPV), что видно на прошлом рисунке 3.15. 

Далее указывается число опытов, по результатам которых определяются 

статистические характеристики. Каждый из них представляет собой точку со 

случайным набором значений факторов, в которой будет произведён расчёт 

показателей. Очевидно, что таких точек огромное множество, так как существует 
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несчётное количество таких вариантов. Оптимальным считается число расчётов от 

500 до 1200. Но всё же данном случае будет произведено 1500 опытов, то есть 

рассчитано 1500 разных вариантов развития событий при реализации проекта. 

Результаты анализа Монте-Карло представлены на рисунке 3.17. 

 

 
Рисунок 3.17 – Монте-Карло. Результаты 

 

Результаты анализа Монте-Карло, представленные на рисунке 3.17, 

показывают устойчивость проекта на уровне 100%. Это значит, что вероятность 

того, что проект будет доведён до конца и не возникнет дефицита средств, 

составляет все 100%. 

А рассматривать средние значения показателей эффективности из Монте-

Карло (рисунок 3.17), необходимо, сравнивая их с реально рассчитанными для 

этого проекта показателями, представленными ранее на рисунке 3.14. Из этого 

сравнения следует, что многие из них максимально близки друг к другу по своим 

значениям. Это значит, что большинство расчётов дают приемлемые результаты 

от реализации проекта. Также для полной картины необходимо учесть 

неопределённость, которая обозначает разброс результатов расчёта. Приемлемым 

диапазоном отклонений считаются значения в пределах 25% от среднего значения. 

Результаты анализа показывают, что неопределённость у некоторых показателей 
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явно выше, то есть диапазон разброса широкий, и каждый отдельный показатель 

может быть значительно удалён от оптимального значения. Это свидетельствует о 

немалых рисках реализации проекта в непредсказуемых условиях, которые могут 

измениться и повлечь за собой изменение показателей эффективности проекта и 

его финансовый результат. 

Однако на деле ситуация обстоит немного по-другому. Ведь реализация 

данного мероприятия направлена на удовлетворение спроса такой целевой группы 

рынка, как ключевые клиенты на рынке металлоконструкций. Следовательно, 

партнёрские отношения с ними уже имеют место быть. Завод имеет их 

лояльность, и те организации, которые располагает спросом на продукцию 

проекта, подтвердили свою готовность на их приобретение. То есть риск того, что 

в течение периода проекта случайным образом изменится, к примеру, цена 

реализации продуктов проекта практически отсутствует, так как все подобные 

позиции будут подкреплены официальными документами. 

Далее необходимо проанализировать гистограмму распределения показателя 

чистого приведённого дохода (NPV), представленную на рисунке 3.18. 

 

 
Рисунок 3.18 – Монте-Карло. График NPV 
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На рисунке 3.18 представлен график распределения значений NPV, диапазон 

значений которого разбит на 15 интервалов, где показана частота попадания 

значений этого показателя в каждый из них в результате проведённых 1200 

опытов. График демонстрирует наиболее благоприятную ситуацию, при которой 

гистограмма имеет один пик. Следовательно, данное распределение похоже на 

нормальное. То есть наибольшее число значений NPV, получавшихся при 

случайном изменении переменных, попадало в интервал от 21 733 тыс. до 

25 568 тыс. рублей, а в среднем, согласно рисунку 3.17, оно составило 22 466 тыс. 

рублей. Вероятность появления отрицательного NPV крайне мала, так как частота 

его появления в соответствующих первых двух диапазонах его значений очень 

близка к нулю и в совокупности составляет всего около 1%. 

 

3.7.3 Анализ безубыточности 

 

Безубыточность является обязательным условием для реализации всех 

инвестиционных проектов. При анализе безубыточности определяется уровень 

реализации продуктов проекта, ниже которого он начал бы приносить убытки, то 

есть выявляется запас финансовой прочности. И сначала определяется точка 

безубыточности, которая будет представлена на рисунке 3.19. 

 

 
Рисунок 3.19 – Точка безубыточности, тыс. тонн 

 

На рисунке 3.19 представлены значения точки безубыточности в выбранных 

единицах измерения (тысячи тонн) для всех продуктов проекта по отдельности и в 

совокупности. Значения для каждого отдельного продукта означают то 
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количество, которое было бы достаточно для наличия точки безубыточности при 

реализации именно только этого продукта. Значения для компании обозначают 

реализацию обоих продуктов вместе. Однако значения по отдельным продуктам 

рассматриваться не будут, так как проект предполагает реализацию общего 

ежемесячного и годового объёма двух видов продукции, отдельные объёмы 

которых, конечно, оговорены в контрактах. Но отдельная их продажа в рамках 

именного этого проекта не предполагается. 

То есть для того, чтобы покрывались суммарные затраты на производство 

продукции в 2021 году объёмом валовой выручки, необходимо будет реализовать 

продукцию в объёме 0,52 тыс. тонн, что соответствует, согласно этому же анализу, 

примерно 209 345 тыс. рублей валовой выручки. А в этом году она составит около 

404 215 тыс. рублей (приложение Д рисунок Д.1), что явно превышает точку 

безубыточности и создаёт запас финансовой прочности почти в 194,9 млн. рублей. 

Далее запас финансовой прочности в процентах, который показывает, на сколько 

возможно снизить уровень продаж, ещё не уходя при этом в убытки, изображён на 

рисунке 3.20. 

 

 
Рисунок 3.20 – Запас финансовой прочности 

 

По рисунку 3.20 видно, что запас финансовой прочности за 2020 год будет 

составлять 46,26%, а за 2021 год – 48,21%. Данные значения разные, так как 

реализация продукции в 2020 году ведётся только с 10-го его месяца. А также на 

первых этапах производства будут использоваться остатки материалов и 

комплектующих со склада по ещё их прошлым ценам закупки. 
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Эти показатели означают, что, к примеру, в 2021 году запланированный объём 

продаж продуктов может быть снижен на 48,21% максимум ввиду различных 

непредвиденных обстоятельств, но и даже при этом предприятие не будет нести 

убытки от реализации данного проекта. И поскольку запланированные объёмы 

отгрузок и цены продуктов проекта будут подкреплены заключёнными примерно 

на 3 года договорами с конкретными клиентами, то вероятность возможного 

снижения реализации продукции ниже точки безубыточности крайне мала. 

То есть, объём продаж, выручка от которых покроет все затраты, составляет 

0,52 тыс. тонны в месяц. А планируется реализовывать по 2 тыс. тонны в месяц, 

что создаёт явно большой резерв финансовой прочности в 1,48 тыс. тонн. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе работы было представлено наиболее перспективное в 

сложившейся ситуации возможное мероприятие для улучшения финансово-

экономического состояния ПАО «ЧТПЗ», исходя из результатов проведённого во 

второй главе финансового и стратегического анализа, а также на основе 

рассмотренных принципов сегментации и позиционирования в первой главе. 

Также были проведены и рассмотрены анализ и оценка эффективности проекта и 

анализ его рисков. 

Мероприятие представляет собой реализацию инвестиционного проекта под 

названием «Расширение сортамента продукции ПАО «ЧТПЗ» двумя позициями: 

Колонна 530 и Колонна 820». У ПАО «ЧТПЗ» имеется своя целевая группа 

потребителей, состоящая из клиентов, с которыми уже имеются или 

выстраиваются долгосрочные взаимовыгодные партнёрские отношения согласно 

маркетингу отношений (партнёрскому маркетингу) в рамках принципа 

клиентоцентричности. 

И есть несколько наиболее значимых клиентов – это крупные авторитетные 

компании нефтегазового сектора, которые предоставляют крупные заказы на 

продукцию завода. Один из таких заказчиков – АО «Челябинский завод 
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металлоконструкций» (ЧЗМК) и АО «Нижнеисетский завод металлоконструкций» 

(НИЗМК). Благодаря тому, что деятельность ЧТПЗ способствует тому, чтобы 

многие его клиенты стали бизнес партнёрами, то помимо лояльности их к бренду, 

получается ещё один положительный эффект. Такие партнёры в курсе текущей и 

будущей деятельности друг друга. Поэтому как клиент может выразить свои 

пожелания насчёт сортамента или качества продукции, так и производитель может 

узнать потребности клиента и предложить ему именно свою продукцию. 

Современные условия распределения продукции промышленной сферы 

отличаются от ранее распространённого пассивного подхода во времена дефицита 

и централизованного распределения, когда предприятия ждали обращения к ним 

заказчика. Благодаря современные компьютерным технологиям возможно 

создавать банки данных с информацией о каждом когда-либо вступившим в 

контакт покупателе. Это уже предоставляет собой подход активного маркетинга. 

Не ждать, когда покупатель обратится, а предвосхищать эту его потребность, 

убеждать в целесообразности заказа. 

Таким образом, на данный момент имеется потребность двух тех потребителей 

в товарах Колонна 530 и Колонна 820. Оценив свои технические возможности, 

завод вполне может запустить у себя их производство. И оповестив об этом 

клиентов, которые располагают спросом на эти товары, завод ещё получил основу 

для коммерциализуемости данной идеи. 

Вот поэтому производство данных новых продуктов будет актуально для 

ЧТПЗ в сложившихся условиях на данный момент. То есть продуктами проекта 

будут «Колонна 530» и «Колонна 820». И ориентирован проект будет на заказы 

клиентов – АО ЧЗМК и АО НИЗМК. 

В рамках проекта предполагается закупка и установка оборудования, которое 

встанет на учёт как основное средство. Это будет «Труборезный станок SPC 500 –

 1200 PT» для резки круглой трубы диаметром до от 500 до 1200 мм в количестве 

двух штук. Таким образом, главная цель проекта – запустить в эксплуатацию в 

ТЭСЦ-6 новое оборудование «Труборезный станок SPC 500 – 1200 PT» для 

производства новой продукции.  
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Проект рассчитывается на 22 месяца (1 года 10 месяцев). Дата его начала – 

01 марта 2020г., дата запуска производства продуктов проекта – 24 сентября 

2020г., дата начала продажи продуктов проекта – 01 октября 2020г., дата 

завершения проекта – 31 декабря 2021г. Для его реализации потребуются 

первоначальные единовременные инвестиции на сумму 7 857 тыс. рублей. Данную 

потребность в финансировании ПАО «ЧТПЗ» готово удовлетворить из 

собственных имеющихся на счетах денежных средств, предоставив сумму в 8 млн. 

рублей, которая способна также создать страховой финансовый запас на время 

подготовительной фазы проекта для бесперебойности её проведения. Таким 

образом, источник финансирования проекта – собственные средства предприятия. 

Сразу после подготовительного этапа проекта запускается производство всех 

двух видов продукции, то есть заканчиваются инвестиционные и начинаются 

операционные затраты. Они включают расходы на материалы и комплектующие, 

на сдельную заработную плату работников Цеха №6, на заработную плату 

производственных рабочих для нового оборудования (операторы и настройщик), а 

также на общие цеховые издержки, процент которых должен покрывать 

планируемый в проекте объём производства и реализации продукции этого цеха. 

Продажа продуктов проекта будет производиться с наценкой в 20% на общую 

себестоимость их производства. Получаемая таким образом цена является 

среднерыночной, также она оговорена и одобрена в договорах с будущими 

заказчиками продуктов. 

Для оценки результативности проекта выбрана ставка дисконтирования на 

уровне 20%, так как финансирование происходит из собственных средств 

предприятия, и оно само устанавливает данный показатель для проектов. В 

данном случае требуется в 8 млн. рублей, и для такой крупной коммерческой 

организации этот инвестиционыый проект считается «средним», следовательно, 

исходя из установленных требований, CAPM принимается на среднем уровне в 

20%. План движения денежных средств (кэш-фло) показывает отсутствие каких-

либо финансовых разрывов. На конец каждого отчётного периода (каждого 

месяца) имеется баланс наличности, в полном объёме достаточный для 
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продолжения финансирования следующего периода реализации проекта. При этом 

и излишек этот не неоправданно большой. Это говорит о целесообразности 

предоставленной для финансирования инвестиций суммы. 

Интегральные показатели эффективности инвестиций отражают высокую 

прибыльность и быструю окупаемость предлагаемого мероприятия. Период 

окупаемости проекта составляет 10 месяцев, он содержит в себе всю 

подготовительную фазу реализации проекта, так как прибыль первого же месяца 

продаж продукции заказчикам покрывает все произведённые на ней расходы. 

Показатель индекса прибыльности PI свидетельствует о том, что на один рубль 

вложенных средств будет приходиться 4,01 рублей прибыли. Таким образом, в 

совокупности предприятие получит чистый приведённый доход (NPV) в размере 

более чем 22,3 млн. рублей от реализации данного проекта. 

Анализ рисков проекта показал некоторые результаты. Во-первых, анализ 

чувствительности показал, что доход от проекта довольно чувствителен к 

изменению некоторых факторов. А именно, к цене продажи продукции и к 

прямым издержкам на её производство. Так, например, при снижении цены сбыта 

продуктов более чем на 6.5% либо при увеличении прямых издержек на 8% – 

значение NPV уже будет отрицательным и, следовательно, проект будет 

убыточным. Во-вторых, после выявления такой чувствительности эффекта 

проекта к двум его составляющим, анализ сценариев (Монте-Карло) оценил их 

совместное влияние. При изменении совокупности этих двух параметров в 

диапазоне, где изменения отдельно взятых факторов ещё не способны увести 

проект в убыток, существует вероятность наступления сценария события, когда 

чистый приведённый доход всё-таки будет отсутствовать, хотя такая вероятность 

и очень мала (около 1%). А в общем проект имеет устойчивость в 99,9%, что 

хорошо, но большую неопределенность для значений показателей эффективности 

инвестиций, что плохо. В-третьих, анализ безубыточности показал, что проект 

обладает большим запасом финансовой прочности в 48%. Этот процент 

показывает, насколько далёк запланированный объём продаж от точки 

безубыточности, в которой прибыль будет нулевой, а после которой – уже будет 
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убыток. И такой процент означает очень большой резерв финансовой прочности, а 

значит, маленький риск того, что из-за непредвиденных обстоятельств объём 

реализации станет ниже точки безубыточности и проект начнёт нести убытки, а не 

получать прибыль. 

И на деле проект направлен на определённых двух покупателей и на 

определённые их заказы, следовательно, он подкреплён договорами, которые 

заключаются с указанием цен и объёмов будущих поставок. Получается, 

например, значимость неопределённости показателей эффективности из Монте-

Карло почти полностью сводятся к нулю. И вероятность снижения объёмов 

реализации ниже точки безубыточности крайне мала. 

Таким образом, данный проект предлагается к реализации как мероприятие, в 

данный момент времени способное не только принести наибольший финансовый 

эффект, но также и «оттянуть» на себя потребление двух товаров ключевых 

клиентов завода, а, следовательно, и «оттянуть» их внимание от конкурентов. 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗНОЙ ОТЧЁТНОСТИ И АНАЛИЗ 

ПРОГНОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В четвёртой главе работы будут спрогнозированы на 2021 год первые две 

формы бухгалтерской отчётности ПАО «ЧТПЗ». Единицы измерения, в которых 

она составляется, – тысячи рублей. Следовательно, многие показатели 

исчисляются десятками миллиардов, а значение валюты баланса на конец каждого 

года превышает отметку в 100 млрд. рублей. Также, к примеру, и чистая прибыль 

на конец 2018 года составляет почти 3,5 млрд. рублей. То есть рассматриваемое 

предприятие является одним из крупнейших производственных предприятий 

области, у которого, соответственно, и денежные потоки довольно крупные. 

Однако его производственную деятельность можно разделить на различные 

сегменты, например, по цехам. На территории завода располагаются шесть 

производственных цехов (два из которых в одном здании), самый крупный из них 

– трубоэлектросварочный цех №6, а самый «молодой» и модернизированный – 

«Высота 239». Они обладают различными мощностями и входными ресурсами, а 

главное, что каждый обладает своим финансовым и производственным 

результатом, независимым от деятельности других цехов. Очевидно, что данные 

сооружения могут выступать как отдельные производственные единицы, поэтому 

внутри ЧТПЗ ведутся все виды отчётности и для каждого цеха в отдельности. 

Предлагаемый к реализации проект затрагивает деятельность цеха №6. А 

именно, он позволит запустить в производство два вида новой продукции – 

колонна 530 и колонна 820. Оба они производятся из труб, выпускаемых данным 

цехом. Это объясняет целесообразность установки нового оборудования проекта 

именно в Цехе №6. 

Покупатели на неё уже известны, это два клиента завода из числа лояльных его 

потребителей. Их предполагаемые совокупные закупки будут на уровне 2 тыс. 

тонн в месяц и 24 тыс. тонн в год, соответственно. Это означает повышение 

общего объёма производства Цехом №6 на 6,67% относительно его нынешнего 

ежегодного объема в 360 тыс. тонн. Однако такой прирост от проекта явно будет 
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иметь большее значение для этого цеха как отдельной производственной единицы, 

нежели для всего предприятия с его совокупной ежегодной реализацией свыше 1 

миллиона тонн продукции. И также сумма ежегодной валовой выручки проекта в 

404 млн. рублей (Приложение Д, рисунок Д1), в сравнении с уровнем данного 

показателя за 2018 год в 127 014 млн. рублей (Приложение Б, рисунок Б2), 

составит всего 0,32%. 

То есть изменения в общей финансовой отчётности предприятия, конечно, 

будут, однако для всего завода они будут составлять явно более маленький 

процент относительно величины и значимости этих изменений для Цеха №6. 

При составлении прогнозных форм отчётности №1 и №2 будет учитываться 

динамика их строк за исключением тех, прогнозирование которых носит весьма 

непредсказуемый характер. Динамика будет основана на данных прироста каждой 

строки отчёта за последние три года – 2016, 2017 и 2018. Для каждого следующего 

прогнозного года она принимается на уровне среднего темпа прироста указанных 

лет. Она будет применяться к последующим за 2018 двум годам для итогового 

прогноза третьего 2021 года. 

Прогноз финансового состояния предприятия без реализации проекта будет 

отражать просто динамику его отчётностей на основе прошлых изменений. А 

прогноз вместе с реализацией проекта – та же динамика, но с учётом финансовых 

результатов проекта. Сравнивать надо будет эти два будущих состояния с 

текущим состоянием, то есть прогнозы 2021 года с отчётным периодом 2018 года. 

 

4.1 Влияние мероприятия на состояние предприятия 

 

Согласно календарному плану проекта, инвестиционная его стадия начинается 

в марте 2020 года и завершается в сентябре 2020 года запуском производства двух 

видов продукции. Их реализация начинается не сразу, а с первого числа 

следующего месяца, то есть – в октябре. И выручка этого же месяца покрывает все 

единовременные затраты проекта на его реализацию, то есть он окупается, 

предприятие начинает получать прибыль сверх инвестиций. 
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По истечении нескольких последних месяцев 2020 года в годовой отчётности 

ЧТПЗ уже будут соответствующие изменения, так как примерно с его последних 

месяцев будет идти производство и реализация продукции, а, следовательно, в 

конце увеличится и прибыль. И если прогнозировать отчётность на этот год, то 

она отразит изменения, вызванные проектом только за эти месяцы, то есть не за 

полный год. Однако можно спрогнозировать отчётность на 2021 год, который 

более явно содержит в себе все изменения в проекте за все 12 месяцев. 

Исходные данные за 2016, 2017 и 2018 года для определения динамики видны 

в годовой бухгалтерская отчётности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 и 2017 года. Они  

представлены в приложении Б и приложении В, соответственно. 

Таким образом, с учётом динамики за последние несколько лет и с учётом 

результатов проекта рассчитывается прогнозная бухгалтерская отчётность на 2021 

год с содержанием результатов проекта за этот 2021 год. Прогноз без проекта – 

динамика статей, прогноз с проектом – та же динамика с учётом проекта. 

 

4.1.1 Формирование отчёта о финансовых результатах 

 

Формироваться прогнозная бухгалтерская отчётность начинается с её формы 

№2 «Отчёт о финансовых результатах». Поскольку проект имеет операционную 

деятельность, то он имеет и финансовый эффект от неё. 

Прогноз формы №2 для состояния с проектом будет содержать изменения в 

валовой выручке – самой первой изменяется эта строка путём прибавления 

выручки от проекта в 404 215 тыс. рублей. Себестоимость продаж принимается на 

уровне отчётного 2018 года – 84,29% от выручки. Изменения в выручке и 

себестоимости вызовут изменения, соответственно, в строках валовой прибыли, 

прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, текущего налога на прибыль 

(20%) и, как итог, в строке чистой прибыли. Остальные строки будут просто 

отражать динамику статей, на их значения отсутствие или наличие проекта не 

повлияет. Следующие после выручки и себестоимости строки являются 

расчётными и считаются обычным образом. 
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Прогнозный отчёт о финансовых результатах ПАО «ЧТПЗ» на 2021 год с 

учётом и без учёта проекта относительно данных за отчётный 2018 год 

представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Прогнозный отчёт о финансовых результатах 

В тысячах рублей 

Наименование показателя За 2018 год 

Прогноз 

За 2021 год 

без проекта 

За 2021 год 

с проектом 

Выручка 127 013 888 182 599 341 183 003 556 

Себестоимость продаж -107 064 112 -153 912 985 -154 253 698 

Валовая прибыль (убыток) 19 949 776 28 686 357 28 749 859 

Коммерческие расходы -5 041 848 -5 119 085 -5 119 085 

Управленческие расходы -5 455 480 -10 427 716 -10 427 716 

Прибыль (убыток) от продаж 9 452 448 13 139 555 13 203 057 

Доходы от участия в других организациях 9 568 541 908 073 908 073 

Проценты к получению 318 501 57 945 57 945 

Проценты к уплате -5 158 442 -2 880 231 -2 880 231 

Прочие доходы 5 914 636 9 329 538 9 329 538 

Прочие расходы -15 614 272 -6 624 251 -6 624 251 

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 481 412 13 930 629 13 994 131 

Текущий налог на прибыль -1 134 927 -2 786 126 -2 798 826 

в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
-2 062 739 -313 653 -313 653 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
98 619 486 400 486 400 

Изменение отложенных налоговых активов -9 005 -120 258 -120 258 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 3 436 099 11 510 645 11 561 447 
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По таблице 4.1 видно, что для некоторых статей отчёта не учитывалась 

динамика, так как спрогнозировать их сложно, и средний темп прироста только за 

последние три года было бы использовать к ним некорректно. Это строки: доходы 

от участия в других организациях, прочие расходы, постоянные налоговые 

обязательства (активы). Их величина принималась на уровне 2017 года, который 

является средним среди прошлых трёх. 

А величина чистой прибыли является сильно выше отчётного года потому, что 

средний темп её прироста за последние три года составил 75%. Также видно, что, 

как и должно быть, чистая прибыль в прогнозе с проектом будет больше, нежели 

без него. 

 

4.1.2 Формирование баланса 

 

Прогнозный бухгалтерский баланс начинает формироваться со строки 

«Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» – к ней прибавляется 

величина чистой прибыли из прогнозного отчёта о финансовых результатах в 

таблице 4.1. Это делается для обоих случаев прогноза. 

А далее только в прогнозе с проектом изменяется строка и «Основные 

средства», так как в случае с этим проектом приобретается новое оборудование, 

которое ставится на учёт как основное средство. К этой стоке прибавляется его 

остаточная стоимость, которая отражена в балансе проекта по сроке «Остаточная 

стоимость основных средств» (приложение Д, рисунок Д.2). Она составляет 5 375 

тыс. рублей. То есть в прогнозе без проекта этот показатель изменяется только на 

основе динамики прошлых лет. 

Значения итоговых строк по разделам баланса считаются на не основе их 

динамики, а, как и в случае с отчётом о финансовых результатах, путём сложения 

соответствующих статей. 

Самым последним рассчитывается значение строки «Денежные средства». Для 

обоих случаев прогноза оно является значением, уравнивающим баланс. Для 

других статей наличие или отсутствие проекта не имеет значения. 
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Прогнозный баланс ПАО «ЧТПЗ» на конец 2021 года без учёта и с учётом 

проекта относительно данных за отчётный 2018 год представлен в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Прогнозный баланс 

В тысячах рублей 

Статья баланса 

Остатки по 

балансу на 

31 декабря 

2018 года 

Прогнозные остатки по 

балансу на 31 декабря 

2021 года 

без проекта с проектом 

Актив 

I. Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 136 045 438 183 438 183 

Результаты исследований и разработок 26 971 53 885 53 885 

Основные средства 13 149 449 9 609 736 9 615 111 

Доходные вложения в материальные ценности 424 222 408 516 408 516 

Финансовые вложения 47 671 430 57 599 112 57 599 112 

Отложенные налоговые активы 126 893 197 976 197 976 

Прочие внеоборотные активы 1 090 642 4 146 263 4 146 263 

Итого по разделу I 62 625 652 72 453 672 72 459 047 

II. Оборотные активы    

Запасы 9 951 214 15 531 816 15 531 816 

НДС по приобретенным ценностям 120 956 699 402 699 402 

Дебиторская задолженность 19 002 443 17 675 806 17 675 806 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
437 173 2 408 2 408 

Денежные средства и денежные эквиваленты 13 631 261 35 842 989 35 888 416 

Прочие оборотные активы 458 625 998 360 998 360 

Итого по разделу II 43 601 672 70 750 781 70 796 208 

БАЛАНС 106 227 324 143 204 454 143 255 256 
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Окончание таблицы 4.2 

Статья баланса 

Остатки по 

балансу на 

31 декабря 

2018 года 

Прогнозные остатки по 
балансу на 31 декабря 

2021 года 

без проекта с проектом 

Пассив 

III. Капитал и резервы    

Уставный капитал  472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 2 768 256 2 595 057 2 595 057 

Добавочный капитал (без переоценки) 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
21 040 708 26 340 783 26 391 585 

Итого по разделу III 25 142 340 30 269 215 30 320 017 

IV. Долгосрочные обязательства    

Заёмные средства 44 793 000 31 757 719 31 757 719 

Отложенные налоговые обязательства 724 085 563 115 563 115 

Оценочные обязательства 56 844 45 387 45 387 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV 45 573 929 32 366 222 32 366 222 

V. Краткосрочные обязательства    

Заёмные средства 8 661 770 11 644 475 11 644 475 

Кредиторская задолженность 26 367 977 68 238 192 68 238 192 

Доходы будущих периодов 121 428 120 830 120 830 

Оценочные обязательства 359 880 565 519 565 519 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 35 511 055 80 569 017 80 569 017 

БАЛАНС 106 227 324 143 204 454 143 255 256 
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В таблице 4.2 видно, что, в общем, валюта баланса в прогнозном периоде с 

проектом увеличится несколько больше, чем в ситуации без него. На это повлияет: 

во-первых, то, что на баланс ставится новое оборудование, что увеличивает 

стоимость внеоборотных активов, во-вторых, то, что нераспределённая прибыль 

увеличится за счёт прибыли от реализации продуктов проекта, и она увеличивает 

величину собственного капитала предприятия. Разделы заёмного капитала имеют 

одинаковые величины в обоих случаях прогноза, так как проект не предполагает 

привлечение внешнего финансирования. 

 

4.2 Сравнительный анализ прогнозного состояния предприятия с 

отчётным 2018 годом 

 

Сравнение прогнозных финансовых состояний предприятия без проекта и с 

проектом будет проводиться с состоянием на конец отчётного 2018 года. 

 

4.2.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный анализ активов предприятия представлен в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3– Горизонтальный анализ активов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без 

проекта 

на конец 

2021 года 

с 

проектом 

за 2021 

год без 

проекта 

за 2021 

год с 

проектом 

за 2021 

год без 

проекта 

за 2021 

год с 

проектом 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
136045 438183 438183 302138 302138 222,087 222,087 

Результаты 

исследований и 

разработок 

26971 53885 53885 26914 26914 99,789 99,789 

Основные 

средства 
13149449 9609736 9615111 -3539713 -3534338 -26,919 -26,878 
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Окончание таблицы 4.3 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без 

проекта 

на конец 

2021 года 

с 

проектом 

за 2021 

год без 

проекта 

за 2021 

год с 

проектом 

за 2021 

год без 

проекта 

за 2021 

год с 

проектом 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

424222 408516 408516 -15706 -15706 -3,702 -3,702 

Финансовые 

вложения 
47671430 57599112 57599112 9927682 9927682 20,825 20,825 

Отложенные 

налоговые 

активы 

126893 197976 197976 71083 71083 56,018 56,018 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1090642 4146263 4146263 3055621 3055621 280,167 280,167 

Итого 

по разделу I 
62625652 72453672 72459047 9828020 9833395 15,693 15,702 

II. Оборотные активы 

Запасы 9951214 15531816 15531816 5580602 5580602 56,080 56,080 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

120956 699402 699402 578446 578446 478,228 478,228 

Дебиторская 

задолженность 
19002443 17675806 17675806 -1326637 -1326637 -6,981 -6,981 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

437173 2408 2408 -434765 -434765 -99,449 -99,449 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

13631261 35842989 35888416 22211728 22257155 162,947 163,280 

Прочие 

оборотные 

активы 

458625 998360 998360 539735 539735 117,685 117,685 

Итого 

по разделу II 
43601672 70750781 70796208 27149109 27194536 62,266 62,370 

БАЛАНС 106227324 143204454 143255256 36977130 37027932 34,809 34,857 
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Из таблицы 4.3 видно, что изменения от принятия к реализации проекта в 

активах баланса коснутся только величин основных средств и денежных средств, 

а, следовательно, величин внеоборотных и оборотных активов, соответственно. И 

во втором прогнозе темп их прироста будет совсем немного, но всё же больше на 

0,041%. То есть прогнозное имущество предприятия на 2021 год с проектом будет 

больше, чем на этот год без проекта, а, следовательно, и масштабы его 

хозяйственной деятельность несколько больше. Это вызвано приобретением 

основных средств и, за счёт их использования, выходом на рынок с новой 

продукцией. Также сумма денежных средств во втором случае будет выше, это 

будет следствием того, что реализуемый проект будет приносить прибыль в 

течение более года до этого момента в будущем, следовательно, и прирост их 

будет выше на 0,333%. 

Расчёты и результаты вертикального анализа активов предприятия 

представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Вертикальный анализ активов предприятия 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без 

проекта 

на конец 

2021 года 

с 

проектом 

на 

конец 

2021 

года 

на 

конец 

2021 

года 

«без» 

на 

конец 

2021 

года 

«с» 

за 2021 

год без 

проекта 

за 2021 

год с 

проектом 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные 

активы 
136045 438183 438183 0,128 0,306 0,306 0,178 0,178 

Результаты 

исследований и 

разработок 

26971 53885 53885 0,025 0,038 0,038 0,012 0,012 

Основные 

средства 
13149449 9609736 9615111 12,379 6,711 6,712 -5,668 -5,667 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

424222 408516 408516 0,399 0,285 0,285 -0,114 -0,114 

Финансовые 

вложения 
47671430 57599112 57599112 44,877 40,222 40,207 -4,655 -4,669 
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Окончание таблицы 4.4 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 года 

на конец 

2019 года 

без 

проекта 

на конец 

2019 года 

с 

проектом 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2019 

года 

«без» 

на 

конец 

2019 

года 

«с» 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

Отложенные 

налоговые 

активы 

126893 197976 197976 0,119 0,138 0,138 0,019 0,019 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

1090642 4146263 4146263 1,027 2,895 2,894 1,869 1,868 

Итого 

по разделу I 
62625652 72453672 72459047 58,954 50,595 50,580 -8,360 -8,374 

II. Оборотные активы 

Запасы 9951214 15531816 15531816 9,368 10,846 10,842 1,478 1,474 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

120956 699402 699402 0,114 0,488 0,488 0,375 0,374 

Дебиторская 

задолженность 
19002443 17675806 17675806 17,888 12,343 12,339 -5,545 -5,550 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

437173 2408 2408 0,412 0,002 0,002 -0,410 -0,410 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

13631261 35842989 35888416 12,832 25,029 25,052 12,197 12,220 

Прочие 

оборотные 

активы 

458625 998360 998360 0,432 0,697 0,697 0,265 0,265 

Итого 

по разделу II 
43601672 70750781 70796208 41,046 49,405 49,420 8,360 8,374 

БАЛАНС 106227324 143204454 143255256 100 100 100 – – 

 

Из таблицы 4.4 видно, что удельный вес всех статей актива в прогнозных 

значениях изменяться по сравнению с отчётным 2018 годом. И хотя проект 

повлияет лишь на некоторые статьи баланса, вес остальных должен изменится на 

их фоне как следствие. Однако здесь, в основном, всё-таки в наибольшей мере 

играет роль динамика статей за прошлые годы. А проект способен лишь в малой 
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степени увеличить некоторые из них, сделав тем самым, их удельный вес немного 

больше. Так, например, в результате отрицательной динамики на основе прошлых 

лет сумма и, следовательно, удельный вес основных средств уменьшится. Однако 

благодаря новому оборудованию проекта во втором варианте прогноза она будет 

больше на его остаточную стоимость, а значит, и будет иметь чуть больший вес в 

балансе. Так же как и вес денежных средств будет больше во втором варианте 

благодаря прибыли от проекта. 

Расчёты и результаты горизонтального анализа пассивов предприятия 

представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Горизонтальный анализ пассивов предприятия 

В тысячах рублей 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2016 года 

на конец 
2019 года 

без 
проекта 

на конец 
2019 года 

с 
проектом 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 472383 472383 472383 0 0 0 0 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

2768256 2595057 2595057 -173199 -173199 -6,26 -6,26 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

790136 790136 790136 0 0 0 0 

Резервный 

капитал 
70857 70857 70857 0 0 0 0 

Нераспределённая 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

21040708 26340783 26391585 5300075 5350877 25,19 25,43 

Итого 

по разделу III 
25142340 30269215 30320017 5126875 5177677 20,39 20,59 
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Окончание таблицы 4.5 

Вид имущества 

Остатки по балансу 

Изменение в 

абсолютных 

величинах 

Темпы прироста, 

% 

на конец 

2016 года 

на конец 

2019 года 

без 

проекта 

на конец 

2019 года 

с 

проектом 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 44793000 31757719 31757719 -13035281 -13035281 -29,10 -29,10 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

724085 563115 563115 -160970 -160970 -22,23 -22,23 

Оценочные 

обязательства 
56844 45387 45387 -11457 -11457 -20,16 -20,16 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу IV 
45573929 32366222 32366222 -13207707 -13207707 -28,98 -28,98 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 8661770 11644475 11644475 2982705 2982705 34,44 34,44 

Кредиторская 

задолженность 
26367977 68238192 68238192 41870215 41870215 158,79 158,79 

Доходы будущих 

периодов 
121428 120830 120830 -598 -598 -0,49 -0,49 

Оценочные 

обязательства 
359880 565519 565519 205639 205639 57,14 57,14 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу V 
35511055 80569017 80569017 45057962 45057962 126,88 126,88 

БАЛАНС 106227324 143204454 143255256 36977130 37027932 34,81 34,86 

 

Из таблицы 4.5 видно, что изменения от принятия к реализации проекта в 

пассивах баланса коснутся только величины нераспределённой прибыли. И это 

логично, так как пассивы отражают источники формирования имущества, а проект 

не привлекает заёмных средств и только увеличивает собственные средства ЧТПЗ 

своей чистой прибылью. Темп прироста баланса (имущества) будет иметь место 

только за счёт увеличения раздела «Капитал и Резервы», а именно – за счёт 

нераспределённой прибыли. Но 0,24% она возрастёт больше, чем в прогнозе с 

отсутствием проекта. 
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Расчёты и результаты вертикального анализа пассивов предприятия 

представлены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Вертикальный анализ пассивов предприятия 

В процентах 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 года 

на конец 

2019 года 

без 

проекта 

на конец 

2019 года 

с 

проектом 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2019 

года 

«без» 

на 

конец 

2019 

года 

«с» 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

III. Капитал и Резервы 

Уставный капитал 472383 472383 472383 0,445 0,330 0,330 -0,115 -0,115 

Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

2768256 2595057 2595057 2,606 1,812 1,811 -0,794 -0,794 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

790136 790136 790136 0,744 0,552 0,552 -0,192 -0,192 

Резервный 

капитал 
70857 70857 70857 0,067 0,049 0,049 -0,017 -0,017 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

21040708 26340783 26391585 19,807 18,394 18,423 -1,413 -1,384 

Итого 

по разделу III 
25142340 30269215 30320017 23,668 21,137 21,165 -2,531 -2,503 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заёмные средства 44793000 31757719 31757719 42,167 22,176 22,169 -19,991 -19,998 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

724085 563115 563115 0,682 0,393 0,393 -0,288 -0,289 

Оценочные 

обязательства 
56844 45387 45387 0,054 0,032 0,032 -0,022 -0,022 
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Окончание таблицы 4.6 

Вид имущества 

Остатки по балансу, тыс. руб. 
Структура (удельный 

вес) имущества 

Изменение 

структуры 

на конец 

2016 

года 

на конец 

2019 

года без 

проекта 

на конец 

2019 года 

с 

проектом 

на 

конец 

2016 

года 

на 

конец 

2019 

года 

«без» 

на 

конец 

2019 

года 

«с» 

за 2019 

год без 

проекта 

за 2019 

год с 

проектом 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу IV 
45573929 32366222 32366222 42,902 22,601 22,593 -20,301 -20,309 

V. Краткосрочные обязательства 

Заёмные средства 8661770 11644475 11644475 8,154 8,131 8,128 -0,023 -0,026 

Кредиторская 

задолженность 
26367977 68238192 68238192 24,822 47,651 47,634 22,829 22,812 

Доходы будущих 

периодов 
121428 120830 120830 0,114 0,084 0,084 -0,030 -0,030 

Оценочные 

обязательства 
359880 565519 565519 0,339 0,395 0,395 0,056 0,056 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по разделу V 
35511055 80569017 80569017 33,429 56,262 56,242 22,832 22,812 

БАЛАНС 106227324 143204454 143255256 100 100 100 – – 

 

Таблица 4.6 показывает, что при непосредственном влиянии проекта только на 

величину нераспределённой прибыли, удельный весь меняется и у других статей 

просто как следствие. 

Для большей наглядности динамика изменения пассивов предприятия из 

таблицы 4.6 будет представлена на рисунке 4.1, на котором будут видны доли 

собственного и заёмного капитала в совокупных источниках имущества на 

каждую из отчётных дат. 
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Рисунок 4.1 – Динамика пассивов предприятия 

 

Так, заёмные средства проект вообще «не затрагивает». И при одинаковом 

натуральном выражении для обоих прогнозов заёмный капитал изменит свой вес 

как следствие изменения других статей. А увеличивает проект только 

собственный капитал за счёт своей чистой прибыли от продаж своих продуктов, 

которой не будет в первом варианте развития событий. Это и отражает рисунок 

4.1 – с реализацией проекта собственный капитал ЧТПЗ будет на 0,03% больше, 

нежели без его реализации. И увеличение такого капитала, пусть и малое, является 

положительным эффектом. 

Таким образом, горизонтальный и вертикальный анализ баланса показывает, 

что проект явно обладает очень малым масштабом относительно масштабов 

деятельности всего завода, поэтому он и не мог бы вызвать каких-либо серьёзных 

структурных изменений в его балансе. Только вот чистая прибыль в отчёте о 

финансовых результатах в прогнозе с проектом будет на 0,44% больше, чем в 

прогнозе без проекта. В принципе, для данного показателя это хорошее значение, 

учитывая, что это будет составлять 50 миллионов рублей. 
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4.2.2 Оценка ликвидности баланса 

 

Для оценки ликвидности прогнозного баланса будет составлена таблица 4.7, 

где статьи активов и пассивов будут сгруппированы, исходя из данных таблицы 

4.2, а также будет рассчитан коэффициент общей ликвидности по формуле (2.1) на 

каждую из отчётных дат. 

 

Таблица 4.7 – Группировка активов и пассивов баланса 

В тысячах рублей 

Актив 

Значение 

Пассив 

Значение 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без 

проекта 

на конец 

2021 года 

с 

проектом 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без 

проекта 

на конец 

2021 года 

с 

проектом 

А1. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

14068434 35845398 35890825 

П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

26367977 68238192 68238192 

А2. 

Быстро 

реализуемые 

активы 

19461068 18674166 18674166 

П2. 

Краткосрочные 

пассивы 

9143078 12330825 12330825 

А3. 

Медленно 

реализуемые 

активы 

10072170 16231218 16231218 

П3. 

Долгосрочные 

пассивы 

45573929 32366222 32366222 

А4. 

Трудно 

реализуемые 

активы 

62625652 72453672 72459047 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

25142340 30269215 30320017 

Итого 106227324 143204454 143255256 Итого 106227324 143204454 143255256 

Коэффициент ликвидности общий 0,601 0,595 0,596 

 

Таблица 4.7 показывает, что коэффициент общей ликвидности в прогнозном 

2021 году всё так же будет находиться ниже нормы. Предприятие всё так же не 

способно будет погашать свои текущие обязательства за счёт только своих 

оборотных активов. Однако в прогнозных состояниях это результат только 

динамики отчётностей. А главным является то, что в случае прогноза с проектом 
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этот показатель выше, чем в случае без него, и чуть ближе к его нормативному 

значению «1». Этот положительный эффект получается за счёт того, что 

собственный капитал проект повысит, а заёмный – не затронет. Следовательно, не 

предполагая заимствований, реализация проекта позволит немного увеличивать 

возможность для предприятия чуть более спокойно погашать свои текущие 

обязательства за счёт только стоимости оборотных активов, другими словами – 

более спокойно срочно выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства. 

Далее для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги групп 

активов и пассивов из таблицы 4.7 для проверки с условия абсолютной 

ликвидности баланса. Результаты сравнения приведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса 

Условие абсолютной 

ликвидности 

На конец 2018 

года 

На конец 2021 

года без проекта 

На конец 2021 

года с проектом 

А1  ≥ П1 – – – 

А2  ≥ П2 + + + 

А3  ≥ П3 – – – 

А4  ≤ П4 – – – 

 

Данные таблицы 4.8 показывают, что, в любом случае на прогнозный период 

ликвидность баланса сохраняет кризисное состояние независимо от реализации 

проекта. И сложно сказать, что проект именно в этом плане поспособствует 

развитию. Так как к выполнению третьего условия ликвидности результаты 

проекта не будут приближать – разница между этими третьими группами актива и 

пассива будет одинаковая в обоих прогнозах. 

 

4.2.3 Оценка ликвидности предприятия 

 

Далее оценка ликвидности баланса позволит рассмотреть покрытие 

обязательств активами на основе групп из данных таблицы 4.7. Оценка 

представлена в таблице 4.9 
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Таблица 4.9 – Покрытие обязательств активами 

В тысячах рублей 

№ групп 

Актив Пассив 

Излишек или 

недостаток активов на 

погашение 

обязательств 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

2021 год без проекта 

I 14068434 35845398 26367977 68238192 -12299543 -32392794 

II 19461068 18674166 9143078 12330825 10317990 6343341 

III 10072170 16231218 45573929 32366222 -35501759 -16135004 

IV 62625652 72453672 25142340 30269215 37483312 42184457 

Итого 106227324 143204454 106227324 143204454 0 0 

2021 год с проектом 

I 14068434 35890825 26367977 68238192 -12299543 -32347367 

II 19461068 18674166 9143078 12330825 10317990 6343341 

III 10072170 16231218 45573929 32366222 -35501759 -16135004 

IV 62625652 72459047 25142340 30320017 37483312 42139030 

Итого 106227324 143255256 106227324 143255256 0 0 

 

В таблице 4.9 значениями на конец периода являются соответствующие 

значения за прогнозный 2021 год, а значения на начало периода в обоих случаях 

остаются на уровне 2018 года. Таким образом, можно сравнить два сценария 2021 

года, основываясь на данных за отчётный 2018 год. И данная оценка отражает то, 

что предприятию будет сложно расплатиться по своим обязательствам в срок, 

если возникнет такая срочная необходимость, а также она не отражает какой-либо 

тенденции к улучшению или ухудшению. Результаты проекта в данном случае 

слишком незначительны. 

Далее по формулам (2.2 – 2.7) определяются относительные показатели оценки 

ликвидности, которые заносятся в таблицу 4.10. 
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Из таблицы 4,10 видно, что в прогнозном 2021 году величина чистого 

оборотного капитала отрицательная, то есть у предприятия не будет свободных 

средств, находящихся в обороте. Однако относительно отчётного 2018 года этот 

капитал будет чуть ближе к положительному значению на 45 427 тыс. рублей в 

прогнозе с проектом. 

Видно, что коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности в прогнозном 

2021 году всё равно находятся за пределами нормативного значения. А также они 

практически равны потому, что величина краткосрочных финансовых вложений 

согласно динамике снижается, и она будет совсем незначительной в этом году. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает всё такой же излишек 

свободных денежных средств на счетах предприятия. Коэффициент 

промежуточной ликвидности войдёт в пределы нормы. А коэффициент 

собственной платежёспособности снизится во втором прогнозе чуть меньше 

благодаря меньшему снижению чистого оборонного капитала. Но это также всё 

результат построенной на прошлых годах динамики баланса. 

Таблица 4.10 – Относительные показатели оценки ликвидности 

Наименование показателя Норматив 

Значение показателя 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без проекта 

на конец 

2021 года с 

проектом 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 
– 8 090 617 -9 818 235 -9 772 808 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,15 – 0,2 0,3839 0,4449 0,4454 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,3962 0,4449 0,4455 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,5 – 0,8 0,9313 0,6643 0,6649 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 – 2 1,2115 0,8571 0,8576 

Коэффициент собственной 

платежёспособности 
– 0,2278 -0,1219 -0,1213 
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Изменения коэффициентов абсолютной, промежуточной и текущей 

ликвидности представлены на рисунке 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 – Динамика изменения коэффициентов ликвидности 
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сокращения путём, например, активного их инвестирования в какую-либо 

деятельность. Следовательно, различия в прогнозных состояниях наблюдаются 

благодаря только сумме денежных средств, потому как проект не затрагивает 

величин, например дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых 

вложений или запасов. 

0,3839

0,9313

1,2115

0,4449

0,6643

0,8571

0,4454

0,6649

0,8576

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности

Коэффициент текущей 

ликвидности

На конец 2018 года; На конец 2019 года без проекта;

На конец 2019 года с проектом.



195 

Таким образом, изменения в ликвидности предприятия в прогнозе с проектом 

будут чуть лучше, чем в прогнозе без проекта, благодаря его прибыли, которая 

идёт на счета предприятия и увеличивает его собственный капитал. 

 

4.2.4 Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

Результаты расчёта источников формирования оборотных средств предприятия 

будут представлены в виде таблицы 4.11. Используется методика на основе 

трёхкомпонентной модели: из 9, 10 и 11 пунктов определяется тип финансовой 

ситуации на каждую отчётную дату. 

 

Таблица 4.11 – Определение типа финансовой устойчивости 

В тысячах рублей 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без проекта 

на конец 

2021 года с 

проектом 

1. Источники собственных средств 25142340 30269215 30320017 

2. Основные средства и иные внеоборотные 

активы 
62625652 72453672 72459047 

3. Наличие собственных оборотных средств -37483312 -42184457 -42139030 

4. Долгосрочные кредиты и займы 45573929 32366222 32366222 

5. Наличие собственных и долгосрочных 

заёмных источников формирования 

запасов и затрат 

8090617 -9818235 -9772808 

6. Краткосрочные кредиты и займы 35511055 80569017 80569017 

7. Наличие собственных, долгосрочных и 

краткосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат 

43601672 70750782 70796209 

8. Величина запасов и затрат 10072170 16231218 16231218 

9. Излишек или недостаток собственных 

оборотных средств 
-47555482 -58415675 -58370248 
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Окончание таблицы 4.11 

Наименование показателей 

Остатки по балансу 

на конец 

2018 года 

на конец 

2021 года 

без 

проекта 

на конец 

2021 года 

с проектом 

10. Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат 

-1981553 -26049453 -26004026 

11. Излишек или недостаток общей 

величины источников формирования 

запасов и затрат 

33529502 54519564 54564991 

Тип финансовой ситуации S = (0;0;1) S = (0;0;1) S = (0;0;1) 

 

Таблица 4.11 показывает, что тип финансовой ситуации на 2021 год с проектом 

является таким же, как и на 2021 год без него, – предприятие продолжит сохранять 

неустойчивое финансовое положение. Оно будет использовать все его источники 

формирования оборотных средств: собственные, долгосрочные и краткосрочные. 

Только собственных средств явно недостаточно, чтобы такие активы предприятия 

формировались за их счёт. Однако во втором прогнозном случае ситуация всё же 

лучше, так как такой недостаток меньше. 

После определения типа финансовой ситуации проводится анализ 

относительных коэффициентов финансовой устойчивости предприятия, которые 

рассчитываются по формулам (2.8 – 2.14) и представляются в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Относительные показатели оценки финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив 

Значение 

на конец 

2018 года 

на конец 
2021 года 

без проекта 

на конец 
2021 года с 
проектом 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
Более 0,5 0,2367 0,2114 0,2117 

Коэффициент 

самофинансирования 
Более 1 0,3101 0,2680 0,2685 
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Окончание таблицы 4.12 

Наименование показателя Норматив 

Значение 

на конец 

2018 года 

на конец 
2021 года 

без проекта 

на конец 
2021 года с 
проектом 

Коэффициент задолженности Менее 0,67 3,2250 3,7310 3,7248 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Более 0,1 – – – 

Коэффициент маневренности 0,2-0,5 – – – 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных активов 

– 0,6962 0,9765 0,9771 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
Менее 0,5 0,7633 0,7886 0,7883 

 

И данных таблицы 4.12 видно, по состоянию на прогнозный 2021 год в обоих 

случаях ни один из показателей оценки финансовой устойчивости не попадает в 

диапазон норматива, а только от него удалится относительно 2018 года. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 

коэффициент маневренности по-прежнему не представляется возможным 

рассчитать, так как такой показатель, как «Наличие собственных оборотных 

средств» из таблицы 4.11 (пункт 3), оценивается отрицательным числом, что 

равносильно отсутствию собственных оборотных средств. Следовательно, и долю 

их рассчитать невозможно. Хотя такого недостатка меньше в случае с проектом. 

Проект не такой крупный, чтобы сильно нарастить собственный капитал 

предприятия. Однако, в общем, видно положительную тенденцию: все остальные 

коэффициенты из таблицы 4.12 в прогнозе с проектом будут немного ближе к 

своим нормативным значениям: которые должны быть меньше – будут меньше, а 

которые больше – будут больше. То есть относительно 2018 года ситуация с 

проектом в результате сложившейся динамики ухудшится немного не так сильно, 

как ухудшится ситуация без проекта. Значит, проект способен немного улучшить 

будущую финансовую устойчивость ЧТПЗ. 
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4.2.5 Оценка деловой активности предприятия 

 

Для оценки деловой активности предприятия рассчитываются коэффициенты 

по формулам (2.15 – 2.23) и заносятся в таблицу 4.13. При расчёте использовались 

прогнозные данные из таблиц 4.1 и 4.2. 

 

Таблица 4.13 – Показатели оценки деловой активности 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

2021 год без 

проекта 

2021 год с 

проектом 

об./год дни об./год дни 

Показатели оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов/ 

Продолжительность одного оборота 

активов 

1,46 249,3 1,47 248,8 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов/ Продолжительность 

одного оборота оборотных активов 

3,19 114,3 3,20 114,1 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов/ 

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов 

2,70 135,0 2,71 134,7 

Коэффициент оборачиваемости запасов/ 

Продолжительность одного оборота 

запасов 

11,70 31,2 11,73 31,1 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности 

9,96 36,7 9,98 36,6 

Показатели оборачиваемости собственного капитала и кредиторской 

задолженности 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала/ 

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала 

6,59 55,4 6,60 55,3 
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Окончание таблицы 4.13 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

2021 год без 

проекта 

2021 год с 

проектом 

об./год дни об./год дни 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности/ 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности 

3,86 94,6 3,87 94,3 

Фондоотдача, руб./руб. 16,05  16,08  

 

В таблице 4.13 приведена оценка деловой активности предприятия на два 

будущих прогнозных варианта 2021 года. За начало каждого расчётного периода 

принималось состояние отчётного 2018 года, а за конец – соответствующий 

прогноз на 2021 год. Для представления динамики коэффициентов 

оборачиваемости активов, они показаны в виде графиков на рисунке 4.3. 

 

 
Рисунок 4.3 – Показатели оборачиваемости активов 
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Для представления динамики коэффициентов оборачиваемости кредиторской 

задолженности, дебиторской задолженности и собственного капитала, они 

показаны в виде графиков на рисунке 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 – Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности, 

дебиторской задолженности и собственного капитала 
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кроме показателя по кредиторской задолженности. У всех них коэффициент 

оборачиваемости будет выше, то есть большее количество оборотов за год, и, как 

следствие, будет меньше продолжительность в днях одного их оборота. К таким 

изменениям и надо стремиться. Для предприятия это означает ускорение оборотов 

его авансируемого капитала, мобильных и внеоборотных активов, запасов, 

дебиторской задолженности и собственного капитала. 
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Единственное что выделяется – кредиторская задолженность. Исходя из 

смысла самой кредиторской задолженности: количество её оборотов должно 

снижаться с повышающейся их продолжительностью в днях. В отличие от других 

показателей именно это и будет положительной тенденцией, так как это будет 

означать, что предприятию реже приходится расплачиваться по долгам перед 

кредиторами за период. 

И по идее, при положительной динамике всех других показателей, и у 

показателей кредиторской задолженности она должна быть положительной, то 

есть коэффициент её оборачиваемости должен бы уменьшаться. Но в случае с 

этим проектом он увеличивается, как и все остальные. Это потому, что проект 

своим эффектом увеличивает выручку завода (при расчёте – числитель), а в 

величину заёмных средств он изменения не вносит (при расчёте – знаменатель). 

Если рассматривать продолжительности оборотов, к снижению которых 

целесообразно стремиться (кроме кредиторской задолженности), то они 

абсолютно у всех показателей в прогнозном периоде с проектом меньше, чем без 

него. Это означает, что за один производственный цикл будет совершено 

несколько больше операций с активами и собственным капиталом. 

Значение фондоотдачи из таблицы 4.13 показывает, что в прогнозе 2021 года с 

проектом на один рубль, вложенный в основные средства, будет приходиться 6,08 

рублей валовой выручки. А это на 0,03 рубля больше, чем в прогнозе без проекта. 

Это положительная динамика развития относительно отчётного периода в 

эффективности использования организацией её основных производственных 

фондов – небольшое увеличение фондов предприятия приведёт к росту валовой 

выручки на один его рубль. 

 

4.2.6 Оценка рентабельности 

 

Показатели оценки рентабельности рассчитываются по формулам (2.24 – 2.32) 

при использовании прогнозных данных из таблиц 4.1 и 4.2. Они будут 

представлены в виде таблицы 4.14. 
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Таблица 4.14 – Показатели оценки рентабельности 

В процентах 

Наименование показателя 

Значение показателя за 

2021 год без 

проекта 

2021 год с 

проектом 

Показатели рентабельности реализации продукции и рентабельности активов 

Рентабельность реализованной продукции 8,54 8,56 

Рентабельность производства 57,75 58,01 

Рентабельность совокупных активов 9,23 9,27 

Рентабельность внеоборотных активов 17,04 17,12 

Рентабельность оборотных активов 20,13 20,21 

Рентабельность чистого оборотного капитала – – 

Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и продаж 

Рентабельность собственного капитала 41,55 41,69 

Рентабельность инвестиций 17,26 17,33 

Рентабельность продаж 7,20 7,22 

 

Таблица 4.14 показывает, насколько эффективно используются какие-либо 

ресурсы или затраты. Поскольку рентабельность отражает экономическую 

эффективность деятельности, то она не может быть отрицательной. А значит, 

рентабельности чистого оборотного капитала просто нет, так как, согласно 

таблице 4.10 «Относительные показатели оценки ликвидности», его средняя 

стоимость будет отрицательной, то есть его не будет. Это отрицательное 

изменение, однако, оно вызвано только сложившейся динамикой в отчётностях 

ЧТПЗ. Так как оказывать влияние на величину чистого оборотного капитала 

посредством влияния на величину оборотных активов или краткосрочных 

обязательств проект не будет. 

Динамика изменений показателей рентабельности для наглядности будет 

представлена на рисунках 4.5 и 4.6. 
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Рисунок 4.5 – Показатели рентабельности реализации продукции и 

рентабельности активов, проценты 

 

 
Рисунок 4.6 – Показатели рентабельности собственного капитала, инвестиций и 

продаж, проценты 
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Рисунки 4.5 и 4.6 и таблица 4.14 демонстрируют положительный эффект от 

реализации проекта в виде увеличения абсолютно всех показателей оценки 

рентабельности, за исключением рентабельности чистого оборотного капитала. То 

есть благодаря нему увеличатся эффективность использования активов 

предприятия и его продаж, что повлияет на чистую прибыль. Другими словами, с 

принятием проекта повысится экономическая эффективность операционной 

деятельности ЧТПЗ. 

Больше всего увеличится рентабельность производства, на 0,26%. То есть на 

рубль производственных ресурсов будет приходиться не 57,75%, а 58,01% валовой 

выручки, что является довольно важным финансовым эффектом для завода как 

для производственного предприятия. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В четвёртом разделе работы была сформирована прогнозная отчётность ПАО 

«ЧТПЗ» на 2021 год – форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчёт о 

финансовых результатах». Составлено два прогнозных варианта развития 

предприятия на основе определённой динамики – среднего темпа прироста каждой 

строки формы отчётности за последние три года – 2016, 2017 и 2018. Основой для 

сравнения стал отчётный период – 2018 год. 

Прогнозные баланс и отчёт, которые не предполагают реализацию проекта, 

представляют собой просто сформировавшуюся динамику финансового состояния 

в отчётностях. А прогнозные баланс и отчёт, которые предполагают реализацию 

проекта, представляют собой уже динамику с учётом финансовых изменений, 

вызванными проектом. А именно, изменения за счёт прироста валовой выручки от 

проекта, а также прироста стоимости основных средств на остаточную на конец 

2021 года стоимость оборудования проекта. 

Поскольку предлагаемое мероприятие, главным образом, направлено на 

улучшение финансового состояния и увеличение операционной деятельности 

такой структурной единицы ПАО «ЧТПЗ», как ТЭСЦ-6 (крупнейший цех на 
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территории завода), то эффективность такого мероприятия будет очень 

малозаметна среди общей эффективности деятельности всего завода. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса показал, что с учётом проекта 

величина общего имущества и собственных источников предприятия будет 

больше, чем в альтернативной ситуации. Это свидетельствует о более широких 

масштабах его хозяйственной деятельности, что и предполагает проект. Завод 

выйдет на рынок с двумя новыми видами стальной продукции. А также 

наибольший удельный вес и наибольший прирост в структуре пассивов будет 

иметь нераспределённая прибыль. Ведь, так как проект не предполагает 

привлечение дополнительных заимствований, то эффект будет получен только за 

счёт собственных средств предприятия. 

Оценка ликвидности баланса показала, что, независимо от наличия данного 

реализованного проекта, коэффициент общей ликвидности будет ниже своего 

нормативного значения. То есть предприятие в любом случае не будет способно 

погашать его текущие обязательства за счёт только стоимости оборотных активов. 

Поскольку у данного коэффициента нет верхней границы норматива, то, чем он 

выше – тем лучше. А в прогнозе с реализацией проекта он будет иметь чуть более 

высокое значение – 0,596. Также независимо от реализации проекта в прогнозном 

периоде, будет присутствовать кризисное состояние ликвидности баланса. 

Оценка ликвидности предприятия показала, что в обоих прогнозах 2021 года 

ему будет сложно расплатиться по своим обязательствам в срок, если возникнет 

такая срочная необходимость. Величина чистого оборотного капитала будет 

отрицательная, то есть у не будет свободных средств, находящихся в обороте. 

Однако относительно 2018 года этот капитал будет чуть ближе к положительному 

значению в прогнозе с проектом. В общем, изменения в ликвидности предприятия 

в прогнозе с проектом будут чуть лучше, чем без проекта, благодаря его прибыли, 

которая идёт на счета предприятия и увеличивает его собственный капитал. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что тип 

финансовой ситуации на оба прогноза 2021 года является таким же, как на 

отчётный период – неустойчивое финансовое положение. Анализ относительных 
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показателей финансовой устойчивости показал, что все эти показатели хотя и 

будут находиться за рамками их нормативных значений, но в ситуации с 

реализацией проекта они находятся ближе к своим нормативам, чем в ситуации 

без него. То есть с проектом финансовая устойчивость будет несколько выше. 

Оценка деловой активности предприятия в случае принятия к реализации 

проекта показывает более быстрое превращение в реальные деньги средств, 

вложенных в активы, чем в случае его непринятия, относительно отчётного 

периода. То есть с проектом будет повышение эффективности использования всех 

активов предприятия. Значит, данное мероприятие повышает оценку деловой 

активности ЧТПЗ. 

А оценка рентабельности выявила, что в прогнозном состоянии в любом 

случае не будет рентабельности чистого оборотного капитала ввиду его 

отсутствия. Проект на это не способен оказать значительное влияние. Но, 

несмотря на этот единственный показатель, в прогнозе на 2021 с проектом будет 

положительный эффект от него в виде увеличения абсолютно всех остальных 

показателей оценки рентабельности. Значит, проект немного повысит 

экономическую эффективность операционной деятельности ЧТПЗ. 

В общем, при сложившейся за последние три года тенденции в статьях баланса 

и отчёта о финансовых результатах, которые послужили основой для 

прогнозирования двух вариантов 2021 года, прогнозное финансовое состояние 

ЧТПЗ будет только ухудшаться относительно текущего отчётного 2018 периода. А 

предлагаемый к реализации проект позволит хоть и совсем немного, но всё же 

улучшить это состояние. 

Поскольку проект позволит начать реализацию новой продукции, то завод 

приобретает дополнительный объём реализации продукции в общем. Это повлечёт 

не только увеличение финансовых показателей (пусть и не большое), но и также 

позволит в будущем «переключить внимание» некоторых ключевых клиентов в 

плане реализации двух видов продуктов проекта от сотрудничества их с какими-

либо конкурентами на сотрудничество с ЧТПЗ. Ещё это расширит сортамент 

продукции завода. 
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А это значит, что у проекта есть не только финансовая целесообразность для 

его принятия, но также он важен для такой составляющей деятельности завода, 

как связи с клиентами. А на таких взаимовыгодных долгосрочных партнёрских 

отношениях с клиентами ЧТПЗ делает наибольший акцент, реализуя принцип 

клиентоцентричности, так как такая стратегия после советского времени за 

последние годы в сфере B2B-маркетинга стала наиболее актуальной. 

Таким образом, несмотря на столь малую финансовую отдачу в 404 215 тыс. 

рублей выручки, реализация проекта имеет очень большое значение для 

дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧТПЗ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом разделе работы были рассмотрены современные методы 

сегментирования и позиционирования для определения конкурентных 

преимуществ предприятий. А также рассмотрен принцип клиентоцентричности 

как способ получения конкурентного преимущества – лояльность клиентов. 

Рассмотрение происходило с позиции того, что существую два вида товарных 

рынков – потребительский и промышленный. 

В любом случае для начала работы над позиционированием определённого 

продукта предприятию необходимо определить для него целевой сегмент рынка и 

понять, что ожидают данные целевые покупатели от продукта и что они считают 

важным при принятии решения о покупке. А также необходимо определить и 

оценить позиционирование конкурентных продуктов. На основе этого выбирается 

«имидж» продукта, который будет отличать его от других в умах покупателей, и 

определяются критерии позиционирования. И согласно выбранной желаемой 

позиции продукта, организация разрабатывает маркетинговую стратегию. 

Искусство маркетинга отчасти выражается в том, чтобы при планировании 

операционной деятельности подобрать комбинации переменных, которые 

позволят установить сегмент рынка, в наибольшей мере отвечающий специфике 

деятельности. То есть после первичного определения укрупнённых сегментов 

необходимо провести по каждому из них технико-экономическое обоснование и 

определить вероятность эффективного вхождения на рынок. А разделить рынок на 

сегменты можно тогда, когда он имеет групповую структуру предпочтений. 

Основных принципов сегментирования потребительских рынков существует 

немало. Их можно подразделить на следующие группы: географические, 

демографические, психографические и поведенческие переменные, а также по 

степени приверженности потребителей к товару. И производителю какой-либо 

продукции следует опробовать варианты сегментирования на основе разных 

переменных параметров, одного или нескольких сразу. Что в свою очередь 

позволит выявить наиболее полезный подход к рассмотрению структуры рынка. 
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А в качестве основы для сегментирования рынков товаров промышленного 

назначения можно использовать большую часть тех же переменных, что 

используются при сегментировании потребительских рынков. Покупателей можно 

сегментировать по географическому принципу, по ряду поведенческих 

переменных, на основе искомых ими выгод, статуса пользователя, интенсивности 

потребления, степени приверженности, готовности к восприятию. [2] 

После выбора целевых сегментов рынка предприятие выбирает стратегию 

позиционирования своего товара: либо рядом с конкурентом, либо в качестве 

лидера в данной категории рынка. В первом случае необходимо будет отличить 

свою продукцию от конкурентной, то есть предприятию необходимо будет 

дифференцировать своё предложение в глазах потенциальных покупателей. Во 

втором случае предприятие при наличии таких факторов как техническая и 

экономическая возможность, а также достаточный объём сегмента, разрабатывает 

новый продукт и его реализацией закрывает найденную им брешь в данном 

сегменте рынка. 

И ко второму случаю относится тактика репозиционирования, которая 

предполагает вытеснение прошлого лидера из сознаний потребителей, что 

позволит товару предприятия занять его место. Потому что когда продукт 

предприятия начнут воспринимать как первоклассный товар, то это предприятие 

автоматически репозиционирует остальные конкурентные марки как имитации. 

Опираясь на мнения многих исследователей, можно определить перечень 

основных условий правильного и эффективного позиционирования продукции. К 

таким условиям относятся: 

6. Наличие целевого сегмента для данного товара и ясное представление об 

этих покупателях; 

7. Наличие у организации понимания позиции, реально занимаемой товаром в 

сознании потребителей в данный момент; 

8. Знание позиционирования идентичных продуктов основных конкурентов; 

9. Оценка уязвимостей позиционирования: достаточность ресурсов, чтобы 

занять и удерживать выбранную позицию; 
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10. Согласованность выбранной позиции с маркетинговыми факторами – цена, 

коммуникации, сбыт. 

После принятия решения о стратегии позиционирования, предприятие 

приступает к детальной проработке дальнейшего комплекса маркетинга для 

продвижения определённого товара определённым потребителям. Например, если 

организация собирается позиционировать продукт в целевом сегменте как изделие 

наивысшего качества среди конкурентов, то она должна произвести изделие, 

превосходящее по свойствам и качественным показателям продукцию конкурента. 

Ещё, например, создаются коммуникации, привлекающие внимание покупателей, 

способных и желающих приобрести продукт. 

А реализация на предприятии маркетинга отношений, предполагающего 

построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнёрами, позволяет 

реализовывать и принцип клиентоцентричности. Тогда производитель уже знает, в 

чём нуждаются ключевые клиенты и что он может им предложить. 

Во втором разделе работы была дана краткая характеристика объекта 

исследования, были проведены стратегический и финансовый анализ состояния и 

деятельности ПАО «ЧТПЗ» на основе отчётных данных за 2017 и 2018 года. 

Челябинский трубопрокатный завод является публичным акционерным 

обществом. Он входит в состав трубного дивизиона Группы ЧТПЗ. Предприятие 

было основано и начало выпуск продукции в 1942 году. Основным видом 

деятельности завода является производство и реализация трубной продукции, а 

также сварочного флюса и соединительных деталей трубопроводов. 

Потребителями продукции ЧТПЗ являются как российские, так и зарубежные 

юридические лица, наиболее крупные и значимые из которых – ПАО «Газпром», 

ПАО «Транснефть», ПАО « НК «Роснефть» и ПАО «Татнефть». 

Доля рассматриваемого предприятия на российском рынке стальных труб 

составляет около 20%. А общая мощность производства трубной продукции 

превышает отметку в 1,5 млн. тонн в год. Около 70% выручки приходится на 

нефтегазовые предприятия, и оставшаяся часть выручки обеспечивается 

различными компаниями промышленного сектора. 
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В структуре совокупных активов ПАО «ЧТПЗ» на конец 2018 года 

наибольший удельный вес приходится на внеоборотные активы, что негативно 

сказывается на их мобильности и ускорении оборачиваемости средств. А в 

структуре пассивов наибольший удельный вес приходится на заёмный капитал (за 

анализируемые периоды 73% – 78%) и, в частности, на долгосрочные заёмные 

средства. То есть доля собственного капитала в валюте баланса слишком мала для 

того, чтобы финансовое состояние ПАО «ЧТПЗ» могло считаться финансово 

устойчивым. Это указывает не только на долговые обязательства и довольно 

сильную зависимость завода от внешних кредиторов, но, в то же время, и на 

некую стабильность также. Так как если такие заёмные средства имеют очень 

большой срок погашения (долгосрочные обязательства), то по своему значению 

они приближаются к акционерному капиталу, то есть собственному. И масштабы 

деятельности завода требуют очень больших миллиардных вложений, что делает 

целесообразным привлечение для этого заёмного капитала из разных источников. 

Из-за такой структуры источников формирования имущества ЧТПЗ в сторону 

заимствований в 2018 году баланс, то есть финансовая ситуация, приобретает 

неустойчивое состояние, ЧТПЗ приближается к кризисному состоянию. Но это 

лишь в цифрах. Да, заёмных средств больше, и собственных средств тогда уже не 

хватает на обеспечение деятельности. Следовательно, это влечёт высокие 

финансовые риски деятельности предприятия и, в общем, оно считается 

неплатёжеспособным по всем своим обязательствам. 

Однако, опираясь на положительную динамику абсолютно всех показателей 

деловой активности и показателей рентабельности, ясно видно, что имеет место 

быть грамотное и правильное распоряжение этими высоко-рискованными 

заёмными средствами формирования активов. Это свидетельствует о более 

эффективном менеджменте организации и о том, что ЧТПЗ удаётся намного более 

эффективно использовать свой капитал для извлечения из него прибыли. 

Таким образом, за два года отсутствуют строгие тенденции статей баланса к 

чему-либо, многие из них то увеличиваются, то уменьшаются. Сейчас ПАО 

«ЧТПЗ» выравнивает своё финансовое положение в целом, оно стремится к 
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равновесию в балансе и к устойчивости операционной деятельности. 

Следовательно, наблюдается постепенная рационализация структуры баланса. 

Далее при оценке текущей стратегической позиции анализ и оценка всех 

выявленных факторов, которые в какой-либо мере способны повлиять на 

деятельность предприятия, показали два самых значимых элемента. Из факторов 

внешней среды – это угроза «Высокий уровень конкуренции». А из факторов 

внутренней среды – это сильная сторона «Возможность «подстраивать» 

продукцию под требования значимого клиента». 

Завод обладает большими производственными мощностями, его оборудование 

способно производить продукцию самых различных стандартов (ГОСТы или ТУ) 

и типов, а также придавать одному и тому же типу продукта различные свойства и 

характеристики, перепрофилировать его. Основными направлениями инвестиций 

ЧТПЗ на ближайшие несколько лет являются поддержание и развитие 

производства. Их главными аспектами являются повышение объёмов и качества 

выпускаемой продукции. 

А также завод обладает ключевыми клиентами, которых он может 

рассматривать как целевой сегмент рынка труб и металлоконструкций. Это 

означает, что с ними имеется или возможно долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество, и они лояльны к ЧТПЗ. И поскольку в сфере B2B (сфера 

промышленного маркетинга и промышленных товаров) продукция приобретается 

покупателями-организациями с целью осуществления дальнейшей какой-либо 

промышленной, строительной или другой производственной деятельности, то это 

всё делает ключевых потребителей ЧТПЗ его важными бизнес партнёрами. 

И отличительная черта предприятия – индивидуальный подход к каждому 

потребителю, абсолютно все заказы оговариваются в электронном порядке либо 

при непосредственной или интернет встрече представителей двух сторон. 

Современный сетевой маркетинг сильно упрощает задачу коммуникаций. 

Таким образом, при формировании стратегии развития ЧТПЗ следует в больше 

мере использовать выделенные в ходе стратегического анализа возможность и 

сильную сторону, так как сейчас от них будет наивысшая отдача, они сильнее 
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остальных влияют на деятельность предприятия. И результат SWOT-анализа 

предлагает к реализации мероприятие, основанное на «Ориентации на 

потребление ключевых клиентов, на соответствие продукции их спросу». 

В третьем разделе работы было представлено наиболее перспективное в 

сложившейся ситуации возможное мероприятие для улучшения финансово-

экономического состояния ПАО «ЧТПЗ», исходя из результатов проведённого во 

второй главе финансового и стратегического анализа, а также на основе 

рассмотренных принципов сегментации и позиционирования в первой главе. 

Также были проведёны и рассмотрены анализ и оценка эффективности проекта и 

анализ его рисков. 

Мероприятие представляет собой реализацию инвестиционного проекта под 

названием «Расширение сортамента продукции ПАО «ЧТПЗ» двумя позициями: 

Колонна 530 и Колонна 820». У ПАО «ЧТПЗ» имеется своя целевая группа 

потребителей, состоящая из клиентов, с которыми уже имеются или 

выстраиваются долгосрочные взаимовыгодные партнёрские отношения согласно 

маркетингу отношений (партнёрскому маркетингу) в рамках принципа 

клиентоцентричности. 

И есть несколько наиболее значимых клиентов – это крупные авторитетные 

компании нефтегазового сектора, которые предоставляют крупные заказы на 

продукцию завода. Один из таких заказчиков – АО «Челябинский завод 

металлоконструкций» (ЧЗМК) и АО «Нижнеисетский завод металлоконструкций» 

(НИЗМК). Благодаря тому, что деятельность ЧТПЗ способствует тому, чтобы 

многие его клиенты стали бизнес партнёрами, то помимо лояльности их к бренду, 

получается ещё один положительный эффект. Такие партнёры в курсе текущей и 

будущей деятельности друг друга. Поэтому как клиент может выразить свои 

пожелания насчёт сортамента или качества продукции, так и производитель может 

узнать потребности клиента и предложить ему именно свою продукцию. 

Современные условия распределения продукции промышленной сферы 

отличаются от ранее распространённого пассивного подхода во времена дефицита 

и централизованного распределения, когда предприятия ждали обращения к ним 
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заказчика. Благодаря современные компьютерным технологиям возможно 

создавать банки данных с информацией о каждом когда-либо вступившим в 

контакт покупателе. Это уже предоставляет собой подход активного маркетинга. 

Не ждать, когда покупатель обратится, а предвосхищать эту его потребность, 

убеждать в целесообразности заказа. 

Таким образом, на данный момент имеется потребность двух тех потребителей 

в товарах Колонна 530 и Колонна 820. Оценив свои технические возможности, 

завод вполне может запустить у себя их производство. И оповестив об этом 

клиентов, которые располагают спросом на эти товары, завод ещё получил основу 

для коммерциализуемости данной идеи. 

Вот поэтому производство данных новых продуктов будет актуально для 

ЧТПЗ в сложившихся условиях на данный момент. То есть продуктами проекта 

будут «Колонна 530» и «Колонна 820». И ориентирован проект будет на заказы 

клиентов – АО ЧЗМК и АО НИЗМК. 

В рамках проекта предполагается закупка и установка оборудования, которое 

встанет на учёт как основное средство. Это будет «Труборезный станок SPC 500 –

 1200 PT» для резки круглой трубы диаметром до от 500 до 1200 мм в количестве 

двух штук. Таким образом, главная цель проекта – запустить в эксплуатацию в 

ТЭСЦ-6 новое оборудование «Труборезный станок SPC 500 – 1200 PT» для 

производства новой продукции.  

Проект рассчитывается на 22 месяца (1 года 10 месяцев). Дата его начала – 

01 марта 2020г., дата запуска производства продуктов проекта – 24 сентября 

2020г., дата начала продажи продуктов проекта – 01 октября 2020г., дата 

завершения проекта – 31 декабря 2021г. Для его реализации потребуются 

первоначальные единовременные инвестиции на сумму 7 857 тыс. рублей. Данную 

потребность в финансировании ПАО «ЧТПЗ» готово удовлетворить из 

собственных имеющихся на счетах денежных средств, предоставив сумму в 8 млн. 

рублей, которая способна также создать страховой финансовый запас на время 

подготовительной фазы проекта для бесперебойности её проведения. Таким 

образом, источник финансирования проекта – собственные средства предприятия. 
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Сразу после подготовительного этапа проекта запускается производство всех 

двух видов продукции, то есть заканчиваются инвестиционные и начинаются 

операционные затраты. Они включают расходы на материалы и комплектующие, 

на сдельную заработную плату работников Цеха №6, на заработную плату 

производственных рабочих для нового оборудования (операторы и настройщик), а 

также на общие цеховые издержки, процент которых должен покрывать 

планируемый в проекте объём производства и реализации продукции этого цеха. 

Продажа продуктов проекта будет производиться с наценкой в 20% на общую 

себестоимость их производства. Получаемая таким образом цена является 

среднерыночной, также она оговорена и одобрена в договорах с будущими 

заказчиками продуктов. 

Для оценки результативности проекта выбрана ставка дисконтирования на 

уровне 20%, так как финансирование происходит из собственных средств 

предприятия, и оно само устанавливает данный показатель для проектов. В 

данном случае требуется в 8 млн. рублей, и для такой крупной коммерческой 

организации этот инвестиционыый проект считается «средним», следовательно, 

исходя из установленных требований, CAPM принимается на среднем уровне в 

20%. План движения денежных средств (кэш-фло) показывает отсутствие каких-

либо финансовых разрывов. На конец каждого отчётного периода (каждого 

месяца) имеется баланс наличности, в полном объёме достаточный для 

продолжения финансирования следующего периода реализации проекта. При этом 

и излишек этот не неоправданно большой. Это говорит о целесообразности 

предоставленной для финансирования инвестиций суммы. 

Интегральные показатели эффективности инвестиций отражают высокую 

прибыльность и быструю окупаемость предлагаемого мероприятия. Период 

окупаемости проекта составляет 10 месяцев, он содержит в себе всю 

подготовительную фазу реализации проекта, так как прибыль первого же месяца 

продаж продукции заказчикам покрывает все произведённые на ней расходы. 

Показатель индекса прибыльности PI свидетельствует о том, что на один рубль 

вложенных средств будет приходиться 4,01 рублей прибыли. Таким образом, в 
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совокупности предприятие получит чистый приведённый доход (NPV) в размере 

более чем 22,3 млн. рублей от реализации данного проекта. 

Анализ рисков проекта показал некоторые результаты. Во-первых, анализ 

чувствительности показал, что доход от проекта довольно чувствителен к 

изменению некоторых факторов. А именно, к цене продажи продукции и к 

прямым издержкам на её производство. Так, например, при снижении цены сбыта 

продуктов более чем на 6.5% либо при увеличении прямых издержек на 8% – 

значение NPV уже будет отрицательным и, следовательно, проект будет 

убыточным. Во-вторых, после выявления такой чувствительности эффекта 

проекта к двум его составляющим, анализ сценариев (Монте-Карло) оценил их 

совместное влияние. При изменении совокупности этих двух параметров в 

диапазоне, где изменения отдельно взятых факторов ещё не способны увести 

проект в убыток, существует вероятность наступления сценария события, когда 

чистый приведённый доход всё-таки будет отсутствовать, хотя такая вероятность 

и очень мала (около 1%). А в общем проект имеет устойчивость в 99,9%, что 

хорошо, но большую неопределенность для значений показателей эффективности 

инвестиций, что плохо. В-третьих, анализ безубыточности показал, что проект 

обладает большим запасом финансовой прочности в 48%. Этот процент 

показывает, насколько далёк запланированный объём продаж от точки 

безубыточности, в которой прибыль будет нулевой, а после которой – уже будет 

убыток. И такой процент означает очень большой резерв финансовой прочности, а 

значит, маленький риск того, что из-за непредвиденных обстоятельств объём 

реализации станет ниже точки безубыточности и проект начнёт нести убытки, а не 

получать прибыль. 

И на деле проект направлен на определённых двух покупателей и на 

определённые их заказы, следовательно, он подкреплён договорами, которые 

заключаются с указанием цен и объёмов будущих поставок. Получается, 

например, значимость неопределённости показателей эффективности из Монте-

Карло почти полностью сводятся к нулю. И вероятность снижения объёмов 

реализации ниже точки безубыточности крайне мала. 
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Таким образом, данный проект предлагается к реализации как мероприятие, в 

данный момент времени способное не только принести наибольший финансовый 

эффект, но также и «оттянуть» на себя потребление двух товаров ключевых 

клиентов завода, а, следовательно, и «оттянуть» их внимание от конкурентов. 

В третьем разделе работы было представлено наиболее перспективное в 

сложившейся ситуации возможное мероприятие для улучшения финансово-

экономического состояния ПАО «ЧТПЗ», исходя из результатов проведённого во 

второй главе финансового и стратегического анализа, а также на основе 

рассмотренных принципов сегментации и позиционирования в первой главе. 

Также проведены анализ и оценка эффективности проекта и анализ его рисков. 

Мероприятие представляет собой реализацию инвестиционного проекта под 

названием «Расширение сортамента продукции ПАО «ЧТПЗ» двумя позициями: 

Колонна 530 и Колонна 820». У ПАО «ЧТПЗ» имеется своя целевая группа 

потребителей, состоящая из клиентов, с которыми уже имеются или 

выстраиваются долгосрочные взаимовыгодные партнёрские отношения согласно 

маркетингу отношений (партнёрскому маркетингу) в рамках принципа 

клиентоцентричности. 

И есть несколько наиболее значимых клиентов – это крупные авторитетные 

компании нефтегазового сектора, которые предоставляют крупные заказы на 

продукцию завода. Один из таких заказчиков – АО «Челябинский завод 

металлоконструкций» (ЧЗМК) и АО «Нижнеисетский завод металлоконструкций» 

(НИЗМК). Благодаря тому, что деятельность ЧТПЗ способствует тому, чтобы 

многие его клиенты стали бизнес партнёрами, то помимо лояльности их к бренду, 

получается ещё один положительный эффект. Такие партнёры в курсе текущей и 

будущей деятельности друг друга. Поэтому как клиент может выразить свои 

пожелания насчёт сортамента или качества продукции, так и производитель может 

узнать потребности клиента и предложить ему именно свою продукцию. 

Современные условия распределения продукции промышленной сферы 

отличаются от ранее распространённого пассивного подхода во времена дефицита 

и централизованного распределения, когда предприятия ждали обращения к ним 
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заказчика. Благодаря современные компьютерным технологиям возможно 

создавать банки данных с информацией о каждом когда-либо вступившим в 

контакт покупателе. Это уже предоставляет собой подход активного маркетинга. 

Не ждать, когда покупатель обратится, а предвосхищать эту его потребность, 

убеждать в целесообразности заказа. 

Таким образом, на данный момент имеется потребность двух тех потребителей 

в товарах Колонна 530 и Колонна 820. Оценив свои технические возможности, 

завод вполне может запустить у себя их производство. И оповестив об этом 

клиентов, которые располагают спросом на эти товары, завод ещё получил основу 

для коммерциализуемости данной идеи. 

Вот поэтому производство данных новых продуктов будет актуально для 

ЧТПЗ в сложившихся условиях на данный момент. То есть продуктами проекта 

будут «Колонна 530» и «Колонна 820». И ориентирован проект будет на заказы 

клиентов – АО ЧЗМК и АО НИЗМК. 

В рамках проекта предполагается закупка и установка оборудования, которое 

встанет на учёт как основное средство. Это будет «Труборезный станок SPC 500 –

 1200 PT» для резки круглой трубы диаметром до от 500 до 1200 мм в количестве 

двух штук. Таким образом, главная цель проекта – запустить в эксплуатацию в 

ТЭСЦ-6 новое оборудование «Труборезный станок SPC 500 – 1200 PT» для 

производства новой продукции.  

Проект рассчитывается на 22 месяца (1 года 10 месяцев). Дата его начала – 

01 марта 2020г., дата запуска производства продуктов проекта – 24 сентября 

2020г., дата начала продажи продуктов проекта – 01 октября 2020г., дата 

завершения проекта – 31 декабря 2021г. Для его реализации потребуются 

первоначальные единовременные инвестиции на сумму 7 857 тыс. рублей. Данную 

потребность в финансировании ПАО «ЧТПЗ» готово удовлетворить из 

собственных имеющихся на счетах денежных средств, предоставив сумму в 8 млн. 

рублей, которая способна также создать страховой финансовый запас на время 

подготовительной фазы проекта для бесперебойности её проведения. Таким 

образом, источник финансирования проекта – собственные средства предприятия. 
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Сразу после подготовительного этапа проекта запускается производство всех 

двух видов продукции, то есть заканчиваются инвестиционные и начинаются 

операционные затраты. Они включают расходы на материалы и комплектующие, 

на сдельную заработную плату работников Цеха №6, на заработную плату 

производственных рабочих для нового оборудования (операторы и настройщик), а 

также на общие цеховые издержки, процент которых должен покрывать 

планируемый в проекте объём производства и реализации продукции этого цеха. 

Продажа продуктов проекта будет производиться с наценкой в 20% на общую 

себестоимость их производства. Получаемая таким образом цена является 

среднерыночной, также она оговорена и одобрена в договорах с будущими 

заказчиками продуктов. 

Для оценки результативности проекта выбрана ставка дисконтирования на 

уровне 20%, так как финансирование происходит из собственных средств 

предприятия, и оно само устанавливает данный показатель для проектов. В 

данном случае требуется в 8 млн. рублей, и для такой крупной коммерческой 

организации этот инвестиционыый проект считается «средним», следовательно, 

исходя из установленных требований, CAPM принимается на среднем уровне в 

20%. План движения денежных средств (кэш-фло) показывает отсутствие каких-

либо финансовых разрывов. На конец каждого отчётного периода (каждого 

месяца) имеется баланс наличности, в полном объёме достаточный для 

продолжения финансирования следующего периода реализации проекта. При этом 

и излишек этот не неоправданно большой. Это говорит о целесообразности 

предоставленной для финансирования инвестиций суммы. 

Интегральные показатели эффективности инвестиций отражают высокую 

прибыльность и быструю окупаемость предлагаемого мероприятия. Период 

окупаемости проекта составляет 10 месяцев, он содержит в себе всю 

подготовительную фазу реализации проекта, так как прибыль первого же месяца 

продаж продукции заказчикам покрывает все произведённые на ней расходы. 

Показатель индекса прибыльности PI свидетельствует о том, что на один рубль 

вложенных средств будет приходиться 4,01 рублей прибыли. Таким образом, в 
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совокупности предприятие получит чистый приведённый доход (NPV) в размере 

более чем 22,3 млн. рублей от реализации данного проекта. 

Анализ рисков проекта показал некоторые результаты. Во-первых, анализ 

чувствительности показал, что доход от проекта довольно чувствителен к 

изменению некоторых факторов. А именно, к цене продажи продукции и к 

прямым издержкам на её производство. Так, например, при снижении цены сбыта 

продуктов более чем на 6.5% либо при увеличении прямых издержек на 8% – 

значение NPV уже будет отрицательным и, следовательно, проект будет 

убыточным. Во-вторых, после выявления такой чувствительности эффекта 

проекта к двум его составляющим, анализ сценариев (Монте-Карло) оценил их 

совместное влияние. При изменении совокупности этих двух параметров в 

диапазоне, где изменения отдельно взятых факторов ещё не способны увести 

проект в убыток, существует вероятность наступления сценария события, когда 

чистый приведённый доход всё-таки будет отсутствовать, хотя такая вероятность 

и очень мала (около 1%). А в общем проект имеет устойчивость в 99,9%, что 

хорошо, но большую неопределенность для значений показателей эффективности 

инвестиций, что плохо. В-третьих, анализ безубыточности показал, что проект 

обладает большим запасом финансовой прочности в 48%. Этот процент 

показывает, насколько далёк запланированный объём продаж от точки 

безубыточности, в которой прибыль будет нулевой, а после которой – уже будет 

убыток. И такой процент означает очень большой резерв финансовой прочности, а 

значит, маленький риск того, что из-за непредвиденных обстоятельств объём 

реализации станет ниже точки безубыточности и проект начнёт нести убытки, а не 

получать прибыль. 

И на деле проект направлен на определённых двух покупателей и на 

определённые их заказы, следовательно, он подкреплён договорами, которые 

заключаются с указанием цен и объёмов будущих поставок. Получается, 

например, значимость неопределённости показателей эффективности из Монте-

Карло почти полностью сводятся к нулю. И вероятность снижения объёмов 

реализации ниже точки безубыточности крайне мала. 
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Таким образом, данный проект предлагается к реализации как мероприятие, в 

данный момент времени способное не только принести наибольший финансовый 

эффект, но также и «оттянуть» на себя потребление двух товаров ключевых 

клиентов завода, а, следовательно, и «оттянуть» их внимание от конкурентов. 

В четвёртом разделе работы была сформирована прогнозная отчётность ПАО 

«ЧТПЗ» на 2021 год – форма №1 «Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчёт о 

финансовых результатах». Составлено два прогнозных варианта развития 

предприятия на основе определённой динамики – среднего темпа прироста каждой 

строки формы отчётности за последние три года – 2016, 2017 и 2018. Основой для 

сравнения стал отчётный период – 2018 год. 

Прогнозные баланс и отчёт, которые не предполагают реализацию проекта, 

представляют собой просто сформировавшуюся динамику финансового состояния 

в отчётностях. А прогнозные баланс и отчёт, которые предполагают реализацию 

проекта, представляют собой уже динамику с учётом финансовых изменений, 

вызванными проектом. А именно, изменения за счёт прироста валовой выручки от 

проекта, а также прироста стоимости основных средств на остаточную на конец 

2021 года стоимость оборудования проекта. 

Поскольку предлагаемое мероприятие, главным образом, направлено на 

улучшение финансового состояния и увеличение операционной деятельности 

такой структурной единицы ПАО «ЧТПЗ», как ТЭСЦ-6 (крупнейший цех на 

территории завода), то эффективность такого мероприятия будет очень 

малозаметна среди общей эффективности деятельности всего завода. 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса показал, что с учётом проекта 

величина имущества и собственных источников предприятия будет больше, чем в 

альтернативной ситуации. Это свидетельствует о более широких масштабах 

хозяйственной деятельности, что и предполагает проект. Завод выйдет на рынок с 

двумя новыми видами стальной продукции. А также наибольший удельный вес и 

наибольший прирост в структуре пассивов будет иметь нераспределённая 

прибыль. Ведь, так как проект не предполагает привлечение заимствований, то 

эффект будет получен только за счёт собственных средств предприятия. 
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Оценка ликвидности баланса показала, что, независимо от наличия данного 

реализованного проекта, коэффициент общей ликвидности будет ниже своего 

нормативного значения. То есть предприятие в любом случае не будет способно 

погашать его текущие обязательства за счёт только стоимости оборотных активов. 

Поскольку у данного коэффициента нет верхней границы норматива, то, чем он 

выше – тем лучше. А в прогнозе с реализацией проекта он будет иметь чуть более 

высокое значение – 0,596. Также независимо от реализации проекта в прогнозном 

периоде, будет присутствовать кризисное состояние ликвидности баланса. 

Оценка ликвидности предприятия показала, что в обоих прогнозах 2021 года 

ему будет сложно расплатиться по своим обязательствам в срок, если возникнет 

такая срочная необходимость. Величина чистого оборотного капитала будет 

отрицательная, то есть у не будет свободных средств, находящихся в обороте. 

Однако относительно 2018 года этот капитал будет чуть ближе к положительному 

значению в прогнозе с проектом. В общем, изменения в ликвидности предприятия 

в прогнозе с проектом будут чуть лучше, чем без проекта, благодаря его прибыли, 

которая идёт на счета предприятия и увеличивает его собственный капитал. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что тип 

финансовой ситуации на оба прогноза 2021 года является таким же, как на 

отчётный период – неустойчивое финансовое положение. 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости показал, что все 

эти показатели хотя и будут находиться за рамками их нормативных значений, но 

в ситуации с реализацией проекта они находятся ближе к своим нормативам, чем в 

ситуации без него. То есть с принятием проекта финансовая устойчивость будет 

несколько выше. 

Оценка деловой активности предприятия в случае принятия к реализации 

проекта показывает более быстрое превращение в реальные деньги средств, 

вложенных в активы, чем в случае его непринятия, относительно отчётного 

периода. То есть с проектом будет повышение эффективности использования всех 

активов предприятия. Значит, данное мероприятие повышает оценку деловой 

активности ЧТПЗ. 
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А оценка рентабельности выявила, что в прогнозном состоянии в любом 

случае не будет рентабельности чистого оборотного капитала ввиду его 

отсутствия. Проект на это не способен оказать значительное влияние. Но, 

несмотря на этот единственный показатель, в прогнозе на 2021 с проектом будет 

положительный эффект от него в виде увеличения абсолютно всех остальных 

показателей оценки рентабельности. Значит, проект немного повысит 

экономическую эффективность операционной деятельности ЧТПЗ. 

В общем, при сложившейся за последние три года тенденции в статьях баланса 

и отчёта о финансовых результатах, которые послужили основой для 

прогнозирования двух вариантов 2021 года, прогнозное финансовое состояние 

ЧТПЗ будет только ухудшаться относительно текущего отчётного 2018 периода. А 

предлагаемый к реализации проект позволит хоть и совсем немного, но всё же 

улучшить это состояние. 

Поскольку проект позволит начать реализацию новой продукции, то завод 

приобретает дополнительный объём реализации продукции в общем. Это повлечёт 

не только увеличение финансовых показателей (пусть и не большое), но и также 

позволит в будущем «переключить внимание» некоторых ключевых клиентов в 

плане реализации двух видов продуктов проекта от сотрудничества их с какими-

либо конкурентами на сотрудничество с ЧТПЗ. Ещё это расширит сортамент 

продукции завода. 

А это значит, что у проекта есть не только финансовая целесообразность для 

его принятия, но также он важен для такой составляющей деятельности завода, 

как связи с клиентами. А на таких взаимовыгодных долгосрочных партнёрских 

отношениях с клиентами ЧТПЗ делает наибольший акцент, реализуя принцип 

клиентоцентричности, так как такая стратегия после советского времени за 

последние годы в сфере B2B-маркетинга стала наиболее актуальной. 

Таким образом, несмотря на столь малую финансовую отдачу в 404 215 тыс. 

рублей выручки, реализация проекта имеет очень большое значение для 

дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЧТПЗ». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ПАО «ЧТПЗ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерская отчётность ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год 

 

Таблица Б.1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года 

В тысячах рублей 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на 31 

декабря 

2016 года 

на 31 

декабря 

2017 года 

на 31 

декабря 

2018 года 

Актив 

I. Внеоборотные активы      

Нематериальные активы 1110 11 992 5 442 136 045 

Результаты исследований и разработок 1120 18 735 16 421 26 971 

Основные средства 1150 16 207 610 14 515 927 13 149 449 

в том числе:     

основные средства 1151 15 196 205 13 654 130 12 648 819 

незавершённое строительство 1152 946 241 800 543 452 448 

авансы, выданные по инвестиционной 

деятельности 
1153 65 164 61 254 48 182 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 435 028 428 870 424 222 

Финансовые вложения 1170 42 102 375 42 894 978 47 671 430 

Отложенные налоговые активы 1180 98 057 135 898 126 893 

Прочие внеоборотные активы 1190 447 747 698 277 1 090 642 

Итого по разделу I 1100 59 321 544 58 695 813 62 625 652 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 9 718 964 16 785 756 9 951 214 

в том числе:     

сырьё, материалы и другие 

аналогичные ценности 
1211 7 044 863 9 573 808 6 716 871 

затраты в незавершённом производстве 1212 638 665 1 162 541 767 349 

готовая продукция 1213 1 503 449 5 183 826 1 530 335 

товары отгруженные 1214 531 987 865 581 936 659 

НДС по приобретённым ценностям 1220 535 534 1 888 121 120 956 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на 31 

декабря 

2016 года 

на 31 

декабря 

2017 года 

на 31 

декабря 

2018 года 

Дебиторская задолженность 1230 21 964 653 27 948 036 19 002 443 

в том числе:     

покупатели и заказчики 1231 18 312 147 23 238 074 16 388 476 

авансы выданные 1232 692 442 1 362 347 932 345 

прочая дебиторская задолженность 1233 2 960 064 3 347 615 1 681 622 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 14 111 265 2 287 751 437 173 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 9 337 247 15 146 192 13 631 261 

Прочие оборотные активы 1260 351 710 671 390 458 625 

Итого по разделу II 1200 56 019 373 64 727 246 43 601 672 

БАЛАНС 1600 115 340 917 123 423 059 106 227 324 

Пассив 

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал  1310 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 ( 452 753 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 2 890 644 2 867 945 2 768 256 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 1360 70 857 70 857 70 857 

Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 26 589 785 22 965 668 21 040 708 

Итого по разделу III 1300 30 361 052 27 166 989 25 142 340 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заёмные средства 1410 56 367 879 49 062 500 44 793 000 

Отложенные налоговые обязательства 1420 857 799 822 703 724 085 

Оценочные обязательства 1430 67 030 69 717 56 844 

Прочие обязательства 1450 0 0 0 

Итого по разделу IV 1400 57 292 708 49 954 920 45 573 929 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на 31 

декабря 

2016 года 

на 31 

декабря 

2017 года 

на 31 

декабря 

2018 года 

V. Краткосрочные обязательства     

Заёмные средства 1510 8 125 865 5 798 857 8 661 770 

Кредиторская задолженность 1520 19 142 860 39 919 393 26 367 977 

в том числе:     

задолженность поставщикам и 

подрядчикам 
1521 6 822 712 17 259 133 9 981 317 

задолженность перед персоналом 

организации 
1522 233 079 259 143 214 389 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
1523 106 131 119 328 116 331 

задолженность по налогам и сборам 1524 254 501 434 176 116 416 

задолженность по авансам полученным 1525 4 298 189 6 764 652 3 051 596 

прочая кредиторская задолженность 1526 7 428 248 15 082 961 12 887 928 

Доходы будущих периодов 1530 122 232 129 046 121 428 

Оценочные обязательства 1540 296 200 453 854 359 880 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

Итого по разделу V 1500 27 687 157 46 301 150 35 511 055 

БАЛАНС 1700 115 340 917 123 423 059 106 227 324 

 

Таблица Б.2 – Отчёт о финансовых результатах за 2018 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код За 2017 год За 2018 год 

Выручка 2110 116 090 570 127 013 888 

Себестоимость продаж 2120 ( 96 036 355 ) ( 107 064 112 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 20 054 215 19 949 776 

Коммерческие расходы 2210 ( 7 480 790 ) ( 5 041 848 ) 

Управленческие расходы 2220 ( 4 676 585 ) ( 5 455 480 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 896 840 9 452 448 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

Наименование показателя Код За 2017 год За 2018 год 

Доходы от участия в других организациях 2310 908 073 9 568 541 

Проценты к получению 2320 1 623 609 318 501 

Проценты к уплате 2330 ( 7 397 830 ) ( 5 158 442 ) 

Прочие доходы 2340 5 174 808 5 914 636 

Прочие расходы 2350 ( 6 624 251 ) ( 15 614 272 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 581 249 4 481 412 

Текущий налог на прибыль 2410 ( 521 225 ) ( 1 134 927 ) 

в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 ( 313 653 ) ( 2 062 739 ) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 35 096 98 619 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 37 841 ( 9 005 ) 

Прочее 2460 ( 75 063 ) ( 0 ) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 057 898 3 436 099 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерская отчётность ПАО «ЧТПЗ» за 2017 год 

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года 

В тысячах рублей 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 года 

на 31 

декабря 

2017 года 

Актив 

I. Внеоборотные активы      

Нематериальные активы 1110 16 574 11 992 5 442 

Результаты исследований и разработок 1120 0 18 735 16 421 

Основные средства 1150 17 758 817 16 207 610 14 515 927 

в том числе:     

основные средства 1151 16 531 688 15 196 205 13 654 130 

незавершённое строительство 1152 982 199 800 543 946 241 

авансы, выданные по инвестиционной 

деятельности 
1153 244 930 65 164 61 254 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 449 540 435 028 428 870 

Финансовые вложения 1170 48 741 991 42 102 375 42 894 978 

Отложенные налоговые активы 1180 90 463 98 057 135 898 

Прочие внеоборотные активы 1190 248 870 447 747 698 277 

Итого по разделу I 1100 67 306 255 59 321 544 58 695 813 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 10 842 187 9 718 964 16 785 756 

в том числе:     

сырьё, материалы и другие 

аналогичные ценности 
1211 8 792 287 7 044 863 9 573 808 

затраты в незавершённом производстве 1212 753 203 638 665 1 162 541 

готовая продукция 1213 831 264 1 503 449 5 183 826 

товары отгруженные 1214 465 433 531 987 865 581 

НДС по приобретённым ценностям 1220 339 726 535 534 1 888 121 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 года 

на 31 

декабря 

2017 года 

Дебиторская задолженность 1230 18 996 532 21 964 653 27 948 036 

в том числе:     

покупатели и заказчики 1231 16 247 249 18 312 147 23 238 074 

авансы выданные 1232 443 869 692 442 1 362 347 

прочая дебиторская задолженность 1233 2 305 414 2 960 064 3 347 615 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 4 579 890 14 111 265 2 287 751 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 5 800 223 9 337 247 15 146 192 

Прочие оборотные активы 1260 310 839 351 710 671 390 

Итого по разделу II 1200 40 869 397 56 019 373 64 727 246 

БАЛАНС 1600 108 175 652 115 340 917 123 423 059 

Пассив 

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал  1310 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 ( 0 ) ( 452 753 ) ( 0 ) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 2 892 627 2 890 644 2 867 945 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 1360 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 22 405 766 26 589 785 22 965 668 

Итого по разделу III 1300 26 631 769 30 361 052 27 166 989 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заёмные средства 1410 56 241 530 56 367 879 49 062 500 

Отложенные налоговые обязательства 1420 916 841 857 799 822 703 

Оценочные обязательства 1430 63 694 67 030 69 717 

Прочие обязательства 1450 752 093 0 0 

Итого по разделу IV 1400 57 974 158 57 292 708 49 954 920 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Статья баланса Код 

Остатки по балансу 

на 31 

декабря 

2015 года 

на 31 

декабря 

2016 года 

на 31 

декабря 

2017 года 

V. Краткосрочные обязательства     

Заёмные средства 1510 6 859 181 8 125 865 5 798 857 

Кредиторская задолженность 1520 16 315 259 19 142 860 39 919 393 

в том числе:     

задолженность поставщикам и 

подрядчикам 
1521 8 314 566 6 822 712 17 259 133 

задолженность перед персоналом 

организации 
1522 219 784 233 079 259 143 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 
1523 112 545 106 131 119 328 

задолженность по налогам и сборам 1524 725 218 254 501 434 176 

задолженность по авансам полученным 1525 2 060 484 4 298 189 6 764 652 

прочая кредиторская задолженность 1526 4 882 662 7 428 248 15 082 961 

Доходы будущих периодов 1530 123 051 122 232 129 046 

Оценочные обязательства 1540 265 934 296 200 453 854 

Прочие обязательства 1550 6 300 0 0 

Итого по разделу V 1500 23 569 725 27 687 157 46 301 150 

БАЛАНС 1700 108 175 652 115 340 917 123 423 059 

 

Таблица В.2 – Отчёт о финансовых результатах за 2017 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код За 2016 год За 2017 год 

Выручка 2110 99 806 604 116 090 570 

Себестоимость продаж 2120 ( 78 798 571 ) ( 96 036 355 ) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 21 008 033 20 054 215 

Коммерческие расходы 2210 ( 5 598 604 ) ( 7 480 790 ) 

Управленческие расходы 2220 ( 3 554 917 ) ( 4 676 585 ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 854 512 7 896 840 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.2 

Наименование показателя Код За 2016 год За 2017 год 

Доходы от участия в других организациях 2310 3 821 908 073 

Проценты к получению 2320 1 732 597 1 623 609 

Проценты к уплате 2330 ( 7 790 428 ) ( 7 397 830 ) 

Прочие доходы 2340 4 366 324 5 174 808 

Прочие расходы 2350 ( 4 567 628 ) ( 6 624 251 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 599 198 1 581 249 

Текущий налог на прибыль 2410 ( 1 403 345 ) ( 521 225 ) 

в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 217 633 ( 313 653 ) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 59 042 35 096 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 594 37 841 

Прочее 2460 ( 80 453 ) ( 75 063 ) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 4 182 036 1 057 898 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Сетевой график работ проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчётность проекта 

 

 
Рисунок Д.1 – Прибыли-убытки по годам проекта 
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Окончание приложения Д 

 
Рисунок Д.2 – Баланс проекта 

 


